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Аннотация: Временная перспектива является одним из факторов, позволяющих обеспечивать психологическую
устойчивость и стабильность для личности. Адекватность восприятия временной перспективы является важным
аспектом, обеспечивающим успешность переживания кризиса. Для юношеского возраста актуально переживание
кризиса, связанного с трансформацией идентичности. Наиболее часто проявления кризиса отражаются в эмоциональной сфере и поведении человека. В статье представлен анализ параметров временной перспективы в зависимости от выраженности кризиса в данных сферах.
В исследовании приняли участие 64 студента города Новосибирска, из них 27 человек (42,2 %) – учащиеся 5-го
курса, 37 человек (57,8 %) – учащиеся 1-го курса; 11 (17,2 %) мужского и 53 (82,8 %) женского пола. Исследовались студенты в возрасте от 18 до 25 лет. Полученные данные показывают, что признаки кризиса идентичности
наиболее часто отмечаются у первокурсников по сравнению с пятикурсниками. При этом у студентов 1-го курса
кризис идентичности выявляется преимущественно в эмоциональной и поведенческой сферах. Студенты 1-го курса, имеющие признаки кризиса идентичности в эмоциональной и поведенческой сферах, характеризуются негативным отношением к прошлому и снижением показателей смысложизненных ориентаций. Испытуемым без кризиса идентичности свойственна большая направленность в будущее и наличие смысложизненных ориентаций.
Таким образом, для студентов-первокурсников характерна недостаточная сбалансированность временной перспективы и отсутствие четких смысложизненных ориентаций, т. е. понимания целей и задач, которые стоят перед ними
в ближайшей перспективе. Авторы обращают внимание, что полученные данные указывают на необходимость
проведения профилактических мероприятий в рамках работы центров психосоциального сопровождения обучающихся.
ВВЕДЕНИЕ
В возрасте 18–20 лет происходит становление личной идентичности и закладываются предпосылки для
трансформации профессиональной идентичности [1].
Формирование идентичности зависит от ряда факторов
и продолжается в течение всей жизни [2]. Так, поддержка ближайшего окружения, в т. ч. хорошие отношения со сверстниками, способствует повышению психологического благополучия и улучшению психоэмоционального состояния [3]. Идентичность выступает
фактором, способствующим психологической устойчивости личности. Ряд исследований показывают, что устойчивость достигается за счет вовлечения многоуровневых динамических процессов во времени [4].
В ходе жизни человек сталкивается с рядом трудностей, которые могут запускать процесс кризиса и приводить к пересмотру идентичности. В юношеском возрасте испытуемые характеризуются показателями неопределенной идентичности, и происходит ее переосмысление и дальнейшее становление [5]. При длительном
течении кризиса личностной идентичности характерно
снижение мотивации на восстановление привычного
ролевого функционирования [6]. Установлено, что в юношеском возрасте кризис идентичности имеет собственную динамику и тенденцию к снижению на рубеже 18–
19 лет. Для него характерно то, что на первый план выходит кризис в сферах «межличностных и профессиоВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 2

нальных отношений», а также высокое значение «фактора стресса» [7; 8]. В кризисе идентичности личность испытывает отчуждение от самой себя, утрачивает внутреннюю целостность [8].
Временная перспектива представляет собой совокупность представлений о прошлом, настоящем и будущем,
событий и объектов, наполняющих их, а также эмоциональное и ценностное отношение к ним и их представленность в субъективном семантическом пространстве
индивида [10]. В целом кризис приводит к диффузному
переживанию времени, временная перспектива теряет
свою сбалансированность. Личность оказывается неспособной ориентироваться в жизни, планировать будущее [11]. Несбалансированная временная перспектива приводит к невозможности эффективно функционировать в обществе [12]. Исследование связи показателей
временной перспективы и кризиса идентичности показало наличие низких показателей прошлого, сопровождающееся его негативной оценкой, а также фаталистического или гедонистического отношения к настоящему
и нечеткость представлений о будущем [13]. Эти данные подтверждены исследованиями, показавшими, что
в кризисе отмечается направленность на негативное
прошлое или фаталистическое настоящее [14]. При
анализе временной характеристики идентичности студентов установлено, что большинство респондентов на
всех курсах устремлены в будущее, они имеют цели
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и планы на будущее, многие из которых связаны с выбранной профессией, т. е. экзистенциальная и целевая
функция идентичности у многих определяются задачей
профессионального становления [15].
Мы предположили, что имеются различия в параметрах временной перспективы в зависимости от преобладающих проявлений кризиса идентичности и возраста испытуемых.
Цель работы – изучение параметров временной перспективы в зависимости от специфики проявлений кризиса идентичности.
ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 64 студента города
Новосибирска. Из них 37 человек (57,8 %) – учащиеся
1-го курса (31 – женского, 6 – мужского пола) средний
возраст – 18,1 года; 27 человек (42,2 %) – учащиеся 5-го
курса (22 – женского, 5 – мужского пола), средний возраст – 22,7 года.
Методики исследования:
1) Опросник для определения кризисной идентичности Н.В. Дмитриевой, С.Б. Перевозкина, Ю.М. Перевозкиной, Н.А. Самойлик [16];
2) Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо в
адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной
(ZTPI) [17];
3) Семантический дифференциал времени [17];
4) Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [19].
Для статистической обработки результатов исследования были использованы описательная статистика,
непараметрический критерий Манна – Уитни для сравнения несвязанных выборок, угловое преобразование
Фишера для сравнения долей.
Статистическая обработка проводилась с помощью
программы Statistica 10.0 для персональных компьютеров.
Р Е З УЛ ЬТАТ Ы И С С Л Е Д О ВА Н И Я И И Х
ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования было выявлено, что
сформированная кризисная идентичность наблюдается

всего лишь у 1 испытуемой, обучающейся на 1-м курсе,
что составляет 1,6 % от общего числа. Выраженность
интегративного показателя кризисной идентичности
составляет 31±13,36 балла (шкала «Общий показатель
кризисной идентичности» (ОКИ)), что соответствует
низким значениям по шкале и указывает на наличие
стойкой системы убеждений и жизненных ценностей,
способность ставить перед собой цели, преодолевать
трудности, возникающие на пути реализации поставленных целей (таблица 1). Тем не менее исследование
структуры кризисной идентичности у студентов показало, что высокие показатели кризисной идентичности
выявляются в эмоциональной и поведенческой сферах
на 1-м и 5-м курсах (таблица 1).
Показатели кризисной идентичности по шкалам эмоционального и поведенческого аспекта имеют 20 и 21 испытуемый соответственно, что составляет 31,25 %
и 32,80 % от общего числа испытуемых. При этом доля
высоких показателей кризиса в эмоциональной сфере
у студентов 1-го курса (40,5 % – 15 испытуемых) выше,
чем у студентов 5-го курса (18,5 % – 5 испытуемых).
Наличие высоких показателей по шкале эмоционального аспекта характеризует испытуемых рассматриваемой
группы как лиц с высокой тревожностью, подавленным
настроением, сильным эмоциональным напряжением
и проблемами с расслаблением. На фоне этого могут
отмечаться симптомы хронической усталости и нарушений сна, что может способствовать вторичной тревоге, переживанию негативного восприятия перспектив,
формированию чувства беспомощности и собственной
бесполезности. Возрастает риск формирования психосоматических симптомов.
Установлено, что частота выраженных кризисных
проявлений в поведении на 1-м курсе составляет 43,3 %
(16 испытуемых), что выше, чем на 5-м – 18,5 % (5 человек). При этом проявляется неуверенность в себе,
пассивность позиции и подчинение обстоятельствам,
социальная изоляция, чувствительность к критике, уход
от решения проблем через депрессивные состояния или
алкоголизацию. Поведенческие паттерны личности,
имеющей кризис в поведенческой сфере, отражают

Таблица 1. Структура высоких показателей кризисной идентичности студентов
в зависимости от курса обучения (n=64)

Шкала

Количество испытуемых с высоким уровнем
кризисной идентичности
1-й курс (n=37)

5-й курс (n=27)

Детско-родительские, семейные отношения

6 (22,2 %)

2 (7,4 %)

Ценностно-смысловой аспект

2 (5,4 %)

0

Эмоциональный аспект

15 (40,5 %)

5 (18,5 %)

Поведенческий аспект

16 (43,2 %)

5 (18,5 %)

3 (8,1 %)

1 (3,7 %)

Сексуальный аспект

0

0

Стрессовый фактор

10 (27,02 %)

2 (7,4 %)

0

0

1 (2,7 %)

0

Межличностные и профессиональные отношения

Социальная желательность
Общая кризисная идентичность
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стремление к управлению своей жизнью без ее осмысления, события воспринимаются отдельно от влияния
личности. Это вызывает чувство беспомощности и неопределенности, склонность к импульсивным реакциям
в ответ на критику и замечания. Полученные результаты согласуются с другими данными, где показано, что
поведенческие нарушения могут способствовать появлению чувства вины, нарастанию переживания одиночества [20].
Установлено, что доля высоких показателей кризисной идентичности как в сфере эмоций, так и в сфере
поведения одновременно значимо больше на 1-м курсе –
32,4 % (12 испытуемых), чем на 5-м курсе – 7,4 %
(2 испытуемых), φ*эмп=2,6 (р<0,01). Можно предположить, что полученные данные связаны с недостаточным
принятием студентами нового статуса «студент» и требований, которые предполагает учебное заведение,
группа. Согласно Э. Эриксону, этот период может соответствовать «психосоциальному мораторию» и утрате
ощущения психологического благополучия. На 5-м курсе частота эмоциональных проявлений кризиса ниже,
что может быть связано с лучшей адаптацией, формированием студенческой и профессиональной идентичности.
Исследование временной перспективы по методике
Ф. Зимбардо среди всех студентов показало, что преобладают показатели «Позитивного прошлого» (3,7±0,7 балла),
что характеризует отношение к прошлому как к светлому времени, вызывающему приятные эмоции, теплые
ассоциации. Высокие результаты получены по шкале
«Будущего» (3,6±0,5 балла), что характеризуется стремлением к планированию жизни, достижению долгосрочных целей, и по шкале «Гедонистического настоящего» (3,5±0,5 балла), что характеризуется склонностью к немедленному удовлетворению желаний, низким
контролем, непостоянством.
Поскольку показатели кризисной идентичности чаще встречались на 1-м курсе, то именно среди этой выборки выполнен дополнительный анализ временной
перспективы в зависимости от проявлений кризиса.
Наиболее часто кризисная идентичность проявлялась
в эмоциональной и поведенческой сферах, в ходе анализа выделены соответствующие подгруппы.
Выявлены значимые отличия в параметрах временной перспективы и смысложизненных ориентаций

(р<0,05) (таблица 2). Испытуемые с кризисом идентичности характеризуются более низкими показателями по
тесту смысложизненных ориентаций. Можно предположить, что им свойственна убежденность в невозможности управлять собственной жизнью, снижение возможности ставить будущие цели. Анализ результатов
семантического дифференциала времени показывает,
что при кризисе идентичности достоверно ниже показатели по шкале «Прошлое». Можно предположить, что
трудности прохождения нормативного кризиса развития
и адаптации студентов связаны с наличием негативного
опыта и переживаний в прошлом, недостатком переработки и принятия личного опыта.
При проведении сравнительного анализа по шкале
поведенческого аспекта установлен ряд значимых отличий (таблица 3). Для испытуемых с кризисом идентичности в поведенческом аспекте характерны более низкие показатели по методике «Тест смысложизненных
ориентаций», что может характеризовать их как живущих сегодняшним днем, испытывающих меньшую
удовлетворенность от жизни, не верящих в свои силы,
что в целом отражает переживания кризиса.
При оценке результатов по семантическому дифференциалу времени также отмечено более негативное
отношение к прошлому у испытуемых, имеющих кризис идентичности в поведенческой сфере. Выявлены
значимые различия в ориентации временной перспективы. У испытуемых с поведенческими проявлениями
кризисной идентичности выше показатели по шкале
«Негативное прошлое» и низкие баллы по шкале «Позитивное прошлое», т. е. прошлое воспринимается ими
более пессимистично. Выявлены более низкие показатели по шкале «Будущее», что свидетельствует о меньшей направленности в будущее, поведение менее обусловлено будущими целями, возможно, за счет фиксации на негативных переживаниях прошлого. Можно
отметить, что испытуемые с поведенческими проявлениями кризисной идентичности воспринимают прошлое как негативное, наполненное травматическими
переживаниями, а будущее – как неопределенное. Их
временная перспектива направлена в прошлое, которое
наполнено для них субъективно отрицательными переживаниями.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
у студентов 1-го курса прохождение кризиса идентичности

Таблица 2. Сравнительный анализ восприятия временной перспективы в зависимости от наличия
эмоциональных проявлений кризисной идентичности у студентов 1-го курса (n=37)
Группа с кризисной
идентичностью (n=15),
средние значения

Группа без кризисной
идентичности (n=22),
средние значения

p-level

Негативное прошлое

3,7±0,8

3,0±0,7

0,012

Цель

25,0±8,0

32,1±6,5

0,005

Процесс

25,1±6,6

31,9±7,2

0,003

Локус контроля – Я

16,9±4,4

21,9±3,4

0,001

Локус контроля – Жизнь

26,7±6,8

32,3±6,1

0,02

114,7±28,0

144,0±26,1

0,004

Методика
Опросник временной
перспективы Ф. Зимбардо

Тест смысложизненных
ориентаций

Шкала

Сумма жизненных ориентаций
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Таблица 3. Сравнительный анализ восприятия временной перспективы в зависимости от наличия
поведенческих проявлений кризисной идентичности у студентов 1-го курса (n=37)

Методика
Семантический
дифференциал времени
Опросник временной
перспективы Ф. Зимбардо

Тест смысложизненных
ориентаций

Шкала

Группа с кризисной
идентичностью (n=16),
средние значения

Группа без кризисной
идентичности (n=21),
средние значения

p-level

Прошлое

1,3±3,3

3,8±2,3

0,03

Негативное прошлое

3,6±0,7

3,0±0,7

0,04

Будущее

3,3±0,5

3,7±0,4

0,03

Позитивное прошлое

3,3±0,7

3,9±0,7

0,007

Цель

23,9±7,6

33,3±5,3

0,0001

Процесс

25,1±6,6

32,2±7,0

0,001

Локус контроля – Я

16,9±4,0

22,1±3,5

0,0002

Сумма жизненных ориентаций

112,8±26,6

146,7±24,3

0,0004

сопровождается недостаточной сбалансированностью
восприятия временной перспективы, недостаточным осмыслением и осознанием жизненных задач, стоящих перед ними. Все это указывает на необходимость проводить
адаптационные мероприятия при поступлении в вуз.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Установлено, что признаки кризиса идентичности
более выражены у студентов 1-го курса (в сравнении
с 5-м курсом) и наиболее часто они проявляются в эмоционально-поведенческой сфере.
2. Для студентов 1-го курса исследуемой группы
с эмоциональными проявлениями кризиса идентичности характерны более негативное отношение к прошлому, переживание неспособности управлять своей жизнью, недостаточное понимание смысла жизни и планов
на будущее.
3. Для студентов 1-го курса исследуемой группы,
имеющих проявления кризиса идентичности в поведенческой сфере, характерны недостаток уверенности при
достижении цели, тревога по поводу будущего, их временная перспектива направлена в прошлое, которое
наполнено для них субъективно отрицательными переживаниями.
4. Испытуемые, не имеющие кризисной идентичности, являются более упорными, настойчивыми в реализации своих желаний. Они способны планировать свою
жизнь, наслаждаться настоящим. Их временная перспектива направлена в будущее, долгосрочные цели
определяют их поведение в настоящем. В целом они
более оптимистичны, трудолюбивы, их жизнь субъективно наполнена смыслом.
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FEATURES OF TIME PERSPECTIVE OF STUDENTS DEPENDING
ON THE SPECIFICS OF MANIFESTATIONS OF IDENTITY CRISIS
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Abstract: Time perspective is one of the factors that allow ensuring psychological resilience and stability for an individual. The adequacy of perception of time perspective is the key aspect to experience a crisis. For adolescence, it is relevant to experience a crisis related to identity transformation. Most frequently, the emotional sphere and behavior of a person reflect the crisis manifestations. The paper presents the analysis of the parameters of time perspective depending on
the crisis intensity in these areas.
The study involved 64 students from Novosibirsk. Of these, 27 (42.2 %) are the fifth-year students, 37 (57.8 %) are
the first-year students; 11 (17.2 %) are males and 53 (82.8 %) are females. Students aged 18 to 25 participated in the study.
The obtained data show that typically, the first-year students manifest the attributes of identity crisis as compared to
the fifth-year students. Herewith, the first-year students manifest the identity crisis in the emotional and behavioral
spheres. First-year students who have the attributes of an identity crisis in the emotional and behavioral spheres are characterized by the negative attitude towards the past and the decrease in the markers of life-purpose orientations. Greater focus
on the future and the existence of life-purpose orientations are typical of the examinees that do not have crisis identity.
Therefore, the first-year students are characterized by the under-balance of time perspective and the lack of distinct lifepurpose orientations, i.e. the understanding of the goals and objectives, which are set before them in the immediate future.
The authors draw attention that the obtained data indicate the necessity to carry out the preventive measures through
the work of centers of psychosocial assistance to the students.

54

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 2

