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Аннотация: в статье описаны личностные особенности восприятия 

времени и субъективного отношения ко времени клиентов – лиц с  

ВИЧ-инфекцией. Эмпирический материал основан на анализе и 

интерпретации результатов проективных методик и самонаблюдения 

обследуемых. В качестве проективных методов использованы рисуночные 

методики и колода метафорических ассоциативных карт «Из сундука 

прошлого» Г. Кац, Е. А. Мухаматулиной. 

Ключевые слова: время, темпоральные особенности, смысл,  

ВИЧ-инфекция, прошлое, будущее. 

 

Temporal personality traits with HIV 

Lebedeva Anna 

Annotation. The article describes personal features of perception of time 

and the subjective relation to time of clients – persons with HIV. Empirical 

material is based on the analysis and interpretation of results of projective 

techniques and introspection of surveyed people. As projective methods the 

pictural technique and a pack of the metaphorical associative cards «From a Past 

Chest» Katz G., are used by Mukhamatulina E. A. 

Keywords. Time, temporal features, sense, HIV infection, past, future. 

Время – особое измерение личности. Психологическое время 

личности – это реальное время психологических процессов, состояний и 

свойств личности, в котором они функционируют и развиваются на основе 

отраженных в непосредственном переживании и ценностном осмыслении 

объективных временных отношений между событиями жизни различного 

масштаба. Взятое в биографическом масштабе психологическое время 

предстает как осмысление человеком своей жизни, отношений между 

основными событиями жизненного пути личности. Все это отражается на 

переживании психологического времени жизни и не может не отразиться на 

протекании процессов саморегуляции. Время – это цикл нашей жизни, ее 

длительность, ритм, ее периоды, которые имеют разное значение и смысл 

для личности. Темпоральные особенности личности проявляются как в 

особенностях переживания, восприятия времени, так и в выборе наиболее 

подходящих стратегий самореализации. Так, у каждого человека – свой 



ритм жизни, свои «биологические часы», свое хронологическое чувство. 

Для анализа способов организации жизни К. А. Абульхановой-Славской 

используется совокупность трех понятий, трех пространственно-временных 

ценностно-смысловых образований: «жизненная позиция», «жизненная 

линия», «жизненная перспектива» [1]. Жизненная позиция есть 

результирующая достижений личности, она как бы аккумулирует ее 

прошлый опыт и одновременно является потенциалом ее будущего. 

Траектория жизненного движения личности определяется как «жизненная 

линия», которая, соответственно, имеет восходящий или нисходящий, 

прерывистый или непрерывный характер (с точки зрения самовыражения, 

самореализации личности). Именно ощущение времени жизни позволяет 

говорить о наличии в ней смысла. Одна из важнейших функций смысла – 

создание образа, эскиза будущего, перспективы развития личности, с ними 

и связана вышеупомянyтая «жизненная перспектива». Стоит отметить, что 

именно осмысленность жизни является необходимым условием развития 

гармоничного человека. Осмысленность жизни, согласно концепции 

Д. А. Леонтьева, включает в себя наличие целей в жизни, эмоциональную 

насыщенность процесса жизни и удовлетворенность самореализацией, 

результативностью жизни [4]. Эти три категории соотносятся с будущим, 

настоящим и прошлым, соответственно, человек может находить смысл 

своей жизни в одном из указанных временных пространств либо во всех 

сразу. 

Каждый человек живет во времени, и время его жизни не исчезает 

бесследно, а формирует внутренний мир, который включает в себя 

представления о прошлом, о настоящем и будущем. Существенное значение 

на представления человека о себе оказывает представление о собственной 

жизненной перспективе. Еще Н. А. Бернштейн указывал на невозможность 

исследования личности вне контекста ее субъективного времени [2]. Таким 

образом, переживание человеком времени как такового отражает его 

отношение к собственной жизни – к смыслам своего прошлого, настоящего 

и будущего. 

Актуальность исследования темпоральных особенностей лиц с 

диагнозом ВИЧ обусловлена стремительно растущим темпом современной 

жизни и повышением адаптационной нагрузки для них. Требования 

социальной среды к индивиду также быстро повышаются и становятся все 

жестче. Таким образом, объективные изменения происходят намного 

быстрее, чем способен к ним адаптироваться среднестатичный человек, в 

связи с чем участились случаи темпорального невроза. Данное понятие ввел 

С. А. Кравченко в 2009 году для обозначения дезадаптационных состояний 

и стремлений человека жить преимущественно одним из времен: прошлым, 

настоящим или будущим, или преимущественное пребывание в состоянии 

вневременья (когда в переживаниях доминирует ощущение или чувство 



вечности) [3]. Анализ опыта практической работы показал, что в ходе 

работы с клиентами, обратившимися в Центр по поводу внутри- и 

межличностных проблем, часто обнаруживается неспособность разрешения 

противоречий, причем противоречий разного плана:  

 между объективными условиями и требованиями жизни и 

субъективными возможностями и потребностями личности;  

 в ситуации выбора и необходимости принятия клиентом решений;  

 обусловленные стремлением субъекта «повернуть», «преломить» 

жизнь.  

Соответственно, для лиц с ВИЧ-инфекцией психологическая 

нагрузка увеличивается еще больше, требуется максимальное проявление 

адаптационных свойств психики. Г. Эленберг утверждает, что «искажение 

чувства времени – это естественный результат искажения смысла жизни» 

[6]. Формы проявления темпорального невроза индивидуальны и 

многообразны: стрессовые, депрессивные и тревожные состояния, 

снижение самооценки, трудности перехода в следующий возраст, 

ощущение невозможности влияния на собственную жизнь, хроническая 

усталость, трудоголизм, утрата способности расслабляться и отдыхать, 

неспособность к самоорганизации, планированию и адекватному 

распределению энергетических ресурсов, регулярные опоздания, различные 

психосоматические заболевания, преследование образов из прошлого, страх 

и неясное видение будущего, неспособность наслаждаться настоящим 

и т. д. 

В таких случаях человеку необходимо научиться равномерно 

распределять свое внимание и энергию между прошлым, настоящим и 

будущим, в результате чего повышается устойчивость к жизненным 

трудностям, адаптивность к социальной и культурной жизни. Помочь в 

данном вопросе может как совместная работа с психологом, так и 

самостоятельное применение специальных техник и приемов управления 

собственным временем в целях саморазвития, самосовершенствования, 

психопрофилактики стрессов и повышения умения свободного владения 

своими ресурсами. 

В целях исследования темпоральных особенностей личности, в 

частности построения эскиза будущего, учитывая диагноз ВИЧ у 

обследуемых, проективные методы кажутся нам наиболее 

предпочтительными, так как вызывают намного меньше психологического 

сопротивления [7]. В диагностических и психокоррекционных целях нами 

были использованы проективные методы, а именно: рисуночные техники и 

колода метафорических ассоциативных карт «Из сундука прошлого» Г. Кац, 

Е. А. Мухаматулиной. Применение данной колоды позволило более 

наглядно, через образы, поговорить с клиентом о детстве, воскресить в 

памяти истоки внутренних ресурсов либо слабости, идеалы и способы 



решения проблем. Также учитывались результаты направленного интервью 

и самонаблюдения клиентов в процессе работы. Эмпирический материал 

собран в результате обследования девяти человек. Каждая сессия 

проводилась индивидуально. 

Участникам обследования предлагалось описать своё детство, 

выбрав несколько образов из колоды, и смоделировать свое будущее 

посредством собственного рисунка и выбора соответствующих картинок из 

колоды. Также клиентов просили изобразить на листе бумаги время таким 

образом, как они его представляют, и затем объяснить, что означает этот 

образ, что в нем выражено. Далее происходило совместное с психологом 

обсуждение данного образа времени. Предполагалось, что ответы клиента 

предоставят необходимую и весьма ценную информацию для понимания 

его внутреннего мира и жизненных установок, для выявления зон 

коррекции и адекватного использования приемов структурирования 

времени, что является важным шагом к повышению саморегуляции и 

осмыслению человеком своей жизни [5]. В то же время основными темами 

направленного интервью явились следующие: 

 к какому периоду жизни преимущественно приковано внимание 

клиента; 

 какие собственные поступки и личностные черты не переработаны 

клиентом – те, которые совершаются ныне и присущи ему в настоящем, или 

те, которые относятся к личному прошлому; 

 с какой временной позиции осуществляется самооценка тех же 

поступков и личностных черт – в ракурсе ли сегодняшнего дня или 

отдаленного прошлого, а возможно, в перспективе планов на будущее. 

У каждого человека существуют представления о возможной 

продолжительности его жизни. В рамках концепции личностной 

организации времени существуют две перспективы: когнитивная и 

личностная [1]. Когнитивная перспектива отражает способность личности 

предвидеть будущее, прогнозировать и структурировать его. 

Мотивационный компонент представлений о будущем (личностная 

перспектива) связан с особенностями уже выстроенной в воображении 

субъекта последовательности образов будущего. Применение проективных 

методик при моделировании клиентом эскиза будущего было направлено на 

прояснение временной перспективы. Важным критерием ценности времени 

является наличие смысла жизни, что придает значимость всему 

происходящему и желательность будущему. Осмысленность жизни, в свою 

очередь, непосредственно связана с отношением ко времени и определяется 

как осмысленность прошлого, настоящего и будущего, как наличие цели в 

жизни и является необходимым условием развития гармоничного человека 

[4]. 



В качестве дополнительной рисуночной техники моделирования 

будущего клиентам предлагалась техника «Волшебный бинокль». 

Участники исследования получали следующую инструкцию: «Представьте 

себе, что к вам в руки попал волшебный бинокль. Глядя в него, вы видите 

то, что происходит в вашем будущем, через несколько лет. Сначала вы 

смотрите на один год вперед… Где вы находитесь, что делаете, что вас 

окружает? Рассмотрите эту картинку во всех деталях. А теперь вы смотрите 

на 5 лет вперед… Что вы видите? Какие изменения произошли в вашей 

жизни? Как изменилось ваше окружение, семья, друзья?.. И вот вы 

смотрите на 10 лет вперед. Какой стала ваша жизнь? Где вы находитесь, с 

кем, что делаете? Какие изменения произошли за это время с вами и вокруг 

вас? Посмотрите на эту картинку с разных сторон, побудьте в этих 

ощущениях, запомните их». После этого участников просят открыть глаза и 

рассказать о том, что они представили себе через год, 5, 10 лет. 

Результаты исследования показали, что преимущественно 

обследуемые воспринимают время линейно, как последовательную цепочку 

происходящего от прошлого к будущему, причем событийная 

насыщенность прошлого не превышает насыщенность будущего (рис. 1, 2). 

Стоит отметить, что в рисунках лиц, не имеющих диагноз ВИЧ и 

выполнявших то же задание, образ будущего обычно крупнее, сложнее и 

более заполнен (штриховкой, линиями, цветом и т. д.), чем образ прошлого, 

а сам рисунок времени нередко имеет замысловатую структуру, а не только 

линейную последовательность (рис. 3). 

 

Рисунок 1. 



 

Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 

Моделирование будущего по технике «Волшебный бинокль» 

вызвало у большинства клиентов сильные затруднения. От предложения 

изобразить на бумаге увиденные образы отказались все, что, вероятно, 

связано с психологическим сопротивлением. Преимущественно рассказ о 

будущем касался ближайшего первого года жизни, рассказать о 

последующих пяти и десяти годах смогла только одна клиентка, остальные 

отказались, сославшись на то, что им «неизвестно, что произойдёт», а 

«загадывать» они не хотят. 

Что касается описания своего прошлого через образы 

метафорических карт, рисунок и рассказ, практически ни у кого из 

обследуемых не возникло трудностей. Стоит отметить, что в данном случае 

сопротивления не возникло даже при негативной эмоциональной окраске 



происходившего. При составлении рассказа о прошлом, клиенты 

преимущественно затрагивали тему своей деятельности и окружения, и 

минимально – тему эмоциональной оценки событий. 

Анализ результатов интервью показал, что внимание клиентов  

с ВИЧ-инфекцией в основном приковано к текущему периоду жизни, то 

есть к настоящему. Можно сказать, что никто из обследуемых, находясь в 

тесном контакте с текущими нуждами и питая высокий интерес к 

проблемам настоящего, не воспринимает его как «миг между прошлым и 

будущим». Самооценка поступков и личностных черт осуществляется как 

через призму прошлого, так и через призму настоящего, то есть уже с 

учетом накопленного опыта, так, по данному критерию не выделено 

доминирования того или иного отрезка времени. 

В ходе интерпретации результатов исследования сформулированы 

следующие выводы: 

 лица с ВИЧ-инфекцией зачастую испытывают затруднения в 

определении жизненных целей и путей их достижения, отличаются 

неясным видением жизненных перспектив; 

 у них наблюдаются сложности с выявлением личностных 

приоритетов; 

 зачастую такие клиенты ощущают невозможность влияния на 

собственную жизнь, у них низкий уровень внутреннего локуса контроля; 

 в результате затруднений при решении жизненных и 

профессиональных задач (в ситуации нехватки времени либо при 

невыполнении важных задач, рассеянности и т. п.) они чаще находятся в 

подавленном или тревожном состоянии, у них чаще проявляются 

инфантильные реакции; 

 у клиентов со статусом ВИЧ часто наблюдаются нарушения 

личностной регуляции: неспособность к самоорганизации, планированию и 

адекватному распределению энергетических ресурсов, в результате чего 

они испытывают затруднения в адаптации к временным изменениям 

социальной среды (не успевают «идти в ногу со временем», противятся 

течению времени и т. п.); 

 более половины участников исследования находятся в состоянии 

хронического стресса, усталости, ощущают «давление времени», 

воспринимают время как враждебное явление, а не как ресурс и ценность 

для саморазвития; 

 такие лица испытывают затруднения в самовыражении, 

принимающем формы конкретных притязаний и мотивов, а также в 

самореализации личности. 

Таким образом, специалистам, имеющим дело с ВИЧ-инфицированными 

клиентами, целесообразно реализовывать индивидуальные и групповые 

мероприятия, направленные на следующие цели: 



 повышение темпоральной компетентности, снижение 

экзистенциальной тревоги перед будущим у лиц с ВИЧ-инфекцией, 

 развитие навыков саморегуляции, целеполагания в целях 

объективной и субъективной успешности личности, 

 укрепление и повышение психологического здоровья, 

психопрофилактику стрессов, тревожных и депрессивных расстройств. 
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