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В статье рассматриваются разнообразные методические приемы, направленные на 
изучение восприятия времени и используемые сегодня в отечественных и 
зарубежных психологических исследованиях. Обсуждается необходимость 
комплексного исследования восприятия времени как высшей психической функции. 
Анализируются возможности включения в клинико-психологическую диагностику 
некоторых экспериментальных методик, направленных на исследование различных 
аспектов восприятия времени. Обсуждаются перспективы подобной интеграции. 
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Введение 

Возникший во второй половине 19-го столетия интерес психологов к проблеме 
восприятия времени не угасает и сегодня. Ученые продолжают размышлять о 
структурно-функциональной организации временной перцепции, о ее особенностях 
на разных этапах онтогенетического развития и роли в становлении личности, в 
реализации когнитивных и поведенческих задач. Для клинических психологов и 
психиатров представляют большой интерес вопросы о мозговом субстрате 
восприятия времени, о нарушениях и изменениях этой сферы психики при 
неврологических, психических и психосоматических заболеваниях, о 
прогностических возможностях его исследования с целью раннего распознавания 
депрессий, тревожных расстройств, мнестико-интеллектуальных нарушений. 

Восприятие времени как высшая психическая функция 

Говоря о методах изучения восприятия времени, необходимо прежде всего 
сформулировать, что составляет суть этого процесса. Теоретико-методологический 
анализ классических и современных психологических концепций и эмпирических 
исследований позволяет рассматривать восприятие времени как высшую 
психическую функцию. Она обладает системным строением и включает в себя 
ориентировку в текущем и прошедшем времени; оценку, отмеривание, 
воспроизведение и сравнение длительности временных промежутков; понимание 
последовательности и одновременности событий; временную перспективу, 
подразумевающую, в частности, переживание времени как возможность 
эмоционального оценивания того или иного периода жизненного пути субъекта. Эта 
психическая функция тесно взаимодействует со многими психическими процессами: 
памятью, речью, произвольной регуляцией. Основными задачами функциональной 
системы восприятия времени является гармоничное развертывание психической 
деятельности и поведения во временном континууме, а также обеспечение 
целостности личности [1; 8; 9]. 

Методы изучения восприятия времени 

Такой взгляд на восприятие времени подразумевает разнообразие 
методических приемов, с помощью которых оно исследуется. Так, для изучения 
ориентировки в текущем времени обычно задаются вопросы о том, какое сегодня 
число, день недели, месяц, год, время года, время дня; участника исследования 
просят вспомнить, что он делал час назад или вчера или что будет делать потом  
[6; 7; 22]. Ориентировка в прошедшем времени может быть оценена при помощи 
вопросов о датах личностно значимых для человека или известных исторических 
событий. Для анализа возможностей субъективного измерения времени 
используются некоторые широко распространенные методы, а именно: оценка, 
отмеривание, воспроизведение и сравнение длительности различных временных 
интервалов [22]. Вербальная оценка предполагает восприятие временного 
промежутка и выражение собственной оценки в единицах измерения. Подобная 
оценка может применяться как к коротким (длящимся несколько секунд), так и к 
более длительным интервалам (порядка нескольких десятков минут); она может 
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быть проспективной или ретроспективной. В первом случае участника 
исследования предупреждают о том, что он должен оценить длительность 
интервала, который будет предъявлен. Во втором случае такого предупреждения 
нет. В качестве примера ретроспективной оценки можно привести определение 
продолжительности нейропсихологического обследования, в конце которого 
пациента обязательно просят, не сверяясь с часами, оценить его длительность. 
Заметим также, что оцениваемые интервалы времени могут быть «пустыми» или 
заполненными одним или несколькими видами деятельности. При воспроизведении 
интервала участник исследования устанавливает границы для периода времени в 
соответствии с собственной оценкой длительности контрольного промежутка 
времени. В методе отмеривания контрольная длительность задается вербально; 
когда, по мнению участника исследования, данный промежуток заканчивается, он 
сообщает об этом экспериментатору. Наиболее часто в клинических и 
психологических исследованиях применяется метод отмеривания субъективной 
минуты [4; 9; 14]. Метод сравнения предполагает восприятие двух или более 
интервалов времени и вербальный отчет о том, какой из них казался короче или 
длиннее. Варьирование всех описанных выше методов осуществляется за счет 
введения дополнительных задач или особых условий организации 
экспериментальной ситуации [2; 15; 29; 30]. Восприятие времени изучается также с 
помощью анализа динамики энцефалографических показателей в ходе выполнения 
разных временных задач (например, выработки «рефлекса на время»). При этом 
регистрируется активность областей коры, ответственных за автоматическое 
кодирование или сознательное оценивание временных интервалов [12; 18; 19]. 

Ряд методов ориентирован на изучение субъективной скорости течения 
времени. Некоторые из них сравнимы с методами оценки временных интервалов: 
участнику исследования задаются рамки временного промежутка; отличие состоит 
в том, что вопрос экспериментатора касается не его длительности, а субъективной 
скорости течения времени. Человека спрашивают о том, как быстро, по его мнению, 
шло время в определенный промежуток времени (в последний месяц, год, 
десятилетие), или просят сравнить скорость течения времени в разные промежутки 
или моменты времени (например, сейчас и год назад) [23; 24; 28]. Нередко в 
качестве сопутствующего задания просят вспомнить события, которые связаны с 
определенным периодом [20], в частности, в целях проверки гипотезы о связи 
субъективной событийной наполненности промежутка времени с оценкой скорости 
его хода. Применение этих методов позволяет проверить теорию Р. Лимлича  
(R. Lemlich) о том, что оценка определенного интервала времени происходит с 
учетом его сравнения с продолжительностью всей жизни человека; следовательно, с 
увеличением возраста пережитый промежуток времени воспринимается как более 
короткий по сравнению со временем всей жизни, чем промежуток той же 
длительности в молодости [9]. Исследование субъективной скорости течения 
психологического времени также осуществляется с помощью Теста осознавания 
времени [4; 14]. Данная методика направлена на выявление особенностей 
индивидуальной скорости течения времени в различных ситуациях: пребывания 
среди людей, одиночества, чтения, развлечений, занятости, пешей прогулки, 
психологического эксперимента и других, а также в жизни в целом. В отличие от 



Балашова Е.Ю. Восприятие времени и некоторые 
методические возможности его изучения в 
клинико-психологических исследованиях 
Клиническая и специальная психология 
2017. Том 6. № 2. С. 97–108. 

Balashova E.Yu. Perception of Time and Some  
Methodical Possibilities of Its Study  
in Clinical Psychological Research  
Clinical Psychology and Special Education 
2017, vol. 6, no. 2, pp. 97–108. 

Ковалева Е.Л. Копинг-стратегии людей  
с инвалидностью с разными уровнями  
ролевой виктимности  
Клиническая и специальная психология 
2017. Том 6. № 1. С. 93–102. 

Kovaleva, E.L. Coping Strategies in People  
with Disability and Differences in Level  
of Role Victimization 
Clinical Psychology and Special Education 
2016, vol. 5, no. 4, pp. 93–102. 

 

© 2017 ФГБОУ ВО «Московский государственный  
психолого-педагогический университет» 

© 2017 Moscow State University of Psychology & Education 

100 

ранее описанных методов в данном случае рамки оцениваемого промежутка 
времени не задаются, хотя нельзя исключить, что они мысленно «достраиваются» и 
влияют на характер оценки. 

Изучение осознания и переживания временной перспективы осуществляется с 
помощью множества методов. Метод «Временная линия» заключается в разделении 
линии на отрезки, характеризующие настоящее, прошлое и будущее личности; 
методики «Неоконченные предложения» и «Неоконченные рассказы» – в 
завершении предложений или рассказов при ориентировке на настоящее время или 
на будущие планы и стремления [3; 11]. Методика «Метафоры времени» Р. Кнаппа 
предполагает оценку соответствия индивидуальных представлений о времени и 
различных метафор («спокойный, неподвижный океан», «скачущий всадник» и т.п.) 
[25]. Она широко используется при исследованиях субъективного течения времени, 
в частности, его возрастной динамики. Представления человека о времени его 
жизни изучаются с помощью методик «Линия жизни» и «График жизни» [3]. 
Временная перспектива исследуется с помощью таких методик, как «Шкала тревоги 
будущего» [31], «Шкала учета будущих последствий» [27], метод мотивационной 
индукции Ж. Нюттена [11]. Интересным является «Тест кругов» Т. Коттла, в котором 
прошлое, настоящее и будущее необходимо представить в виде кругов 
произвольного диаметра и пространственного расположения [17]. Следует 
упомянуть рисуночную методику «Мой жизненный путь» И.А. Соломина, с помощью 
которой исследуется изображение человеком своей собственной жизни в виде 
рисунка, который потом обсуждается с психологом [15]. Среди опросных методик в 
последние годы наибольшую популярность получил Опросник временной 
перспективы личности [32]. Он был разработан Ф. Зимбардо и Дж. Бойдом и 
впоследствии переведен на несколько языков и апробирован на популяциях многих 
стран [5]. Российская версия опросника была апробирована в кандидатской 
диссертации А. Сырцовой [16]. Опросник позволяет оценить пять факторов: 
негативное прошлое, позитивное прошлое, гедонистическое настоящее, 
фаталистическое настоящее, будущее. Высоким баллам по данным шкалам 
соответствуют высокая степень направленности на определенный временной 
период, выраженность определенного эмоционального отношения к нему, высокая 
субъективная ценность данного периода. Соответственно, низким баллам 
соответствуют противоположные тенденции. С помощью опросника Ф. Зимбардо и 
Дж. Бойда можно получить представление о характере временной перспективы 
субъекта, выяснить, на какой временной промежуток человек больше направлен, 
какой из временных планов вызывает положительные или отрицательные эмоции, 
имеет бόльшую или меньшую субъективную ценность. Для исследования временной 
перспективы применяются также Опросник структуры времени М. Бонда и  
Н. Физера [21], Опросник временной ориентации П. Руса и Р. Альберса [26]. Без 
сомнения, может быть информативен комплексный подход Л. Муздыбаева к 
изучению переживания времени, в котором сочетаются исследования временной 
перспективы, временной ориентации и аттитюдов к прошлому, настоящему и 
будущему [10]. Среди методов исследования особенностей переживания времени 
заслуживает внимания метод каузометрии, разработанный Е.И. Головахой и  
А.А. Кроником для исследования субъективной картины жизненного пути и 
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психологического времени личности [3]. Этот метод также используется для 
изучения такого аспекта восприятия времени, как психологический возраст [3; 13]. 

Наконец, мы не зря упомянули в начале статьи о тесной связи восприятия 
времени с речевыми функциями, пространственным восприятием, памятью. Именно 
поэтому в некоторые исследования восприятия времени, наряду с описанными 
выше методиками, включается изучение навыка определения времени по часам, 
понимания речевых конструкций, выражающих пространственные отношения, 
возможностей извлечения из памяти информации о последовательности различных 
событий [9]. 

Изучение восприятия времени  
в клинико-психологических исследованиях 

Очевидно, что при решении сугубо исследовательских задач диапазон 
используемых методических приемов может быть весьма широким, хотя и в этом 
случае он детерминирован не только целями конкретного исследования, но также 
когнитивным статусом и возрастом участников исследования. Однако проведение 
обычного клинико-психологического обследования открывает весьма широкие 
возможности для изучения многих аспектов восприятия времени. Так, еще в эпоху 
А.Р. Лурии в нейропсихологическое обследование обязательно включались 
исследования ориентировки в настоящем и прошедшем времени, понимания 
логико-грамматических конструкций, выражающих временные отношения, навыка 
определения времени по обычным аналоговым и «немым» часам, возможности 
ретроспективной оценки продолжительности обследования и текущего времени без 
опоры на часы. Сегодня в нейропсихологических и патопсихологических 
обследованиях все чаще используются отмеривание субъективной минуты и оценка 
коротких «пустых» интервалов времени, а также некоторые опросники [2; 9]. 
Данные, полученные при использовании всех этих методик, вероятно, позволят в 
обозримом будущем уточнить и расширить представления о мозговых зонах и 
системах, обеспечивающих различные аспекты восприятия времени и о роли 
изменений временной перцепции в этиологии и патогенезе некоторых психических 
и поведенческих расстройств (например, зависимостей или расстройств 
аффективного спектра). Для решения подобных задач необходимо использование не 
одной-двух методик, а конструирование продуманного методического комплекса, 
позволяющего выявить нарушения различных звеньев функциональной системы 
восприятия времени при мозговых нарушениях и психической патологии, а также 
индивидуальные особенности восприятия времени у здоровых лиц, обусловленные 
возрастом, уровнем образования, типом латеральной организации мозга и другими 
факторами.  

Заключение 

Применение в контексте клинико-психологической диагностики комплекса 
методик, исследующих восприятие времени, обладает рядом значимых 
преимуществ по сравнению с традиционным набором психодиагностических 
методик. Прежде всего оно позволяет расширить представления о 
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функционировании когнитивной сферы субъекта в норме и патологии, дает 
возможность увидеть межфункциональные связи восприятия времени с другими 
психическими процессами, определить, какие из них взаимодействуют с временной 
перцепцией наиболее тесно, проанализировать причины, детерминирующие 
характер этого взаимодействия. 
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