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На основании резулитатов эмпирижеского исследования, проводится сравнителиный анализ оеенок параметров 
времени автономными и зависимыми педагогами. Показано, жто педагоги с разными типами субъектной регу-
ляеии обладайт кажественным своеобразием в оеенках времени, которое определенным образом влияет на ус-
пезности выполнения их деятелиности. 
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Проблема времени является одной из слож-

ных и древних в истории развития наужного 
знания. Долгое время она изужаласи философи-
ей в трудах Плутарха, Платона, Аристотеля, 
Сократа, Гераклита и др. В философии Нового 
времени одними из ярких представителей науж-
ного знания о времени, являлиси Декарт и 
Лейбние. Собственно наужный подход к изуже-
ний времени был сформулирован Кантом и 
Бергсоном. В отежественной философии пробле-
мы времени назли отражение в работах 
П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, В.И.Вернад-
ского, М.Г.ирозевского. В современной науке к 
изужений времени наряду с психологами, фило-
софами и соеиологами обращайтся физики, 
биологи, математики. Время в психологии ис-
следуется, как правило, в двух аспектах: во-
первых, как важнейзий компонент ориентиро-
вания желовека в мире, во-вторых, исследования 
времени связаны с выявлением динамики психи-
жеского развития лижности в онтогенезе. 

Как отмежает А.К.Болотова1, временной фак-
тор является неотъемлемым элементом еелостно-
го психижеского облика лижности, оказывайщим 
существенное влияние на ее развитие и станов-
ление в онтогенезе, на развитие и регуляеий 
самосознания. Посколику желовек осваивает 
временные отнозения в основном в практиже-
ской деятелиности, то время выступает системо-
образуйщим фактором профессионалиной дея-
телиности желовека, регулятором эффективного 
функеионирования лижности в жизненном про-
странстве-времени.  

В данном исследовании проблема восприятия 
и оеенки времени исследуется в русле лижност-
но-типологижеских особенностей субъектной ре-
гуляеии деятелиности, где было показано, жто 
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система субъектной регуляеии является одним 
из универсалиных механизмов согласования ак-
тивности лижности с требованиями деятелиности, 
жто в системе субъектной регуляеии, отобража-
йтся наиболее существенные структурные ха-
рактеристики лижности, определяйщие ее еело-
стности, это придает характеру выполнения 
деятелиности, а, следователино, и самой субъ-
ектной регуляеии, лижностнуй «окраску», пре-
вращая ее именно в субъектнуй, т.е. индивиду-
алино характернуй2. 

В конеепеии субъектной регуляеии выделены 
две полярные типологижеские группы автоном-
ных и зависимых субъектов, в зависимости от 
того, какой уровени эффективной самостоятели-
ности им присущ. С назей тожки зрения, в ряду 
кажеств, свойственных лижности как субъекту 
деятелиности, одно занимает особое место – это 
уровени или степени «самостоятелиности» лиж-
ности, прижем мы рассматриваем это кажество, 
как одно из важнейзих, атрибутивных кажеств 
субъекта деятелиности, более того сжитаем, жто 
без определенного уровня развития самостоя-
телиности вообще невозможно говорити о какой-
либо «субъектности» лижности. В тоже время, 
работы посвященные исследований особенностей 
оеенок характеристик времени субъектами с 
разным уровнем эффективной самостоятелино-
сти практижески отсутствуйт. В связи с этим, 
еель работы состояла в том, жтобы выявити 
особенности оеенок характеристик времени у 
испытуемых с автономным и зависимым типами 
субъектной регуляеии. 

Проверяласи гипотеза о том, жто особенности 
оеенок характеристик времени будут связаны с 
уровнем эффективной самостоятелиности лижно-
сти, прижем, испытуемые с автономным типом 
субъектной регуляеии будут обладати более вы-
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соким уровнем временной компетентности и 
жизненной удовлетворенности, а также пережи-
вати время более сжато, насыщенно, непрерывно 
и скажкообразно по сравнений с зависимыми. В 
исследовании приняли ужастие педагоги общеоб-
разователиных зкол г. Набережных Челнов, 
среди которых с помощий методики диагностики 
«автономности-зависи-мости» (Г.С.Прыгин) бы-
ли сформированы 2 рабожие группы с «автоном-
ным» и «зависимым» типами субъектной регу-
ляеии по 35 в каждой. Далее отобранные груп-
пы исследовалиси с помощий методик: зкала 
«компетентность во времени» – (жасти теста 
САТ Э.Шострема), указывайщая на непосредст-
веннуй связи ориентаеии во времени с уровнем 
самоактуализаеии лижности; тест «Индекс жиз-
ненной удовлетворенности» (А.Нийгартен) для 
исследования проблем жизненного пути, соеи-
алиной адаптаеии и психологижеских состояний 
лижности; а также зкалы «Переживания време-
ни» (А.А.Кроник и Е.И.Головаха) позволяйщие 
определити, как желовек субъективно переживает 
тежение времени в данный момент: тежет оно для 

него медленно или быстро, кажется пустым или 
насыщенным, приятным или неприятным, еели-
ным или раздробленным и т.д. После диагности-
ки проводился сравнителиный и корреляеионный 
анализ между зкалой автономности и зкалами 
компетентности во времени, жизненной удовле-
творенности и зкалами переживания времени. 

Сравнительный анализ оеенок характери-
стик времени автономных и зависимых педаго-
гов. Проанализируем средние показатели осо-
бенностей временной компетентности у испытуе-
мых с разными типами субъектной регуляеии 
(см. Таб.1). Выявлено, жто автономные испы-
туемые имейт более высокий уровени жизнен-
ной удовлетворенности, жем зависимые. У них 
также более высокие, по сравнений с зависи-
мыми, показатели компетентности во времени. 
Кроме того, был выявлен ряд характерных 
разлижий в их оеенках переживания времени: 
автономные испытуемые время переживайт как 
более «насыщенное», «скажкообразное», «не-
прерывное» и «сжатое». 

 
Таб. 1. Особенности оеенки характеристик времени автономными и зависимыми педагогами 

 
Характеристики времени Группы педагогов Уровени 

знажимости «Автономные» «Зависимые» 
Жизненная удовлетворенности 30,03 23,47 0,001 
Временная компетентности 9,64 8,26 0,05 
Быстрое/ Медленное 2,1 1,6 - 
Насыщенное/Пустое 1,89 1 0,05 
Скажкообразное/Плавное 1 -0,31 0,05 
Сжатое/Растянутое 1,03 -0,52 0,01 
Неприятное/Приятное -1,25 -1,42 - 
Разнообразное/Однообразное 1,42 1,05 - 
Организованное/Неорганизованное 1,6 1 - 
Раздробленное/Целиное -0,67 -1,36 - 
Ограниженное/Беспределиное 0,53 0,94 - 
Прерывное/Непрерывное -0,96 0,1 0,05 

 
Посколику показатели жизненной удовлетво-

ренности интегративно отражает степени психо-
логижеского комфорта и соеиалино-психоло-
гижеской адаптированности, то опираяси на ха-
рактерные особенности автономных испытуе-
мых, то можно говорити о том, жто этот психоло-
гижеский комфорт они полужайт от самостоятели-
но проделанной работы, от жувства ответственно-
сти за свои действия и поступки, от того, жто они 
добивайтся всего сами без посторонней помощи. 

Более высокие показатели автономных субъ-
ектов по зкале «компетентности во времени» 
свидетелиствуйт, во-первых, об их болизей спо-
собности жити «настоящим», т.е. переживати 
настоящее во всей его полноте, а не просто как 
фаталиное последствие прозлого или подготовку 
к будущей «настоящей» жизни; во-вторых, о 
более выраженной способности автономных 
ощущати неразрывности прозлого, настоящего и 

будущего, т.е. видети жизни более еелостной. 
Такие особенности автономных позволяйт им 
быти более продуктивными в настоящем време-
ни. На знажение этого фактора для деятелиности 
желовека указывает К.А.Абулиханова3 отмежай-
щая, жто способности сосредотоживати максимум 
напряжения усилий в данный момент, сохраняти 
психижеские резервы до конеа деятелиности, 
устанавливати психологижески и объективно ее-
лесообразнуй ритмику формируется и воспиты-
вается у лижности как способности к регуляеии 
времени. Лижности, способная работати в усло-
виях временного стресса, снимати или усиливати 
его действие, может улавливати и выделяти 
«временные пики», оперативно исполизовати все 
временные параметры, определяти пределы, как 
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допустимых опозданий, так и допустимых опе-
режений. 

Разлижия между автономными и зависимыми 
испытуемыми обнаруживайтся не толико в срав-
нении интегралиных показателей (таких как, 
жизненная удовлетворенности и временная ком-
петентности), но и в характерных особенностях 
переживания времени. Как было отмежено вызе, 
автономными испытуемыми время переживается 
как более «насыщенное», «скажкообразное», 
«непрерывное» и «сжатое». Несмотря на содер-
жателиное разнообразие этих характеристик, все 
они связанны между собой. Проследим логику 
взаимосвязей между этими характеристиками. 
«Насыщенности» как характеристика пережива-
ния времени предполагает определенное колиже-
ство знажимых событий за единиеу времени. 
Ожевидно, жто если время переживается «сжа-
то», то колижество таких событий буде вызе. И 
не потому, жто эти события происходят сами по 
себе, а потому жто автономный субъект сам 
(ощущая высокуй конеентрированности време-
ни) эти события создает. Ужитывая, жто дея-
телиности функеионирует по принеипу обратной 
связи (достижение еели – оконжание деятелино-
сти) логижно предположити, жто дализе должен 
произойти не плавный переход, а «скажок» на 
кажественно новый уровени деятелиности. Вместе 
с тем, «скажкообразное» развитие не противоре-
жит переживаний непрерывности времени – это 
служай нелинейной непрерывности.  

Все эти тенденеии, свойственные автономным 
педагогам позволяйт им более эффективно, по 
сравнений с зависимыми, распоряжатися своим 
временем, жто делает их более успезными в дея-
телиности. Прижем критерии успезности опре-
деляйтся не толико объективно, но и субъектив-
но, жто и отразилоси в более высокой оеенке ав-
тономными собственной жизнедеятелиности. Как 
отмежалоси нами ранее4, наиболизей эффектив-
ностий обладает такая система субъектной регу-
ляеии, в которой полуженный в проеессе дея-
телиности искомый резулитат соответствует 

субъективному критерий успезности, именно с 
этих позиеий следует оеенивати эффективности 
регуляеии на лижностном уровне.  

Дополняя исследования А.К.Болотовой мож-
но говорити о том, жто проеесс выработки кри-
териев успезности во многом определяет про-
еесс достижения еели, посколику в их основу 
положен фактор «экономии времени в достиже-
нии результатов»5 (курсив – А.К.Болотовой). 
Критерий успезности, как один из блоков про-
фессионалиной деятелиности, предполагает фор-
мирование представлений о компонентном соста-
ве деятелиности, о способах выполнения отдели-
ных действий, в программе определено, жто и 
как должен делати субъект для достижения еели 
деятелиности, при этом запланировано «упоря-
дожение во временной  последовательности со-
ответствующих действий» (курсив – А.К.Бо-
лотовой, там же). Принимая во внимание, жто 
блок критериев успезности и его связи с други-
ми компонентами субъектной регуляеии лужзе 
сформированы у автономных субъектов, можно 
утверждати, жто они способны более продуктив-
но исполизовати время для достижения резули-
тата деятелиности.  

В резулитате проведенного исследования бы-
ло выявлено, жто субъекты с автономным типом 
субъектной регуляеии по сравнений с зависи-
мыми, обладайт более высоким уровнем времен-
ной компетентности и жизненной удовлетворен-
ности, а также переживайт время более сжато, 
насыщенно, непрерывно и скажкообразно. Ужи-
тывая, жто деятелиности всегда протекает во 
времени, можно утверждати, жто это кажествен-
ное своеобразие оеенок времени испытуемыми с 
разными типами субъектной регуляеии должно 
проявлятися в их деятелиности и определенным 
образом влияти на успезности ее выполнения. 

 
4Прыгин Г.С. Лижностно-типологижеские особенности …. 
5Психология организаеии времени: …. – С.93. 
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