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Аннотация. На примере подростков, оставшихся без попечения родителей, рассматривается, как темпораль-
ные ориентации личности, особенности переживания психологического времени выступают условиями со-
хранения подвижной устойчивости человека как психологической системы, обеспечивая тем самым возмож-
ность реализации проекта жизни во временной перспективе. Анализируется вопрос как в жизненной перспек-
тиве личности субъективно переживается временная трансспектива, а именно способность личности соеди-
нять настоящее, перспективу (будущее) и ретроспективу (прошлое). Показано, что в изучении роли прошлого 
и будущего в жизни человека подростковый возраст является важной координатой. 
Ключевые слова: жизненные перспективы; психологическое время личности; временные ориентации лич-
ности; темпоральные ориентации; временные установки; подростковый возраст.  
 
Введение. На современном этапе изучения жизненных перспектив доказано, что психологическое время 

личности является механизмом, за счет которого отражается и регулируется реальный жизненный путь челове-
ка. Способы реализации жизненных перспектив в заданном социальном контексте связаны с управлением лич-
ностью временем собственной жизни. Особую роль данная связь играет в возможности структурировать время 
собственной жизни, определять систему координат для оценки результативности принятия решений, действий 
и поступков на жизненном пути. В свою очередь темпоральные (временные) ориентации отображают пере-
стройку системы жизненных перспектив человека [9–10]. 

Исследование жизненной перспективы личности включает проблемы жизненного пути в рамках феноме-
на «хронотопа», характеризующего существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений в 
жизни человека, отражающих его цельность. Так В.И. Ковалевым [5] для характеристики жизненной перспек-
тивы личности вводится понятие временной трансспективы, обозначающее способность личности соединять 
настоящее, перспективу (будущее) и ретроспективу (прошлое). К.А. Абульханова подчеркивает, что жизнедея-
тельность человека обладает свойствами хронотопа, и «время» рассматривается как масштаб анализа жизнен-
ного пути. 

Эти идеи развиваются в исследованиях Л.Д. Деминой, И.А. Ральниковой [9], считающих, что психологи-
ческое время личности представляет собой процесс осознания и переживания личностью межсобытийных от-
ношений, субъективной картины жизненного пути. Психологическое время – один из показателей, отражающих 
своеобразие развития субъектности и жизненных сил человека. 

Так, данный факт подтверждают идеи К. Левин о том, что именно переживания единиц психологическо-
го времени различного масштаба обусловлены масштабами жизненных ситуаций. В то же время Б.В. Зейгарник 
считала, что временная перспектива обеспечивает включение будущего и прошлого, реального и ирреального 
планов жизни в план жизни данного момента. При этом, несмотря на хронологическую разновременность еди-
ниц психологического времени, различные отрезки жизненного пути субъективно переживаются как одновре-
менные и в равной мере определяют поведение человека, образуя единый хронотоп [13].  

Л.В. Бороздина и И.А. Спиридонова [2] предлагают использовать понятие «временная трансспектива», 
которое позволяет охватить целостный хронотоп жизни субъекта – его прошлое, настоящее, будущее, и под-
черкнуть их взаимодействие. По мнению авторов, временная трансспектива – это сквозное видение из настоя-
щего в прошлое и будущее, в отличие от слова «перспектива», отражающего акцент на будущем.  

На основе этих положений Т.Н. Березиной [1] разработана интрапсихическая модель личностной органи-
зации времени. По ее мнению, трансспектива времени, представляя собой совокупность образов прошлого, 
настоящего и будущего индивидуума, интегрированных личностью на уровне сознания и подсознания, может 
рассматриваться как составная часть интегрального образа реальности.  

Согласно В.И. Ковалеву [5], трансспектива – это не только движение психики, обозревающее время и 
совпадающее с направленностью объективного времени, это способность сознания соединять в настоящем 
прошлое и будущее и тем самым суммировать, интегрировать время своей жизни в единый жизненный путь. 
В.И. Ковалёв рассматривает хронотоп как внутренний психологический механизм, опосредующий и регулиру-
ющий реальную организацию человеком времени жизни. Именно поэтому становится значимым исследования 
переживания временной трансспективы личности в рамках изучения жизненного пути.  

Обобщенной позицией ученых является понимание того, что весь процесс жизнеосуществления человека 
определен в процессуально-динамическом ключе, позволяющем описать его в контексте таких характеристик, 
как хронотопичность, континуальность, протяженность времени. Темпоральные ориентации личности, особен-
ности переживания психологического времени выступают условием сохранения подвижной устойчивости че-
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ловека как психологической системы, обеспечивая тем самым возможность реализации проекта жизни во вре-
менной перспективе.  

При этом личность выступает субъектом согласования времени на всем этапе жизненного пути и разре-
шения противоречий. В данном исследовании мы делаем акцент на самоорганизации личностью временного 
модуса будущего как ведущей темпоральной ориентации, регулирующей жизненный путь. 

Таким образом, для нашего исследования важно изучение темпоральных аспектов переживания жизнен-
ного пути.  

Это связано с тем, что трансформация переживания временной трансспективы человека в особых усло-
виях осуществления может проявляться с так называемой «интерсубъективной десинхронизацией»: нарушени-
ем сбалансированности темпоральных ориентаций, нарушением ощущения согласованности времени жизнен-
ного пути, проявлением дефицитарности или расширения одной из ориентаций в прошлое, настоящее или бу-
дущее, нарушением «активного синтеза» интервалов времени, непропорциональности темпоральных ориента-
ций, переживанием субъективной разорванности, непоследовательности временной трансспективы. Ж. Нюттен 
[8] также отмечает, что временная перспектива отражается в сознании человека в форме разноудаленных во 
времени объектов и характеризуется содержанием, структурой, глубиной, степенью реальности. При этом дан-
ные характеристики могут трансформироваться в социально определенных условиях. Ф. Зибардо [4] выделяет 
темпоральные ориентации личности, основываясь на теории жизненных перспектив. При этом, по мнению Ф. 
Зимбардо, у человека существует тенденция акцентироваться на одном модусе времени, создающем когнитив-
ное темпоральное предубеждение с доминирующей ориентацией на то или иное время. Например, в исследова-
ниях В.В. Нурковой, К.В. Василевской [7] отмечается, что в трудной для личности жизненной ситуации имеет 
место явление «сужения временной трансспективы личности», когда происходит активизация работы с субъек-
тивным настоящим, а прошлое и будущее становятся менее значимыми. При этом проявляются такие темпо-
ральные феномены, как обеднение прошлого и онтологизация настоящего.  

Существенное изменение социальных условий существования, депривированный характер социальной 
ситуации развития особенно ярко испытывают дети, воспитывающиеся в детских домах, что в свою очередь 
отражается на становлении временных ориентаций и построении жизненных перспектив у подростков. 

Й. Лангмейер, З. Матейчек [6] характеризуют депривацию как психическое состояние, возникающим в 
результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения не-
которых его основных психических (жизненных) потребностей в достаточной мере в течение длительного вре-
мени в результате отделения человека от необходимых источников их удовлетворения. Данное состояние фор-
мируется в депривированной ситуации развития у детей, оставшихся без попечения родителей. 

Показано, что подростки, оставшиеся без попечения родителей, имеют много деформаций в психическом 
развитии (И.В. Дубровина, В.С. Мухина, Л.Я. Олиференко, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, Н.И. Федотова, 
Т.И. Шульга и др.). Именно в таком контексте становятся актуальными данные, отображающие, что вследствие 
депривированной ситуации развития трансформируется временная перспектива подростков (А.А. Доля, 
Е.Н. Дмитриева, М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, О.Н. Жильцова, Е.В. Камнева, 
Е.В. Солотина, Н.И. Федотова). При этом детально рассматривались особенности отношения к будущему у 
подростков, лишенных родительского попечительства, а особенности временной перспективы как целостного 
феномена у подростков из детских домов является малоизученным аспектом. 

Депривированная ситуация развития и специфика жизненного пространства подростков, оставшихся без 
попечения родителей, сопровождаются изменением субъективного восприятия времени и принимают компен-
саторный вариант развития [10]. Это обосновывает важность изучения временной трансспективы и всего жиз-
ненного хронотопа у подростков, оставшихся без попечения родителей.  

Необходимо отметить, что в контексте изучения роли прошлого и будущего в жизни человека возраст 
является важной координатой. При этом многие авторы подчеркивают, что существуют возрастные онтогене-
тические особенности временных ориентаций личности. 

Проблему формирования жизненных перспектив, как правило, рассматривают, начиная с подросткового 
возраста, когда актуальным становится вопрос самоопределения (Е.И Головаха, А.И. Федоров, И.А. Ральнико-
ва, С.А. Иванушкина, С.А. Башкова, Г.С. Малучиев, А.В. Мартынова, А.Г. Хаймина, Э.В. Прусова, Ж.А. Лес-
нянская и др.). Перспективы будущего в подростковом возрасте и объективно, и субъективно оказываются зна-
чительно больше других структурных компонентов временных перспектив – прошлого и настоящего. 

Т.В. Снегирёва [10] отмечает значимость восприятия времени в период взросления. Именно в ранней 
юности прошлое и будущее пересекаются в настоящем наиболее противоречиво. У молодых людей в юноше-
ском периоде подвергается испытанию чувство непрерывности своего «Я» и преемственности во времени. Вос-
приятие собственно психологического времени становится очень напряженным. В некоторых случаях процесс 
взросления протекает в кризисной форме, что может спровоцировать у юношей и девушек личностный регресс 
из-за переживания перехода от прошлого к настоящему. В этом случае более позитивно оценивается прошлое. 
Другой вариант, когда человек не удовлетворен своим развитием, когда тесно «спаяны» между собой настоя-
щее и прошлое, идеальное и будущее «Я», которые образуют два полюса на линии жизни. И наконец, третий 
вариант, когда все три временных измерения «Я» изолированы друг от друга: настоящее не выводится из про-
шлого, а будущее не является продолжением настоящего. 
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P. Заззо [3] подчеркивал, что подростки, описывая свое будущее, говорят преимущественно о своих лич-
ностных перспективах, тогда как в юношеском возрасте выдвигаются на первый план общие проблемы. Харак-
терной чертой ранней юности становится формирование жизненных перспектив. Е.И. Головаха [9] отмечает, 
что главное противоречие жизненной перспективы подростков – недостаточная самостоятельность и готов-
ность к самоотдаче ради будущей реализации своих жизненных целей. При наличии социальных и иных труд-
ностей адаптации и самоидентификации в ранней юности жизненные планы на отдаленное будущее вообще не 
строятся, подростки ограничиваются планами на ближайшее будущее. 

В.П. Лисенкова и Н.Г. Шпагонова анализировали, как способность к точному, адекватному восприятию 
времени формируется в онтогенезе, и доказали, что в именно в подростковом возрасте картина изменения адек-
ватности восприятия времени особо динамична, противоречива, разнонаправлена. Особенно отчетливо увели-
чение точности восприятия времени проявляется у юношей и девушек в 15–17 лет. 

А. Сырцова [12] проводит исследование, показывающее, что временная перспектива имеет возрастную 
динамику, и на каждом возрастном этапе есть свои показатели «оптимального» уровня компонентов временной 
ориентации. Выделяется конструкт «сбалансированной временной перспективы». А. Сырцова, О.В. Митина 
продемонстрировали преобладание гедонистического аспекта временной организации в подростковом и юно-
шеском возрасте. У подростков доминирует ориентация на получение удовольствия в настоящем, к концу пе-
риода ранней взрослости ведущая роль гедонистического настоящего сменяется высоким уровнем когнитивной 
представленности в сознании будущего, средний возраст является периодом смены координации многочислен-
ных ролей, а также способности балансировать и координировать конкурирующие потребности. 

Эмпирическую базу исследования составили 120 человек. Основная выборка – воспитанники организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Барнаула и Новоалтайска (60 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет, из них 30 респондентов мужского и 30 респондентов женского пола). Контрольная 
группа – 60 учащихся общеобразовательных школ и гимназий г. Барнаула (из них 30 респондентов мужского и 
30 – женского пола).  

Методы исследования: опросник временной ориентации (Ф. Зимбардо), семантический дифференциал 
времени (Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, К.Р. Червинская). 

Результаты исследования. Для понимания характеристик сбалансированности темпоральных ориента-
ций подростков было произведено сравнение преобладания временных модусов внутри каждой выборки при 
помощи одновыборочного Т-критерия Стьюдента. 

В выборке подростков, оставшихся без попечения родителей, временная траннсспектива характеризуется 
преобладанием гедонистического настоящего (при р = 0,007) и трансцендентального будущего (при р = 0,002) 
над негативным прошлым, что отображает общие возрастные тенденции.  

Однако на выборке контраста наблюдается менее сбалансированная временная трансспектива. Так, обна-
ружено преобладание модусов гедонистического настоящего, будущего, позитивного прошлого, трансценден-
тального будущего над негативным прошлым (при р = 0,0001), модуса гедонистического настоящего над транс-
цендентальным будущим (при р = 0,0001), модуса будущего над трансцендентальным будущим (при р = 0,001), 
позитивного прошлого над трансцендентальным будущим (при р = 0,0001). 

Данные дополнительно подтверждаются тем, что в выборке подростков, оставшихся без попечения ро-
дителей, и контраста дисбаланс временной трансспективы преобладает в семантической оценке временных мо-
дусов. У подростков, оставшихся без попечения родителей, в оценке временных интервалов наблюдается пре-
обладание переживания ощущаемости будущего над переживанием его эмоциональности (при р = 0,05), пред-
ставление об активности настоящего выше переживания его величины (р = 0,002), что доказывает актуальность 
будущего, но неопределенность его эмоциональной окраски, активности настоящего, но неопределенность его 
границ для подростков.  

На выборке контраста дисбаланс проявляется в приоритете атрибутивной схемы активности будущего 
над его ощущаемостью (при р = 0,031), структурированности (при р = 0,007), ощущаемости будущего над его 
эмоциональностью и величиной (при р = 0,006 и р = 0,001 соответственно), структурированности прошлого 
(при р = 0,041), его ощущаемости (при р = 0,010) над активностью, эмоциональностью (при р = 0,012 и р = 0,005 
соответственно) и величиной (при р = 0,001 и р = 0,000) прошлого, эмоциональности настоящего (при 
р = 0,007), его структурированности (при р = 0,015), ощущением (при р = 0,009) над активностью настоящего, 
величины (при р = 0,002), структуры (при р = 0,001), ощущения настоящего (при р = 0,0001) над эмоционально-
стью, ощущение настоящего выше, чем величина настоящего (при р = 0,035). 

Более детально можно охарактеризовать временную трансспективу подростков, сравнив внутри выборок 
семантическую оценку интервалов времени (при помощи одновыборочного Т-критерия). У подростков, остав-
шихся без попечения родителей, оценка активности настоящего выше, чем оценка активности будущего (при 
р = 0,0001) и прошлого (при р = 0,0001), на выборке контраста активность прошлого (при р = 0,000) и настоя-
щего (при р = 0,009) выше, чем активность будущего. Данный факт отображает общую специфику ориентации 
и важности временного интервала будущего, его активности в подростковом возрасте. Однако для подростков, 
оставшихся без попечения родителей, специфичной чертой временной трансспективы является приоритет ак-
тивности модуса настоящего над активностью прошлого. 
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Для выборки подростков, оставшихся без попечения родителей, характерным является то, что эмоцио-
нальность настоящего выше эмоциональности будущего (при р = 0,000), а также эмоциональность настоящего 
преобладает над эмоциональностью прошлого (при р = 0,001). На выборке контраста эмоциональность прошло-
го выше, чем будущего (при р = 0,05) и настоящего (при р = 0,031). 

Данная тенденция подтверждает факт приоритета будущего в подростковом возрасте, указывает на спе-
цифичную эмоциональную заряженность настоящего в условиях воспитания в организациях для детей-сирот. 

Специфика переживания времени на выборке подростков, оставшихся без попечения родителей, раскры-
вается через приоритет ощущаемости ими величины прошлого над величиной настоящего (при р = 0,000). 
В выборке контраста величина настоящего (при р = 0017) выше, чем величина прошлого, величины настоящего 
(при р = 0,000) и прошлого (при р = 0,013) выше величины будущего. Можно говорить о специфичном увели-
чении модуса прошлого на выборке подростков, оставшихся без попечения родителей, и сужении модуса бу-
дущего на выборке контраста. 

В оценке структурированности временной трансспективы у подростков, оставшихся без попечения роди-
телей, характерным является то, что прошлое (при р = 0,001) и настоящее (при р = 0,001) описываются как бо-
лее структурированное, чем будущее, на выборке контраста также оценка структурированности настоящего 
(при р = 0,001) и прошлого (при р = 0,000) выше, чем оценка структурированности будущего. Данный факт 
опять же раскрывает становление временного интервала будущего в подростковый период, его неструктуриро-
ванность, неконтролируемость в бифуркационном возрасте.  

Также для подростков, оставшихся без попечения родителей, ощущение настоящего выше ощущения бу-
дущего (при р = 0,009), на выборке контраста ощущение прошлого выше ощущения будущего (при р = 0,000). 

Индивидуальная временная трансспектива является специфическим психологическим механизмом, в 
опоре на который личность осуществляет субъективную регуляцию времени. Однако в нашем исследовании 
важно показать, что именно активность в отношении всего процесса жизнеосуществления является предикто-
ром регуляции временной трансспективы. В дальнейшем задачей стала проверка предположения, что именно 
активность подростков в управлении пространством жизнеосуществления (в форме ощущения контролируемо-
сти) определяет активность контроля темпоральных ориентаций. 

Изначально выявлены различия в проявлении уровня субъективного локуса контроля (при р = 0,022). 
Так, у подростков, оставшихся без попечения родителей, можно констатировать более экстренализированный 
локус контроля в сопоставлении с интернализированным локусом контроля подростков, воспитывающихся в 
семьях. Можно говорить о снижении интенсивности ментального порога контролируемости пространства жиз-
неосуществления, проявления ментального конфликта в оценке контроля уравновешивания внешних и внут-
ренних контекстуальных аспектов среды, ожиданий по отношению к среде как неопределенной, непредсказуе-
мой, неконтролируемой. Оценка и интерпретация контекстуальных аспектов своего поведения подростками, 
воспитывающимися в семьях, содержательно характеризуется репрезентацией согласованности в оценке связи 
важных событий в их жизни и собственных действий, оценкой управляемости жизнеосуществления. Иная тен-
денция наблюдается на выборке подростков, оставшихся без попечения родителей. В данной группе более экс-
тарнализированный локус оценки контроля событий, споособ регуляции, отражающий внешнюю заданность 
контроля, требований, либо интереоризированная регуляция. Для подростков, оставшихся без попечения роди-
телей, характерна атрибуция высокого влияния и контроля факторов социальной среды на процессы жизнеосу-
ществления.  

Исходя их этого, необходимо было проследить, каким образом высокая выраженность уровня субъек-
тивного контроля (интернализованный контроль) будет влиять на сбалансированность временной трансспекти-
вы. Внутри выборок было произведено разделение респондентов по локусу контроля и при помощи Т-критерия 
Стьюдента найдена специфика временной трансспективы.  

У подростков, оставшихся без попечения родителей, интернализованный контроль способствует сниже-
нию ориентации на трансцендентальное будущее (р = 0,012), переживание эмоциональности будущего 
(р = 0,05), активное ощущение будущего (р = 0,047) и прошлого (при р = 0,037), увеличению ориентации на 
негативное прошлое (при р = 0,016). Однако в выборке контраста статистически достоверная специфика вре-
менной траннспективы при уровневой выраженности локуса контроля не выявлена. Данная тенденция под-
тверждает, что депривированные социальные условия развития способствует актуализации усиления контроля 
и интернализованной направленности в способе уравновешивания внешних и внутренних условий жизнеосу-
ществления, в том числе усиления контроля над сбалансированностью временной трансспективой. 

Жизнеосуществление подростков организуется в континууме времени и пространства, при этом через 
оценку регулируемости пространства контролируется временной параметр. Организация атрибутивной схемы 
отношений подростков к различным сторонам жизни в определенном темпоритме, в котором осуществляются 
актуальные жизнь и деятельность, разворачивается в определенную целолостную хроноструктуру жизненного 
пути. Изменение оценки контролируемости пространства жизнеосуществления сопряжено с изменением пере-
живания времени, тем самым влияет на деформацию восприятия единого хронотопа «пространства–времени». 

На наш взгляд, хронотоп, а именно структурированность внутреннего мира, наличие или отсутствие «со-
пряженности» и связанности между собой различных жизненных отношений во внутреннем пространстве, про-
является в деформации атрибутивной схемы контролируемости жизненного пространства и сопровождается 
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изменением субъективного восприятия времени. Данное противоречие способствует формированию установки 
на сверхконтроль и постоянное уточнение границ самотождественности и, как следствие, уравновешиванию 
трансспективы. То есть на выборке подростков, оставшихся без попечения родителей, интенализированный 
локус контроля можем рассматривать как ресурсный компенсаторный механизм самоорганизации хронотопа. 

Основные выводы. В ходе исследования получены характеристики временной трансспективы подрост-
ков, оставшихся без попечения родителей, как аспект темпорального переживания жизненного пути. Среди них 
актуализация переживания временного интервала будущего, но неопределенность его эмоциональной окраски, 
неструктурированность. Выявлена активность настоящего, но неопределенность его границ, переживание уве-
личения временного интервала прошлого, что, как следствие, приводит к детериорации переживания будущего. 
Для подростков из организаций для детей-сирот характерны противоречивость соотношения и малая сбаланси-
рованность «настоящего», «прошлого» и «будущего», интенсификация временного интервала «настоящего». 

Для выборки контраста характерно, что в их временной транспективе наблюдается высокая эмоциональ-
ность прошлого, которое преобладает над эмоциональной окраской будущего и настоящего. Также наблюдают-
ся противоречивость соотношения и малая сбалансированность «настоящего», «прошлого» и «будущего», ин-
тенсификация временного интервала «прошлого». 

Можно сделать вывод, что в характеристике временной трансспективы на двух выборках подтверждает-
ся общая возрастная динамика, а именно малая структурированность временного модуса будущего, противоре-
чивость соотношения и малая сбалансированность «настоящего», «прошлого» и «будущего», интенсификация 
временного интервала «настоящего». Однако подтверждается предположение, что существует трансформация 
переживания временной трансспективы у подростков, оставшихся без попечения родителей. Так, специфика 
трансспективы этих подростков отображается в более сбалансированном соотношении модусов временных 
ориентаций, большей эмоциональной заряженности модуса настоящего, чем модуса будущего, высокой оценке 
его активности, переживании увеличения временного интервала прошлого. 
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EXPERIENCING THE TIME OF THEIR OWN LIFE BY TEENAGERS LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 
Smirnova Y.K., cand. of sci. (psychology), assistant professor of the department of social psychology, Altai State University, Bar-
naul, Russia. E-mail: yana.smirnova@mail.ru 
 
Abstract. On the example of adolescents who have been left without parental care, the article considers their personal temporal ori-
entations, features of their experience of psychological time as a condition for maintaining the mobile stability of a person as a psy-
chological system, thus ensuring the possibility of realizing the life project in the time perspective. The question is analyzed of how 
in one’s life perspective a temporary transperspective is subjectively experienced, namely, one's ability to connect the present, the 
perspective (future) and the retrospective (the past). It is shown that in studying the role of the past and the future in a person's life, 
adolescence is an important coordinate. General age-related tendencies of the life-time experience in adolescence and transformation 
of the time experience in the situation of deprived social development are characterized. The features of temporal orientations, their 
balance in adolescents left without parental care were revealed. It is shown that the deprived situation of development and specificity 
of the living space of adolescents left without parental care (education in the conditions of organizations for orphans) is accompanied 
by a change in the subjective perception of time. It is shown how temporal orientations reflect the restructuring of living conditions 
and the controllability of the living space. The results confirmed that in the sample of adolescents left without parental care, the im-
balance of the temporal transspective prevails not only in the time setting for a certain interval of time, but also in the experience and 
evaluation of temporal modes. It is shown that a balanced temporal orientation is the very characteristic for psychologically favorable 
conditions of development, while adolescents without parental care can reach one by means of comprehensive super-control for the 
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temporal life space. In contrast to the balanced orientation of adolescents, there is a tendency to focus on one of the times, creating 
cognitive "temporal prejudices" with a dominant orientation to this or that time. At the same time, changing the assessment of the 
controllability of the life space is associated with a change in the experience of time, thereby affecting the deformation of the percep-
tion of the entire space-time chronotope. 
Keywords: life prospects; psychological time personality; temporary orientation of the person; temporal orientations; temporary 
settings; adolescence. 
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Аннотация. Феномен многозадачности рассматривается как новый культурный способ деятельности пред-
ставителей подрастающего поколения в условиях насыщенной медиа-среды в информационном обществе. 
Представлен краткий обзор современных теоретических и эмпирических работ по данной теме. Особое вни-
мание уделяется соотношению многозадачности и высших психических функций, в том числе вопросу фор-
мирования метакогнитивных стратегий, в частности функции когнитивного контроля, а также описанию раз-
личных типов «многозадачников». 
Ключевые слова: многозадачность; поколение Z; когнитивный контроль; высшие психические функции. 

 
Современные дети и подростки, так называемое поколение Z, постоянно находятся в насыщенной медиа-

среде в условиях интенсивных информационных перегрузок. Развивающаяся когнитивная система ребенка, 
пытаясь адаптироваться к такой ситуации, реагирует на нее изменениями механизмов формирования высших 
психических функций, личности, форм взаимоотношений с окружающим миром и изменениями повседневных 
культурных практик [2]. На пересечении всех этих изменений и как их некий итог возникает обескураживаю-
щий старшие поколения феномен многозадачности. Мы сегодня наблюдаем ситуацию, когда многозадачность 
из редкой способности становится обыденным явлением в жизни представителей разных поколений и, соответ-
ственно, набирает популярность как предмет научных исследований.  

Изначально понятие многозадачности связано с компьютерными технологиями: в середине 60-х гг. ХХ в. 
оно стало использоваться в сфере информационных технологий в качестве характеристики новой операционной 
системы IBM, определяющей способность компьютера решать параллельно сразу несколько задач. Сегодня мно-
гозадачность определяется обычно как тренируемая способность вовлекаться в различные виды деятельности и 
регулировать их последовательность в определенный промежуток времени. Развитие этого феномена связано с 
такой особенностью человеческого мозга, как нейропластичность. Этот термин в 1930-х гг. ввел ученик И.П. Пав-
лова польский нейрофизиолог Ежи Конорский. Под нейропластичностью обычно понимается способность нейро-
нов и нейронных сетей изменяться под воздействием внешнего опыта и различных факторов, что дает человеку 
широкие возможности адаптироваться к внешней среде, в том числе и к цифровой [9]. 

Если раньше многозадачность была, по мнению некоторых историков, присуща особо выдающимся 
представителям человечества (например, Юлий Цезарь или Наполеон), то сегодня этот феномен рассматривает-
ся как достаточно распространенный в условиях современного образа жизни, особенно в контексте использова-
ния инфокоммуникационных технологий. Это важная способность взрослого человека, которая высоко ценится 
в определенных профессиональных сферах деятельности и без которой в них невозможно добиться успеха. 
В контексте исследований ресурсов человека в профессиональной деятельности, когнитивных процессов одно-
временной обработки стимулов разной модальности, изучения характера ограничений когнитивных возможно-
стей человека получен ряд научных данных о некоторых особенностях деятельности человека в режиме много-
задачности, а также доказательства пагубного влияния многозадачности на успешность решения взрослыми 
различных видов задач. На основании таких исследований делаются выводы, что вовлечение в решение допол-
нительной задачи уменьшает активность зон мозга, участвующих в решении основной задачи [7].  

В условиях нового цифрового образа жизни, когда становится возможным практически одновременное ис-
пользование различных видов деятельности с электронными устройствами, либо совмещение медийных и обычных 
источников информации, либо сочетание онлайн и офлайн активностей, появился вариант этого феномена, извест-
ный как медиамногозадачность. Исследования американской молодежи и подростков показали рост практики ис-
пользования режима медиамногозадачности: в 1999 г. таких респондентов было 16%, в 2004 г. – 26%, в 2009 г. – 
29% [6]. В 2015 г., по данным опроса Common Sense Media, каждый второй американский подросток сообщает, 


