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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. История изучения времени 

имеет длительную протяженность, что в значительной степени повлияло на 

разнообразие трактовок и видений сути этого понятия. Изначально время 

воспринималось как линейная математико-механическая детерминанта, 

объективно отражающая окружающую действительность. Однако в 

Ньютоновском представлении о линейности величины времени было 

открыто новое видение благодаря теории относительности А. Энштейна. 

Далее инициативу изучения понятия времени подхватили биологические и 

психологические науки, и работа в данной области актуальна по сей день. 

В ходе многочисленных исследований ученые определили 

неоднозначность течения времени в его субъективном восприятии. 

Изучением данного понятия занимались такие ученые, как К. Левин, Е. И 

Головаха, А.А. Кроник, С. Л. Рубинштейн, В. И. Ковалев, А. С. Дмитриев и 

другие. Спустя годы, посвященные изучению времени и его восприятию 

человеком, можно с уверенностью заявить – каждая личность в разные 

периоды своей жизни воспринимает течение времени по-своему, и причиной 

этому может стать целый комплекс обстоятельств. 

В зависимости от возраста, произошедших событий, социально-

культурной обстановки, и других факторов, человек может по-разному 

ощущать ход времени. Мы предположили, что люди, имеющие серьезное 

заболевание, угрожающее не только качеству жизни, но и её 

продолжительности, могут иметь специфические особенности в восприятии 

времени и видении себя в будущем. 

Одной из ведущих проблем в области здравоохранения XXI века по 

мнению З.Б. Пажиговой является значительный рост числа больных 

рассеянным склерозом. Всего в мире в настоящее время насчитывается более 

2 миллионов больных, из них 200 тысяч – в Российской Федерации (З.Б. 

Пажигова). Неврологическое по своей природе заболевание имеет ряд 
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тяжелых последствий, влияющих на все сферы физической и 

психологической составляющей человека.  

Постановка диагноза чаще всего идет в комплексе с уже имеющимися 

отклонениями в самочувствии человека. В некоторых случаях, обследование 

больного происходит после серьезных рецидивов, таких как: онемение 

конечностей, затрудненная ходьба, частичная потеря зрения. Данные 

симптомы вместе с постановкой серьезного диагноза разделяют жизнь 

пациента на «до» и «после», причем будущая жизнь после неутешительной 

записи в медицинской карте часто воспринимается как глобальная жизненная 

катастрофа. Логично предположить, что такой больной воспринимеат своё 

будущее через призму негативных событий, что может повлиять на его 

текущее состояние не лучшим образом. В связи с этим необходимо 

разработать меры поддержки больных рассеянным склерозом, 

компенсирующие данные негативные факторы восприятия времени и 

видения будущего. 

Степень изученности проблемы. Интерес ведущих психологов к 

изучению времени неслучаен – оно является важным аспектом восприятия 

личности и необходимой величиной для измерения множества понятий.  

Одним из ведущих исследователей в данном направлений по праву 

можно считать С.Л. Рубинштена. Он отмечал важность физиологических 

особенностей в восприятии времени – «чувстве времени» и выделял 

восприятие временной длительности и восприятие временной 

последовательности.  

О взаимосвязи в сознании человека прошлого, настоящего и будущего 

говорили Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Под прошлым с психологической 

точки зрения они понимали весь спектр событий, которые произошли до 

текущего момента; настоящее – это события, имеющие место сейчас либо 

начавшиеся в прошлом, но ещё не завершившиеся; будущее – это вся цепь 

грядущих событий по мнению человека.  



5 
 

Рассмотрением субъективности восприятия времени через призму 

событий прошлого, настоящего и предполагаемого будущего занимались 

также К.А. Абульханово-Славская, Т.Н. Березина П. Фресс, М. Гюйо и 

другие. 

Говоря об изучении времени важно отметить вклад Ш. Бюлер, которая 

говорила о том, что человек – это сложная личность, имеющая свой набор 

психологических особенностей, стремящаяся к творчеству и развитию. При 

этом, зная жизненный путь человека, мы можем не только определить 

причины тех или иных поступков, но и спрогнозировать его дальнейшее 

поведение. 

Важным блоком исследования психологического времени явилось 

введение и описание таких понятий, как «временная перспектива» и 

«временная установка» (К. Левин, Ж. Нюттен), а также изучение смежных 

понятий - «временная трансспектива», «локус времени» и «жизненный путь 

личности» (А. Лебланк, К. Левин, Л. Лешан и др.). 

Несмотря на длительный период изучения субъективности временного 

восприятия, психологической науке требуется увеличение базы знаний о 

данных процессах у широких групп людей, имеющих определенные 

психологические и физические особенности или отклонения. 

В психологии есть ряд исследований, посвященных изучению 

особенностей пациентов с диагнозом рассеянный склероз. Т.Н. Резникова 

говорит о полиморфности психологических нарушений у пациентов с 

данным диагнозом, при этом, ряд отклонений значительно усугубляется 

психологическим состоянием из-за социальной депривации больного. При 

этом значительных улучшений в психологическом и физическом состоянии 

пациента можно добиться благодаря комплексному походу, включающему в 

себя не только медицинскую, но и психологическую помощь.  

Е.Л. Николаев отмечает, что причина многих психологических 

отклонений лежит в месторасположении очага поражения головного мозга. 
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При этом ученый не отрицает важность влияния на протекание заболевания 

других социально-психологических факторов.  

Об определенных дисфункциях психологической сферы, в том числе о 

нарушениях когнитивной и эмоциональной сферы также говорят такие 

исследователи, как: О.В. Ульянова, Е.С. Шахбазова, Е.В. Алексеенко, Н.В. 

Всильева и другие. Многие из них в отдельном порядке говорят о такой 

важной особенности эмоционального проявления больного, как тревожность.  

М.В. Чурюканов отмечал, что тревога, депрессия, катастрофизация и 

др. в значительной степени можгут влиять даже на возникновение болевого 

синдрома у пациента с рассеянным склерозом. 

Исследование психологических особенностей больных рассеянным 

склерозом показало высокую степень влияния эмоционального состояния 

пациента на его физическое здоровье, стремление к борьбе с болезнью и 

видение перспектив своего будущего, протяженного во времени.  

Таким образом, в современной психологии активно изучается 

категория психологического времени, а также начинают рассматриваться и 

психологические особенности больных рассеянным склерозом, однако 

исследований психологического времени людей, страдающих данным 

заболеванием, результаты которых способствовали бы более качественному 

психологическому сопровождению больных, явно недостаточно. Данное 

противоречие и обуславливает актуальность рассматриваемой проблематики. 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) - особенности психологического времени больных рассеянным 

склерозом. 

Объект выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) - психологическое время личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) - психологическое время больных рассеянным склерозом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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1) Рассмотреть теоретические подходы к изучению 

психологического времени личности, научно-психологические взгляды на 

психологические особенности больных рассеянным склерозом. 

2)  Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования психологического времени больных рассеянным склерозом. 

3) Выделить особенности психологического времени больных 

рассеянным склерозом. 

4) Определить степень влияния параметров психологического 

времени больных рассеянным склерозом на тип отношения к болезни. 

5) Разработать программу психологического тренинга для больных 

рассеянным склерозом. 

Гипотезы исследования: 

1) Психологическое время больных рассеянным склерозом имеет 

свои особенности, выражающиеся в специфике переживания времени, 

выраженности временной ориентации, содержании временной установки на 

настоящее и будущее. 

2) Параметры психологического времени (временная ориентация, 

временная установка) больных рассеянным склерозом влияют на тип 

отношения к болезни.  

Теоретико-методологические основаниями работы выступили: 

причинно-целевая концепция психологического времени Е.И. Головахи, 

А.А. Кроника; подход к изучению временной перспективы и временной 

ориентации Ф. Зимбардо; научные взгляды Ж. Нюттена по определнию 

временной установки; анализ психологических особенностей больных 

рассеянным склерозом в работах Т.Н.  Резниковой Т.Н., О.В. Ульяновой, Е.Л. 

Николаева. 

В работе использовался следующий комплекс методов 

исследования: 

• анкетирование; 
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• психологическое тестирование (методика «Временные 

перспективы» Ф.Зимбардо, шкала временных установок Ж.Нюттена, 

методика «Шкалы переживания времени» А.А. Кроника, методика ТОБОЛ 

А.Е. Личко); 

• методы математико-статистической обработки данных (T-

критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, множественный 

регрессионный анализ). 

Обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета 

«SPSS» 23,0. 

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 121 человек. 

Все респонденты были разделены на две группы. В первую группу вошли – 

больные рассеянным склерозом, 60 человек. Во вторую группу – «условно 

здоровые» люди, не имеющие тяжелых или хронических заболеваний, 61 

человек. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Выделены особенности психологического времени (переживания 

времени, временной установки, временной ориентации) у больных 

рассеянным склерозом. 

2. Доказано влияние параметров психологического времени на тип 

отношения к болезни у больных рассеянным склерозом.  

Теоретическая значимость: 

1. Дополнены положения причинно-целевой концепции 

психологического времени выявлением особенностей психологического 

времени больных рассеянным склерозом.  

2. Расширено теоретические знание об особенностях отношения к 

болезни через определение степени влияния параметров психологического 

времени у больных рассеянным склерозом. 

Практическая значимость: 

Результаты исследования выступили основанием для разработки 

программы психологического тренинга для изменения восприятия 
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психологического времени. Данная тема может стать хорошей базой для 

дальнейшего изучения проблемы, с целью расширения её информативной 

части и получения важных результатов. Полученные результаты могут быть 

использованы практическими психологами, врачами, социальными 

работниками для оказания психологической помощи данной категории 

людей. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности психологического времени больных рассеянным 

склерозом заключаются в восприятии и переживании его как медленного, 

неорганизованного, неприятного, прерывистого, растянутого. У больных 

рассеянным склерозом выражена ориентация на фаталистическое настоящее, 

которое характеризуется независимостью от воли личности, 

предопределённым, подчинённым судьбе. Временная установка на 

настоящее и будущее характеризуется более негативным восприятием 

данных временных отрезков. 

2. Параметры психологического времени влияют на тип отношения к 

болезни у больных рассеянным склерозом. Так, более гармоничное 

отношение к болезни формируется под влиянием позитивного восприятия 

прошлого, настоящего и будущего. В свою очередь, на типы отношения к 

болезни, характеризующиеся психической дезадаптацией с интер- и 

интрапсихической направленностью реагирования на болезнь влияют 

негативные установки на прошлое, настоящее и будущее и ориентация на 

неопределенное, подчиненное судьбе настоящее.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 

• Результаты проведенного исследования были обсуждены на 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – НАУКА», 

состоявшейся 2 июня 2020 г. 

• Результаты исследования так же нашли отражение в подготовке к 

публикации статьи по теме «Временная ориентация больных рассеянным 
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склерозом» в журнале «Вестник психологии и педагогики Алтайского 

государственного университета».  

• По результатам исследования была разработана программа 

психологического тренинга, направленного на трансформацию 

психологического времени больных рассеянным склерозом. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего в себя 103 источника. 

Текст работы содержит 23 рисунка и 19 приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основания изучения 

психологического времени больных рассеянных склерозом 

1.1 Теоретические подходы к изучению психологического времени 

личности 

 

Изучение феномена времени получило своё начало ещё в древние 

времена в трудах философов и великих мыслителей. Позже попытки разгадки 

тайн времени стали предприниматься учеными различных научных 

направлений: историками, физиками, психологами и продолжаются до сих 

пор. 

На заре науки понятие времени чаще всего рассматривалось с позиции 

его течения как негативного фактора и изучения возможности его 

«преодоления». В частности, в таком ключе была построена философия 

древнего ученого Парменида, отмечавшего необратимость изменений в 

человеке и других объектах с течением времени. В связи с этим позднее 

появлялись термины «вневременной», «безвременность» и попытки изменить 

существующий ход событий [6]. 

Новый виток изучения понятия времени относится к становлению 

классической физики Исаака Ньютона в ХVII–ХVIII вв. В этот период время 

выступает не только как религиозный атрибут реализации замыслов творца, 

но и как объективный способ измерения существующей реальности. В 

попытках установления взаимосвязи и теоретических измерительных 

особенностей, Ньютон определяет время, пространство, место и движение в 

двух категориях – абсолютные и относительные, тем самым разделяя на 

математически измеримые и субъективные. Дальнейшие ньютоновские 

постулаты основываются как раз на объективной (измеримой) стороне 

понятий [17]. 

Ньютоновские фундаментальные представления об объективном мире 

просуществовали вплоть до конца XIX века и были сломаны теорией 

относительности А. Энштейна и его предшественников (Г. Лейбница, Дж. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Беркли, Р.И. Бошковича и др.): «О точках пространства и моментах времени 

говорили так, как будто они были абсолютной реальностью. Не замечалось, 

что истинным элементом пространственно-временной локализации является 

событие» [8, с.48]. 

Очередным этапом развития представления о времени стала теория 

В.И. Вернандского о биологическом времени, опубликованная в его докладе 

в 1931 году. Он отмечает, что Ньютоновские постулаты абсолютизма стали 

прорывом для классической физики и механики, но для понимания эволюции 

представление времени исключительно как линейного вектора недостаточно, 

необходимо рассматривать его как комплексное явление, связанное с 

развитием человечества и всего живого на земле [11]. 

Психологическая наука изучает различные аспекты времени и 

личности. В частности, взаимосвязь субъективного ощущения времени с 

рядом факторов: периодом жизни, физиологическими особенностями 

человека, возрастом, окружающей действительностью, событиями и др. 

Идея связи темперамента и восприятия времени личностью 

принадлежит Б.И. Цуканову [92]. Основываясь на том, что И.П. Павлов в 

условном рефлексе на время усматривал динамику возбуждения и 

торможения нервных процессов, он выдвинул гипотезу, что в основе 

процесса восприятия времени человеком лежат динамические свойства его 

психики, т.е. темперамент. Б.И. Цуканов провел ряд исследований, в 

результате которых сделал следующие вывод, что у каждого индивидуума 

есть своя единица времени, которая является индивидуальным шагом, 

измеряющим ход переживаемого времени субъектом, и определяет величину 

ошибки восприятия длительности. Данную единицу времени он нименовал 

«действительное настоящее» (τ). 

Эксперименты выявили 4 типа людей на основании отношения ко 

времени: 

1. Крайний тип (τ =0,7 с). Беря за единицу измерения 

«действительное настоящее», Б.И. Цуканов отметил, что субъективно 
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переживаемое время у данного типа сильно опережает течение реального 

времени. Он мало интересуется своим прошлым, спешит вперед, испытывает 

острый дефицит времени, отмечает время как  чрезвычайно сжатое, 

скоротечное, неуловимое. При возникновении препятствий, задерживающих 

его, испытывает ярость и агрессию. Процессы возбуждения сильно 

преобладают над процессами торможения, что дает основание соотносить 

данный тип с описанным профессором Павловым холериком. 

2. Промежуточный тип (τ =0,68 с). Субъективное переживание 

течения времени также носит сжатый, стремительный характер, присутствует 

тревога «не успеть». Отличие от предыдущего типа в том, что скорость 

времени выражена не в такой сильной степени. Индивид характеризуется 

веселостью, подвижностью и жизнерадостностью. По соотношению 

параметров экстраверсии, нейротизма, а также процессов торможения и 

возбуждения соотносится с холериком. 

3. Промежуточный тип (τ = 1,0 с). Этот тип характеризуется 

полным соответствием субъективного ощущения единицы времени и 

реальной временной хронологии. В связи с этим у него нет ощущения 

опережения, отставания и движения во времени вообще. Он застывает в 

текущем моменте и тревожном ожидании того, что должно произойти. 

Диагностированная выраженность интраверсии, нейротизма и преобладание 

процессов торможения дают основания соотносить этот тип с 

меланхоликами. 

4. Крайний тип (τ =1,1 с). Испытуемые, принадлежащие к данному 

типу, характеризуются отставанием субъективного времени от реального. 

Они неторопливы, сконцентрированы на прошлом, к изменениям будущего 

адаптируются с определенными сложностями. По всем показателям данный 

тип коррелирует с флегматическим [92]. 

С.Л. Рубишнтейн [77] также отмечал важность физиологических 

особенностей в восприятии времени – «чувстве времени». Прежде всего, он 

выделял:  
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 восприятие временной длительности; 

 восприятие временной последовательности. 

Оба компонента основаны на органической природе человека – пульсе, 

дыхании, химических реакциях в нервной системе. В качестве примера 

рассматриваются больные с анастезией внутренних органов. У них 

наблюдаются искажения в непосредственной оценке времени. 

В экспериментах над насекомыми было выявлена взаимосвязь между 

температурой и субъективным восприятием коротких временных 

промежутков. Чем выше температура – тем быстрее происходят реакции, 

характерные для того или иного временного интервала. В других 

экспериментах над муравьями было выявлено влияние 

ускоряющих/замедляющих обменные процессы организма веществ на 

временную оценку. 

Для доказательства теории связи оценки коротких временных 

интервалов и температуры у людей, ученый Д.Р. Хогленд провел 

исследования, в ходе которых у испытуемых искусственным путем была 

поднята температура тела, затем происходили замеры ощущения 

субъективного времени (минут, секунд). В результате была подтверждена 

взаимосвязь температуры и восприятия времени [77]. 

Несмотря на доказательную базу, С.Л. Рубинштейн отмечал, что в 

вопросе личностного восприятия времени необходимо учитывать более 

широкую систему факторов, нежели только физиологические особенности. 

Исследования различных ученых он обобщил в Законы восприятия времени: 

 Закон временного отрезка. Данный закон основан на 

заполненности времени: чем интереснее занятие, за которым субъект 

проводит время, тем быстрее, по его мнению, оно будет двигаться и 

наоборот.  

С этим же фактором связано восприятие прошлого, настоящего и 

будущего: прошлое мы запоминаем как длительный временной промежуток в 

том случае, если оно наполнено насыщенными и интересными событиями; 
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ощущение настоящего времени имеет обратное свойство – большое 

количество интересных событий в текущий момент делает понимание 

текущего момента более скоротечным.  

К такой же закономерности пришел П. Фресс, установив прямую 

взаимосвязь между интересом к выполняемой деятельности и 

скоротечностью времени [89]. 

В схожем ключе рассуждал М. Гюйо, утверждавший, что субъективная 

оценка длительности времени основывается на количестве событий, 

переживаемых в этот момент. Свои выводы М. Гюйо основывал на опыте 

исследования сновидений – респонденты оценивали свои сны как 

продолжительные либо короткие в зависимости от того, насколько 

насыщенными по количеству событий они были. В результате, субъективное 

восприятие продолжительности сна значительно отличалось от его реальной 

длительности [19]. 

Взаимосвязь насыщенности событиями временного интервала и 

влияния данного фактора на субъективное временное восприятие было 

доказано в исследованиях [19]. Чем больше дел находится в плане у человека 

при ограниченном временном ресурсе, тем более ценно и скоротечно 

воспринимается само время. Закон работает и в обратную сторону – при 

отсутствии дел, размеренном выполнении плана происходит своеобразное 

растяжение времени, которое воспринимается как долгое и теряет свою 

ценность. 

 Закон эмоционально детерминированной оценки времени. 

Данный закон основан на эмоциональной окраске ожидаемого события: если 

впереди радостной событие – то время будет «тянуться», если отрицательное 

– то двигаться максимально быстро. 

Влияние эмоционального аспекта на временное восприятие было более 

подробно изучено в ходе дальнейших исследований Л.Я. Беленькой. В ходе 

эксперимента испытуемые с повышенным тонусом эмоциональной 

возбудимости были склонны к существенной недооценке времени. 
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Испытуемые с депрессивным состоянием и подавленным тонусом проводили 

оценку времени в двух вариантах: одни – значительную переоценку, отмечая 

«тягучесть» времени, другие (в состоянии «угнетенного возбуждения») 

демонстрировали недооценку. Таким образом была доказана эмоциональная 

детерминированность при оценке времени [77]. 

Говоря о факторах, влияющих на субъективные временные 

представления, необходимо отметить фактический возраст человека: 

молодежь склонны устремлять свой взор в будущее, люди более старшего 

поколения серьезное значение уделают прошедшему времени. 

Американский исследователь Роберт Кастенбаум отмечал взаимосвязь 

между возрастом человека и его отношением ко времени. В детстве время не 

осознается, не подвержено контролю, в зрелом возрасте человек старается 

следить за течением времени,  наблюдать за временными процессами 

событий своей жизни, к старости человек снова возвращается к пониманию 

времени как необратимому и бесконтрольному понятию. Таким образом, 

получается своеобразный цикл отношения ко времени.  

На основании своих выводов Р. Кастенбаум в 1972 году создал тест 

определения психологического возраста, выбрав критерии: самоощущение, 

внешний вид, интересы, меру жизненной активности [98]. 

Проблемой восприятия времени человеком в процессе его онтогенеза 

занималась Ш. Бюлер. Основу временных изменений личности в её 

понимании составляли самоопределение и самореализация. В связи с этим 

она рассматривала человека как развивающийся субъект с непостоянной 

динамикой в различные промежутки своей жизни, тем самым решив 

проблему интеграции биологического и психологического времени на 

единой системе координат [44]. 

В этом же ключе работал К. Левин. Ему принадлежит понятие 

«временная перспектива». Он отмечал, что оценка личностью текущего 

момента происходит в контексте его понимания прошлого и будущего, 

установок, надежд, планов и реальности (в разные жизненные периоды 
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происходит ориентация на прошлое либо будущее). В связи с этим он 

выделял зоны настоящего, ближайшего, отдаленного прошлого и будущего 

[32]. 

Е.И. Головаха и А.А. Кроник также считали, что на восприятие 

времени отражается жизненный опыт и социокультурный контекст. На этом 

основана причинно-целевая концепция психологического времени: 

«Психологическое время – это форма переживания человеком структуры 

причинно-следственных и инструментально-целевых отношений между 

событиями жизненного пути» [20]. 

Рассмотрением психологического времени в контексте комплекса 

представлений о прошлом, настоящем и будущем также занималась Т.Н. 

Березина. Под руководством К.А. Абульхановой-Славской, Т.Н. Березина 

использовала понятие «транспектива», означающее представление личности 

о настоящем моменте с учетом всего течения жизни. В связи с этим было 

введено понятие «личной перспективы», означающей видение, 

прогнозирование личностью своего будущего на основании психологической 

зрелости и комплекса событий, предшествовавших этому моменту. Кроме 

того, авторы отмечают, что на оценку времени помимо имеющегося опыта и 

видения перспектив накладывает отпечаток личностный тип [2]. 

Современные исследования опираются на сформированную базу 

знаний о человеке, взаимосвязи социально-культурной действительности, 

пола, возраста, религиозных убеждений, психо-физиологических 

особенностей личности и субъективного восприятия времени. Е.В. Забелина 

отмечает проблему слабой изученности интеграции современного человека в 

процесс глобализации и изменения его отношения к течению времени. 

Важными характеристиками современного общества как в России, так и во 

всём мире являются: культурная и религиозная интеграция, смещение 

ценностей (переход сакральных постулатов в статус устаревших воззрений). 

Если в прошлом веке высшей ценностью было получение знания, то в 

настоящий момент – дифференциация полученной информации в условиях 
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пресыщения. В данных условиях процесс глобализации запускает ускоренное 

восприятие времени [27]. 

А.А. Карелин рассмотрел взаимосвязь личности и временного 

восприятия с другой стороны. Он основывался на понимании личности как 

сложной структуре, состоящей из множества составляющих элементов 

(идентичностей, субличностей и др.). В ходе исследования А.А. Карелин 

доказал, что каждая часть личности взрослеет в определенный промежуток 

времени, может замирать в определенные жизненные периоды и снова 

возобновлять становление. В ходе данного комбинированного процесса и 

формируется психологическое время личности [37].  

В настоящее время большое внимание уделяется связи 

психологического и физического здоровья. С.А. Печерская отнесла 

восприятие времени к важному фактору здоровья и установила взаимосвязь 

между данными понятиями. Она отмечала, что люди с психосоматическими 

заболеваниями имеют схожие тенденции при оценке времени: 

 прошлое воспринимается в негативном ключе, оно связано с 

проблемами, болезнями, трудностями и переживаниями; 

 настоящее у таких людей наполнено большим количеством 

различного рода проблем, которые необходимо решить; 

 будущее, как правило, представляется в радужном ключе – как 

хорошо будет человек жить, когда решит трудности со здоровьем, 

финансами и т.д. 

При этом, испытуемые не отличались активными действиями для 

преодоления образовавшихся трудностей и перехода к позитивному 

будущему [69]. 

Мы рассмотрели различные представления о субъективном 

переживании времени личностью и о самом векторном понятии времени в 

целом. Первые размышления на эту тему уходят своими корнями в глубокую 

античность, когда философы описывали устройство и понимание мира в 

целом. Позже, в трудах великих математиков, в частности, И. Ньютона, 
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время оценивалось в контексте векторной единицы измерения. Перевернуло 

мировое представление теория относительности А. Энштейна. Позже эту 

теорию подхватили и развили представители различных наук, в том числе и 

психологии. 

В психологическом смысле субъективность восприятия времени 

оценивается с разных сторон: в качестве внутренней единицы измерения, как 

результат психолого-физиологических характеристик индивидуума и как 

отправная точка, разделяющая социально-культурный опыт прошлого и 

будущего. 

 

1.2 Параметры исследования психологического времени личности 

 

В прошлом параграфе мы рассмотрели различные подходы к изучению 

психологического времени личности в своем онтогенезе: от древних 

философских представлений и азов математики до современных научных 

психологических исследований. 

Одними из основополагающих аспектов психологического времени 

личности являются временная перспектива и временная установка. 

Понятие временной перспективы введено К. Левиным [51]. Он полагал, 

что все события, произошедшие с человеком, влияют на всю его дальнейшую 

жизнь. Не имеет значения, насколько давно произошло событие – оно в 

равной степени будет существенным в багаже его опыта, называемого К. 

Левиным «психологическим полем», влияющим на дальнейшее принятие 

решений.  

Сложность данного подхода состоит в противоречии сопоставления 

хронологических событий, находящих отражение в строгой линейной 

последовательности в биологическом и физическом понимании с теорией 

поля, где всё произошедшее находится в едином моменте (памяти индивида) 

и равноудаленно влияет на дальнейшую перспективу принятия решений. 
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Теория психологического поля позволила соотнести два понятия – 

времени и пространства. В рамках пространственно-временного поля Левин 

выделил следующие временные зоны: 

 настоящее;  

 ближайшее прошлое; 

 отдаленное прошлое; 

 будущее; 

Пространство К. Левин рассматривал сквозь призму долговременной 

перспективы и разносторонних характеристик и выделял следующие зоны: 

 реальное; 

 ирреальное (основанное на фантазии). 

В работах К. Левина говорится о видоизменении пространственно-

временных представлений в процессе онтогенеза человека. Данное явление 

связано с развитием и возможностями человеческой психики на каждом 

возрастном этапе: сначала ребенок начинает различать ближайшее прошлое и 

будущее, затем отдаленное прошлое и будущее, но в рамках фантазии, затем 

постепенно обретает способность дифференциации реальности и фантазии, а 

также широких рамок своего прошлого и будущего [32]. 

Временная перспектива – один из важнейших параметров образа «Я» 

человека: в течение жизни личность претерпевает большое количество 

изменений в процессе прохождения различных событий, принятия решений и 

восприятия последствий. Всё это формирует определенный жизненный опыт 

и представление о себе, через призму которого у человека происходит 

восприятие собственного времени. Именно на основании взаимосвязи 

прошлого опыта и времени Г. Эленберг вывел понятие смысла жизни [75]. 

С точки зрения Ж. Нюттена, временная перспектива имеет отношение к 

трем понятиям психологического времени. Первое – это сама временная 

перспектива, второе – это временная установка, которая рассматривается, как 

отношение человека к своему прошлому, настоящему или будущему. И 
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третье – это временная ориентация – это то, на что, на какие события своей 

жизни направлена основная деятельность человека [65]. 

Ж. Нюттен также разделял взгляды Т. Джесма, соотносившего 

временную перспективу и мотивацию. В результате исследований, 

проведенных на студентах, Т. Джесм выявил взаимосвязь между 

ориентацией на достижение и видение временных перспектив будущего. Ж. 

Нюттен, в свою очередь, говорил о процессе трансформации побуждений в 

цели и задачи через временную перспективу [21]. 

В этом же ключе рассуждал В.И. Ковалев, отмечая «жизненную 

перспективу» как осознание личностью событий своей жизни, приводящее к 

формированию образа будущего и плана действий для его достижения [16]. 

По мнению К. Леннингса понятие временной перспективы опирается 

на мыслительные процессы личности  и реакции, когда человек только 

представляет свое прошлое, настоящее или будущее и эмоционально относит 

к определенному темпу развития этих событий. В зависимости от темпа и 

эмоциональной окраски восприятия времени Кристофер Леннингс выделяет 

3 профиля временной перспективы (частично перекликающихся с 

типологией Т. Коттла): 

Гештальт профиль. Характеризуется пессимистическими взглядами на 

будущее, акцентируются на прошлом. Чаше всего к данному типу относятся 

люди в период длительных кризисов или серьезных заболеваний. 

Атомистический профиль. Имеет разрыв связи прошлого и будущего, 

акцент смещается в пользу текущего и или ближайшего будущего момента. В 

связи с этим склонен получать удовлетворение потребностей в настоящем, 

ожидание вызывает негативную реакцию. 

Актуализаторский профиль. К. Леннингс воспринимает его как 

наиболее адекватный, т.к. человек имеет реалистичные представления о 

прошлом, настоящем и будущем, максимально упорядоченным в линейном 

временном соотношении. Имеет способность воспринимать не только 
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ближайшее, но и отдаленное будущее, в связи с этим может ожидать 

удовлетворение потребностей в отложенном будущем [101]. 

Значительный вклад в изучение внес временной перспективы Ф. 

Зимбардо [103]. Он считал, что при изучении данного понятия ошибочно 

опираться исключительно на видение перспективы будущего. Правильный 

вариант – рассмотрение всех трех времен в комплексе. Более того, Ф. 

Зимбардо создал типологию личностей, в зависимости от того, на какое 

время человек делает максимальный акцент: тяготение к прошлым событиям, 

настоящим или будущим. Ярко выраженные временные пристрастия находят 

отражение в характере человека. Сами временные пристрастия, в свою 

очередь могут сформироваться не только за счет внутренних особенностей 

человека, но и под влиянием внешних социо-культурных факторов (религия, 

государственный строй, положение индивида в обществе и т.д.). 

Несмотря на важность внешних факторов, влияющих на формирование 

временного акцента личности, Ф. Зимбардо и Дж. Бойд отмечали, что он 

может быть относительно устойчивой величиной и иметь позитивный или 

отрицательный эмоциональный окрас. На основании параметров временного 

акцента и эмоционального отношения они выделили основные факторы 

временной перспективы: 

 позитивное прошлое – положительное, теплое отношение к 

прошлому, акцент в памяти на позитивных эмоциях и событиях; 

 негативное прошлое – реконструкция боли, сожаления, печали; 

чаще всего является следствием реально произошедших травматических 

событий; 

 гедонистическое настоящее – акцент на текущем моменте, 

получении удовольствия в настоящем без ориентации на последствия и 

перспективы будущего; 

 фаталистическое настоящее – восприятие всех происходящих 

событий как данности без возможности повлиять на него; будущее также 

представляется предопределенным; 
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 ориентация на будущее – планирование, стремление на 

достижение целей и получение вознаграждений [103]. 

Связь временной перспективы и эмоционального отношения к ней 

рассматривались в работах родоначальника позитивной психологии М. 

Селигмана [81]. Его идеи продолжиди современные исследователи Е. 

Сараева, А. Павлова, сделавшие вывод, что оптимисты и пессимисты имеют 

разное отношение к событиям прошлого, настоящего, а также к своему 

будущему. Взгляды оптимистов и пессимистов формируются под 

воздействием одного из самых важных факторов – событий прошлого, 

оценка которого напрямую влияет на видение будущего [80]. 

В отличие от концепций, в основе которых лежат эмоциональный и 

когнитивный компоненты, немецкий ученый,  родоначальник концепции 

«диалогического мышления» О. Розеншток-Хюсси, рассмотрел временную 

перспективу с точки зрения экзистенциального аспекта личности. Он 

называет пять временных сфер, различающихся степенью живости: смерть, 

сон, воля, любовь, имя. В рамках понимания личности О. Розеншток-Хюсси 

отрицает физическое время, считая его «мертвым» и берет для анализа 

личность в процессе проживания той или иной временной сферы [76]. 

Аналогичной позиции понимания временной перспективы 

придерживался О. Лукьянов. Он отмечал, что время нужно рассматривать не 

только с горизонтальной точки зрения линейного течения времени, 

хронологической вереницы событий в жизни человека, но и с учетом 

вертикальных тенденций вложенность, подчиненность, преемственность и 

т.д., образовывающих временные сферы. Данные идеи легли в основу «типов 

темпоральностей» [53]. По мысли О.В. Лукьянова, становление человека в 

течение жизненного времени происходит в комплексе 6 горизонтов времени 

(перекликающихся с временными сферами О. Розенштока-Хюсси):  

 танатос (целостность),  

 эрос (творческое взаимодействие),  

 кайрос (воля, сознание),  
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 хронос (жизненный путь),  

 космос (первичный порядок),  

 хаос (жизненный потенциал). 

О. Розеншток-Хюсси, в свою очередь, отмечал, что для полноценного 

счастья человек должен в разные временные промежутки стараться в той или 

иной мере реализовывать все указанные сферы [46].. 

Временная перспектива находит отражение в работах ученых в схожих 

но, тем не менее, отличающихся понятиях - «временная трансспектива», 

«локус времени», «жизненный путь личности», и др. 

«Временная трансспектива» является более широким понятием по 

отношению ко «временной перспективе», т.к. исследует не только видение 

будущего развития человека, его понимание будущего, но и состояние 

личности на данный момент. По мере взросления временная трансспектива 

личности удлиняется, становится более развернутой (К. Левин, А. Лебланк, 

Л. Лешан и др.) [22]. 

Под «локусом времени» понимается не оценка будущих перспектив, а 

скорее субъективные особенности оценки течения времени, базирования 

временного ориентира, точки отсчета в пролом или будущем [57]. 

Определение «жизненного пути» было дано Ш. Бюлер. Она понимала 

его как цикл жизненных событий, прослеживаемых в своей динамической 

направленности. Для оценки она выделила ряд жизненных сторон: 

1. Объективная логика жизни - последовательность внешних 

событий. 

2. Эволюция психики человека – развитие ценностей, переживаний, 

внутреннего мира. 

3. Результаты деятельности человека. 

Важным аспектом в теории Ш. Бюлер была движущая сила развития 

человека – это творчество и самосовершенствование и самоопределение, 

отличающиеся в зависимости от того, на каком возрастном этапе находится 

человек: 
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Первая фаза (возраст до 16-20 лет) – период, предшествующий 

самоопределению, соответственно, не является частью жизненного пути. 

Личность не имеет четких целей, набирается опыта, развивает свои 

способности, находится на этапе подготовки к реальным действиям. 

Вторая фаза (с 16-20 до 25-30 лет) – период проб, как в 

профессиональном плане, так и в сфере межполового общения (поиск 

призвания, смысла жизни, сферы деятельности, супруга/супруги). Четкого 

вектора действий не имеется, поэтому основная работа находится только на 

этапе целеполагания и надежд, планов на будущее.  

Третья фаза (от 25-30 лет до 45-50 лет) – зрелось. Этап начинается с 

создания семьи либо нахождения своего призвания (в некоторых случаях – 

основного занятия). В этот момент происходит адекватная оценка целей, 

средств, возможностей. Человек воспринимает данный период как пик 

жизненной и творческой активности. Самооценка является объективным 

отражений действительных достижений человека. 

Четвертая фаза (от 45-50 до 65-70 лет) – старение. Этап происходит по 

завершении профессиональной деятельности, ухода взрослых детей их 

семьи. Акцент с целеполагания и планов смещается на воспоминания о 

прошлом. 

Пятая фаза (от 65-70 лет до смерти) – старость. Профессиональная 

деятельность полностью прекращается, цели не ставятся, в связи с этим 

данный этап не относится к жизненному пути. Фаза исключается для людей, 

ведущих цельную активную жизнь в этом возрасте. 

В результате своих исследований Ш. Бюлер пришла к выводу, что 

человек – это сложная личность, имеющая свой набор психологических 

особенностей, стремящаяся к творчеству и развитию. При этом, зная 

жизненный путь человека, мы можем не только определить причины тех или 

иных поступков, но и спрогнозировать его дальнейшее поведение [70].  

Анализ теоретической базы изученности терминов «временная 

перспектива» и «временная установка» позволяет выделить большое 
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количество значимых трудов на данную тему (К. Левин, Ж. Нюттен), а также 

исследования смежных понятий - «временная трансспектива», «локус 

времени» и «жизненный путь личности» (А. Лебланк, К. Левин, Л. Лешан и 

др.).  

В результате многочисленных исследований были разработаны 

типологии личностей в зависимости от их восприятия прошлого, настоящего 

и будущего (Ф. Зимбардо и Дж. Бойд), определены взаимосвязи между 

возрастом личности и её самоопределением во времени (Ш. Бюлер), 

временными установками и смыслом жизни (Г. Эленберг), временной 

перспективой и мотивацией человека (Т. Джесм) и др. 

Несмотря на разницу в методиках, доказательной базе, историческом 

периоде и географии исследований, большинство психологов сходятся в 

одной важной мысли: для максимальной верификации полученных данных 

изучение психологического времени и всех его составляющих необходимо 

рассматривать через призму онтогенеза, эмоционального и событийного 

опыта личности. 

 

1.3 Психологические особенности больных рассеянным склерозом 

 

Прежде, чем говорить о психологических особенностях больных 

рассеянным склерозом, необходимо отметить основные моменты, 

характеризующие данное заболевание. Е.И. Гусев характеризует рассеянный 

склероз как хроническое заболевание нервной системы с ремитирующим 

течением, т.е. отличающимся периодическими обострениями, 

чередующимися с периодами ремиссии. Заболевание поражает миелиновую 

оболочку, задевая разные отделы головного мозга, в связи с этим у пациентов 

может наблюдаться широкий спектр симптоматики [24]. 

Исследователи отмечают, что в последнее время наблюдается рост 

численности населения с данным диагнозом. З.Б. Пажигова пишет, что 

увеличение числа больных может быть связано с 2 факторами: 
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1. Развитие медицинской диагностической аппаратуры, 

позволяющей определять большее количество больных по сравнению с 

ранними периодами. 

2. Появление заболевания среди этнических групп, ранее не 

подверженных рассеянному склерозу. 

Всего в мире в настоящее время насчитывается более 2 миллионов 

больных, из них 200 тысяч – в Российской Федерации.  

В научной литературе нет подтвержденных данных о причинах 

возникновения болезни. Статистический анализ эпидемиологической 

ситуации, выполненный З.Б. Пажиговой, позволяет выявить определенные 

закономерности – на риск заболеваемости могут влиять следующие факторы: 

 генетические особенности; 

 раса; 

 этническая принадлежность; 

 география проживания [67]. 

Человек с заболеванием выполняет свои обычные функции и смотрит 

на мир через призму особенностей своей болезни, накладывающей отпечаток 

не только на обыденную жизнь, но и на восприятие себя в ней. 

В связи с особенностью заболевания – поражением различных частей 

головного мозга человека, у пациента наблюдается разнообразная 

клиническая картина, однако, есть схожие черты в нарушении 

психологических функций, в том числе осознанных и неосознанных 

процессов. Т.Н. Резникова отвечает, что полиморфность нарушений в 

психологической сфере является отличительной особенностью данного 

заболевания, у больных наблюдаются нарушения когнитивных процессов, 

нейропсихологических симптомов, эмоционально-личностной сферы и 

внутренней картины болезни [74]. 

Важной особенностью рассеянного склероза является то, что у 

большинства пациентов, особенно на начальных этапах заболевания, высшая 

нервная деятельность страдает минимально, вследствие чего больные 
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сохраняют возможность активно жить, взаимодействовать с окружающим 

социумом и также эффективно выполнять свои ежедневные функции. Однако 

необходимо обратить внимание на то, что успешность выполнения больными 

рассеянным склерозом своих ежедневных задач зависит от психологического 

состояния и настроя больного. 

Т.Н. Резникова [74] отмечает, что неблагоприятно влияют на течение 

заболевания такие факторы, как социальная изоляция, невозможность 

активно участвовать в жизни общества, осознание своей «бесполезности» и 

социальной невостребованности. Данные состояния могут приводить к 

психологической дезадаптации и чувства угнетенности у пациентов. Эту 

мысль подтверждают статистические данные: количество попыток суицида в 

группе больных рассеянным склерозом в 7,5 раз выше, чем у здоровых 

людей. У пациентов с более тяжелой формой протекания заболевания 

ситуация осложняется постоянной потребностью в наблюдении, помощи и 

уходе со стороны, проведении гигиенических процедур, поставке 

медицинских и санитарных предметов (памперсов, одноразовых пеленок, 

гигиенических салфеток и др.), специальных технических приспособлений 

(инвалидные колясок, ходунков и др.), медикаментов для непосредственного 

облегчения симптомов, а также лечения сопутствующих заболеваний.  

В связи с фактами, отмеченными Т.Н. Резниковой, больным 

рассеянным склерозом необходима постоянная высококвалифицированная 

специализированная медицинская помощь с привлечением как неврологов, 

так и врачей других специальностей, а именно: психологов, урологов, 

логопедов, физиотерапевтов, нейроофтальмологов, гинекологов, хирургов, 

терапевтов. Комплексная медицинская поддержка обязана оказать не только 

профильные неврологические меры по облегчению состояния и 

поддержанию пациента в состоянии ремиссии, но и помощь в излечении 

сопутствующих заболеваний. 

Т.Н. Резникова делает акцент на том, что пациенты с рассеянным 

склерозом нуждаются в комплексном динамическом наблюдении, 
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регулярных госпитализациях, что обеспечит профилактику обострений (как 

мы отмечали ранее – характерных для данного заболевания) [74]. 

Несмотря на то, что рассеянный склероз, вопреки сложившемуся 

обыденному представлению, не имеет связи с нарушением памяти, тем не 

менее, у многих пациентов ранние нарушения происходят именно в 

когнитивной сфере. Ульянова О.В. замечает, что очень часто такие 

дисфункции обнаруживаются неврологом при обследованиях далеко не 

сразу, и на начальных этапах незаметны даже для самих пациентов. 

Ульянова О.В. пишет, что при прогрессирующем заболевании, 

когнитивные нарушения усиливаются и обнаруживаются не только в ходе 

диагностики неврологом, но и в процессе жизнедеятельности самого 

пациента в 25-60% случаев [87]. 

Другую статистику приводят голландские ученые – по их подсчетам 

проблемы в данной сфере испытывают 40-65% больных рассеянным 

склерозом, в связи с чем данный вопрос стал актуален для более подробного 

рассмотрения ведущими специалистами из области медицины и психологии 

по всему миру [100]. 

Исследованием когнитивных нарушений больных рассеянным 

склерозом также занимались английские специалисты [99], выявившие 

закономерность – нарушения данной сферы наблюдаются при нескольких 

типах протекания болезни:  

 ремитирующем,  

 вторично-прогрессирующем,  

 первично-прогрессирующем. 

Отечественный исследователь Е.Л. Николаев отмечает, что степень 

выраженности когнитивных нарушений напрямую зависит от очага 

поражения головного мозга: чем больше и объемнее очаги, выявленные на 

магнитно-резонансной терапии, тем больше вероятность когнитивной 

дисфункции, соответственно, усугубление основного заболевания напрямую 

влияет на проблемы в указанной сфере. Исследователь также замечает 
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взаимосвязь между психологическим состоянием и проблемами в 

конгитивной сфере. Если больной большую часть времени находится в 

положительном расположении духа – он задействует так называемый 

когнитивный резерв, и наоборот: состояния астении и тревоги усугубляют 

ситуацию с проблемами в когнитивной сфере [64]. 

По словам Т.Н. Резниковой, отдельное внимание в вопросе 

когнитивных нарушений у больных рассеянным склерозом нужно уделять 

интеллектуально-мнестическим функциям: памяти, вниманию, мышлению, 

продуктивности умственной работоспособности, счетных навыков; 

нейропсихологические нарушениям в виде лобной акалькулии, речевых 

нарушений, которые также характерны как сопутствующие симптомы 

рассеянного склероза [74]. 

Говоря о нарушениях познавательной сферы больных рассеянным 

склерозом, Е.Л. Николаев также говорит о взаимосвязи трех компонентов:  

 дисфункции;  

 степени выраженности тревоги и депрессивных состояний; 

 сложности течения и стажа основного заболевания. 

Взаимное влияние данных факторов, по словам ученого, имеет прямую 

корреляционную взаимосвязь.  

Отдельное внимание уделяется когнитивной сфере подростков с 

данным заболеванием. Шахбазова Е.С. в своем диссертационном 

исследовании говорит о когнитивном дефиците, вызывающим различные 

симптомы,  в результате проблем взаимодействия между левым и правым 

полушарием, а также индивидуальными проблемами в каждом из них по 

отдельности [94]. 

Вопросом самоанализа и рефлексии больных рассеянным склерозом 

занимались американские ученые во главе с B.L. Roberg. В результате 

исследования было выявлено, что больных чаще всего беспокоят сложности, 

возникающие в процессе обработки как больших, так и малых блоков 

информации. Важно отметить, что данные суждения больных о своих 
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способностях часто носят исключительно субъективный характер и не всегда 

соответствуют реальному снижению данных функций на практике. B.L. 

Roberg установил корреляцию между снижением способности в обработке 

информации с импульсивностью, снижением скорости движений, большей 

тревогой и нарастающей интроверсией [64]. 

Взаимосвязь между когнитивными нарушениями и особенностями 

эмоционального состояния больных привели к необходимости более 

детального изучения состояния и дисфункций в аффективной сфере. 

Е.В. Алексеенко говорит о выраженности у больных рассеянным 

склерозом нарушений в данной сфере, выраженными разными 

эмоциональными проявлениями: 

 66%  - повышенная тревожность; 

 50% - интроверсия и регидность; 

 83% - депрессивные расстройства [5]. 

Изучением особенностей дефектов эмоциональной сферы занимался 

Е.Л. Николаев. Он определил, что данные нарушения могут проявляться как 

в единичном порядке в виде: 

 тревоги; 

 депрессии невротического характера; 

 агрессивных явлений; 

так и в различных сочетаниях указанных выше проявлений. Важно отметить, 

что при наличии комплекса описанных дефектов у больного наблюдалась 

дезадаптация личности, если присутствовал только один вид эмоционального 

нарушения, по данным личностного опросника – пациент не страдал 

дезадаптацией личности.  

Отдельное внимание следует уделить ситуативной тревожности, 

которая для больных рассеянным склерозом может превышать личностную 

тревогу. Е.Л. Николаев опирается на работы белорусских ученых, выявивших 

в ходе исследований взаимосвязь между тревожностью и стажем 

заболевания. Чем дольше пациент страдает рассеянным склерозом, тем для 
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него становятся более характерными тревожные проявления: страх и 

неуверенность в будущем, эмоциональная напряженность, тревога за 

грядущие события [64]. 

Из предыдущего исследования становится очевидна прямая 

корреляционная взаимосвязь между стажем заболевания и степенью 

выраженности проблем в эмоциональной и аффективной сфере. Однако есть 

исследования, доказывающие противоположное мнение. Л.А. Кузнецова с 

соавторами [48] выявила обратную взаимосвязь: в группе испытуемых с 

длительным и тяжелым протеканием заболевания наблюдалось меньшее 

количество пациентов с тревожностью и депрессией, нежели в группах с 

легким течением болезни. Л.А. Кузнецова видит в качестве причины данного 

явления дисфункции в когнитивной сфере: больной становится менее 

критичен к своему состоянию, испытывает сложности в обработке 

поступающей информации, теряет внимание, соответственно, не может 

адекватно оценить уровень заболевания. Авторы обращают внимание на 

проблему депрессивных состояний – больные даже с незначительной 

выраженностью данного чувства могут вести себя иррационально, 

отказываться от лечения, пропускать поддерживающие процедуры и 

лекарства [48]. 

В поддержку предыдущего мнения Е.Л. Николаев приводит 

исследование украинских ученых, отметивших аутоагрессивное поведение 

как результат затяжной депрессии. Исследователи описали основные 

факторы риска формирования аутоагрессивного поведения у больных 

рассеянным склерозом:  

 наличие у больного депрессивного эпизода или рекуррентной 

депрессии;  

 вторично-прогрессирующий тип течения рассеянного склероза и 

его спинальная клиническая форма;  
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 депрессивные состояния у больных рассеянным склерозом со 

стажем болезни от 1 до 10 лет, в возрасте от 36 до 45 лет, работающих в 

сфере умственного труда и имеющих высшее образование;  

 проблемы в бытовом и материальном плане, низкий уровень 

условий для жизни;  

 наличие у больного в анамнезе перинатальной патологии и 

невропатической конституции;  

 наследственные проблемы с психическими заболеваниями (в том 

числе эмоционально-аффективного характера);  

 преобладание у больного определенных усугубляющих 

личностных качеств – повышенной тревожности, излишней педантичности и 

других дистимических и циклотимических личностных особенностей;  

 регулярные и длительные по времени стрессовые ситуации, 

связанные с проблемами в социальной и материальной сфере.  

В качестве подкрепления вышеописанных факторов Е.Л. Николаев 

приводит результаты исследования, проведенного на 186 пациентах, больных 

рассеянным склерозом, на базе работы московского кабинета клинической 

нейропсихологии. У пациентов выявлены следующие проблемы: 

 синдром хронической усталости (у 97% обследованных); 

 депрессивные состояния в разной (у 62%);  

 умеренные когнитивные нарушения (у 49%).  

Продолжая тему дисфункций в эмоциональной сфере, Е.Л. Николаев 

отмечает ещё одну проблему – астенические расстройства. Данное явление 

замечено, в первую очередь, у пациентов  с повышенной истощаемостью, 

снижением концентрации внимания, ухудшением кратковременной памяти, 

раздражительностью, эмоциональной лабильностью [64]. 

Резюмируя данные о дисфункциях в когнитивной, эмоциональной и 

аффективной сферах, отметим: несмотря на то, что проблемы в указанных 

сферах напрямую не связаны с течением основного заболевания, они могут 

значительно ухудшать общее самочувствие, а также приводить к 
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сопротивлению больного лечению. В связи с этим важно регулярно 

отслеживать состояние пациента, а также его отношение к своему 

заболеванию.  

Исследованием проблем реакции на болезнь и её субъективной оценки 

занималась О.В. Ульянова [87]. Она выделила психопатологического 

реагирования на болезнь: 

1. Внешнее реагирование – данный тип больных характеризуется 

тем, что приписывает все свои проблемы, страхи и комплексы своему 

окружению. Фактически это проявляется в том, что и больной с рассеянным 

склерозом, и его окружение, отмечают свою силу воли, стойкость. При этом 

регулярно взаимно упрекают друг друга в нагнетании страхов и усугублении 

ситуации.   

2. Внутренне проецирование – в этом случае пациенты с 

рассеянным склерозом считают дальнейшую борьбу бесполезной и 

бессмысленной. Данный тип людей отличает пассивность, вялость, 

хроническая слабость и усталость, отсутствие жизненной цели и желания 

развиваться и лечиться.  Таким больным особенно важно концентрироваться 

на положительных событиях, а их окружению – создавать как много больше 

положительных поводов и транслировать радостные эмоции. 

3. Замещение – пациент не может справиться со страхом, 

связанным с рассеянным склерозом, и переносит его на другие проявления, 

например, приём лекарств, госпитализацию, терапию и др. Данный тип 

реакции встречается реже остальных, однако, является опасным, т.к. из-за 

своих страхов пациенты отказываются от терапии препаратами группы 

ПИТРС и других средств лечения, тем самым, лишая свой организм 

медицинской поддержки. 

4. Страх беспомощности. Зная особенности рассеянного склероза, 

некоторые больные настолько сильно боятся процесса инвалидизации, что 

неосознанно запускают напряженную работу подсознания, которое, в свою 
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очередь, дает сбой. В результате больной действительно видит нарушения в 

моторике, двигательных функциях, расстройстве мимики.  

5. Ещё один тип реакции на болезнь, отмеченный О.В. Ульяновой – 

«Впадение в детство». Такие больные начинают применять детские шаблоны 

поведения – упрямство, отказ от лечения, злость, обиду и агрессию. Данные 

негативные эмоции часто направлены на окружение, склоняющее к терапии и 

приему лекарств, а также на невролога, поставившего диагноз. Такая реакция 

проявляется в двух случаях: при длительном течении болезни либо при 

кратковременном ухудшении. Одно из проявлений, присущих красивым 

девушкам – поведение «избалованного ребенка», проявляющегося как 

стремление дать окружающим возможность излишне проявлять заботу, 

баловать, решать все проблемы. Такое поведение призвано компенсировать 

чувство неудовлетворенности своим диагнозом и течением жизни [87]. 

Продолжая тему реакции на болезнь, Н.В. Васильева отмечает, что 

многие пациенты говорят о неудовлетворенности поддержкой, оказываемой 

им окружающими, медицинским персоналом и близкими людьми. Больные 

за счет своих требований к окружению и его заботе о себе пытаются 

компенсировать собственные страхи, тревоги и ощущение беспомощности. В 

связи с этим пациентам с рассенным склерозом крайне важно как можно 

раньше принять свою болезнь, научиться с ней жить и предпринимать всё 

возможное для поддержания своего состояния [14]. 

При рассмотрении психологической картины больных рассеянным 

склерозом необходимо отметить такой важный аспект, как болевой синдром, 

и его влияние на жизнь и личность больного. М.В. Чурюканов отмечает, что 

долгое время исследователи не рассматривали болевой синдром у больных 

рассеянным склерозом, так как он не является основным симптомом 

заболевания. Основными предметами исследования были нарушения в 

координационной, двигательной и чувствительной сферах. Однако последние 

исследования говорят о важности рассмотрения центрального болевого 

синдрома в связи с его распространенностью (около трети больных 
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рассеянным склерозом), а также свойством ускорять процесс инвалидизации 

и ухудшения качества жизни. В связи с тем, что данный взгляд на проблему 

является относительно новой тенденцией в истории изучения рассеянного 

склероза, на текущий момент нет достоверных исследований механизмов 

возникновения и развития болевого синдрома, а также его связи с другими 

особенностями заболевания.  

М.В. Чурюканов в качестве причин возникновения болевого синдрома 

выделяет психологические факторы: 

 катастрофизацию,  

 убежденность/подчиненность,  

 тревогу,  

 депрессию,  

 неадаптивные стратегии преодоления боли. 

В ходе опросов пациентов М.В. Чурюканов [93] выделил основные 

характеристики боли, названные больными: жгучая, ноющая, ломящая, 

скручивающая и стреляющая. Также отмечается, что болевой синдром может 

возникать в период обострений, иметь эпизодические проявления, а также 

являться первичным маркером заболевания.   

Несмотря на слабую исследованность проблемы, М.В. Чурюканову 

удалось отметить главное условие возникновения болевого синдрома у 

больного рассеянным склерозом – наличие у пациента расстройств 

соматосенсорной чувствительности (поверхностной, глубокой) по 

центральному типу. Также удалось выявить факторы, не взаимосвязанные с 

появлением синдрома – возраст, стаж и степень тяжести болезни.  

Помимо причин боли церебрально-органического характера, М.В. 

Чурюканов выделяет психологические:  повышенный уровень 

катастрофизации, соматизации и психотицизма, а также преобладание 

неадаптивных стратегий преодоления боли — «защиты» и «отдыха».  

В своих работах М.В. Чурюканов отдельно останавливается на 

тенденции катастрофизации и её влиянии на возникновение болевого 
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синдрома. В ходе исследования личностных характеристик больных 

рассеянным склерозом, М.В. Чурюкакнов заметил прямую взаимосвязь 

между катастрофизацией и сложностями в переживании боли и сниженной 

психологической деятельностью. Кроме того, было выявлено, что 

использование неадаптивных стратегий преодоления, таких как «защита» и 

«отдых», негативно влияет на способность выдерживать боль. 

М.В. Чурюканова интересовал вопрос сравнения первичности двух 

явлений – болевого синдрома и психологических особенностей больных 

рассеянным склерозом. В настоящий момент нет четкого ответа на этот 

вопрос: первопричиной боли могут быть психологические характеристики и 

наоборот – регулярный болевой синдром может наносить серьезный ущерб 

психике человека, вызывая в ней необратимые дисфункции. Однако в ходе 

исследований было доказаны перспективы работы в данном направлении: 

комплексная деятельность по снижению «катастрофизации» и когнитивным 

методам коррекции приносила свои плоды – пациенты лучше переносили 

боль и отмечали снижение её интенсивности [93]. 

Ранее мы отметили, что РС сопровождается большим количеством 

психологических, физических и социальных сложностей, для преодоления 

которых больному требуются внешние и внутренние ресурсы. К внешним 

можно отнести: помощь специалистов – психологов и медиков, опека 

специальных служб, поддержка родных и близкого окружения. Кроме этого, 

в борьбу вступают внутренние ресурсы, в частности, копинг-стратегии. 

Труды с глубоким изучением копингстратегий у больных рассеянным 

склерозом принадлежат Е.Л. Николаеву [63]. Стратегии совладания 

задействуются личностью в момент непредсказуемых, враждебных, 

травмирующих и опасных влияний внешней среды на человека. Регулярное 

использование определенного типа совладания приводит к устойчивой 

адаптивной реакции – копинга. Процесс совладания запускается не только в 

случае внешней опасности, но и внутренней, такой, как болезнь. 

Заболевания, особенно хронические, тяжелые, сопровождающиеся 
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социальной депривацией, вынужденным уменьшением психологической 

активности, вносят серьезные изменения во все уровни структуры личности и 

психики. Поэтому копинг-стратегии здорового и больного человека могут 

существенно различаться и в связи с этим должны рассматриваться под 

разным углом. 

Е.Л. Николаев считал, что, зная основные тенденции использования 

больным механизмов совладания, можно определить некоторые важные 

личностные особенности и спрогнозировать реакцию пациента на лечение, 

что позволит предвосхитить некоторые события. Е.Л. Николаев занимался 

исследованием взаимосвязей между доминирующими копинг-стратегиями и 

психологическими особенностями личности, а также основными 

проявлениями заболевания (стаж, тяжесть и другие характеристики 

рассеянного склероза). В результате исследования получен ряд достаточно 

противоречивых взаимосвязей: 

 Пациенты с рассеянным склерозом реже всего используют 

позитивные проблемно-ориентированные стратегии и отдают предпочтение 

пассивным стратегиям избегания.  

 Изучение когнитивных дисфункций и их влияния на выбор 

тенденции совладания не дали значимых результатов, при этом замечено, что 

больные, испытывающие сложности с вниманием и действием, реже 

используют продуктивные стратегии. 

 Выявлены прямые взаимосвязи между когнитивной 

недостаточностью и уровнем депрессии. 

 В ходе исследования методом чернильных пятен Роршаха 

выявлено, что большая часть больных рассеянным склерозом склонна 

выбирать избегающие совладающие стратегии. 

 Существенная часть пациентов с рассеянным склерозом обладает 

невротическим синдромом астенического круга. При этом прецеденты 

выраженных депрессивных состояний встречаются редко: больные 

характеризуются активной жизненной позицией, стремлением излечиться, 
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положительно реагируют на терапию и медицинские предложения по 

поддержанию здоровья, что положительным образом влияет на общее 

самочувствие и качество жизни. 

 В унисон с ранее описанными исследованиями в области 

болевого синдрома и рассеянного склероза, отмечается, что пациенты с ярко 

выраженной болью склонны использовать неадаптивные стили совладания с 

болью [63]. 

В результате собственных исследований, а также изучения опыта 

коллег в сфере совладающего поведения больных с рассеянным склерозом, 

Е.Л. Николаев отметил противоречивость и неоднозначность результатов, 

что доказывает актуальность дальнейшего более глубокого рассмотрения 

донного вопроса.  

Однако в процессе изучения данного вопроса с учетом когнитивных, 

эмоциональных и поведенческих особенностей личности, а также пола и 

особенностей протекания рассеянного склероза, Е.Л. Николаев сделал 

несколько однозначных выводов:   

1. Преобладание адаптивных и дезадаптивных стилей совладания не 

зависит от пола и типа рассеянного склероза (ремиттирующий или вторично-

прогрессирующий варианты). 

2. Наличие рассеянного склероза влияет на все уровни личности 

(эмоциональный, когнитивный, деятельностный), что снижает способности к 

оптимистичному взгляду, адекватной оценке ситуации, установлению 

социальных контактов. Это приводит снижению активности личности, 

проявлению пассивных настроений, растерянности и религиозной 

настроенности человека.   

3. Изучение влияние гендерных особенностей на выбор адаптивных 

стилей совладания дало следующие закономерности: мужчины чаще 

используют в своей жизни когнитивно-ориентированный адаптивный 

копинг, женщины чаще отдают предпочтение на социально-

ориентированным стратегиям. 
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4. В первом пункте говорится об отсутствии взаимосвязи между 

тенденциями выбора адаптивных/дезадаптивных стратегий и типом 

заболевания. Е.Л. Николаев также отмечает, что при  вторично-

прогрессирующем варианте рассеянного склероза больной может обращаться 

к адаптивному ресурсу путем увеличения значимости своей личности и 

ухода в религиозное мышление, что имеет также и отрицательную сторону – 

уход от реальных способов решения проблем в мистификацию [63]. 

Таким образом, характеризуя особенности личности больных РС 

можно отметить сложную психологическую структуру нарушений, 

обусловленных внешними и внутренними условиями протекания 

заболевания. Большинство больных рассеянным склерозом  характеризуются 

наличием отклонений в когнитивной сфере, расстройствами эмоционального 

состояния (повышенная тревожность, депрессивное состояние, агрессия, 

инфантильность), слабо или ярко выраженным болевым синдромом. 

Имея определенные сложности в социальной, бытовой и физической 

сферах, вызванные наличием рассеянного склероза, больные по-разному 

реагируют на происходящее – выбирают конструктивные либо неадаптивные 

стратегии совладания. Все сложности, с которыми приходится сталкиваться 

пациентам, закономерно влияют не только на эмоциональный настрой и 

психологическое состояние, но и на саму структуру личности. 

В связи с этим необходимо систематическое наблюдение специалистов, 

работа с психологом и поддержка больного его окружением. 

Выводы по 1 главе: 

История изучения понятия времени уходит своими корнями в далекое 

прошлое. Над ним трудились великие философы, затем основатели 

физических и математических наук – И. Ньютон и А. Энштейн. 

Первоначально время представляло собой линейную величину, объективно 

отражающую грань физической действительности, позволяющую сделать 

математические измерения. 
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Позднее время стало изучаться биологическими и физическими 

науками, приобретая уровень кросснаучного понятия. Именно с точки зрения 

эволюции, биологии и психологии время навсегда перестало быть точной 

величиной и приобрело субъективную окраску. 

Проблемой исследования восприятия времени человеком занимались 

ведущие российские (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Д.А. 

Леонтьев, Головаха Е.И., Кроник А.А. и др.) и зарубежные психологи (Ф. 

Зимбардо, Дж. Бойд, Ж. Нюттен, М. Селигман и др.). 

В ходе многочисленных исследований были выявлены особенности 

восприятия времени в зависимости от физиологических и психологических 

особенностей человека, его жизненного опыта, уровня развития, 

социокультурных факторов, в которой росла и развивалась личность. 

В результате было сформулировано понятие «временной 

перспективы», включающее в себя область знаний и исследований, 

позволяющих отследить видение человеком перспективы своего будущего, 

его изменения в онтогенезе. 

В ходе изучения теоретических источников, описывающих 

психологическое особенности больных рассеянных склерозом мы выявили 

ряд нарушений в эмоциональном, когнитивном и деятельностном 

компонентах личности больных. Большая заслуга в этой области 

принадлежит Е.Л. Николаеву, Н.В. Васильевой, М.В. Чурюканову, Л.А. 

Кузнецовой, Е.В. Алексеенко, О.В. Ульяновой и др. Исследования данных 

ученых показали значимость психологического состояния больного и его 

влияния на общее состояние, тенденции принятия жизненно важных 

решений и перспектив в лечении. Однако мы не обнаружили полноценных 

исследований, описывающих особенности восприятия времени больными 

рассеянным склерозом. 
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Глава 2 Эмпирическое исследование психологического времени больных 

рассеянным склерозом 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Такое заболевание, как рассеянный склероз, 

на ранних или поздних сроках неизбежно приводит к инвалидизации. В связи 

с этим, сам факт постановки диагноза уже является переломным моментом в 

жизни человека, в ходе которой происходят изменения личности. 

К особенностям  личности больных рассеянным склерозом можно 

отнести сложную психологическую структуру нарушений, обусловленных 

внешними и внутренними условиями протекания заболевания. Большинство 

больных рассеянным склерозом  характеризуются наличием отклонений в 

когнитивной сфере, расстройствами эмоционального состояния (повышенная 

тревожность, депрессивное состояние, агрессия, инфантильность), слабо или 

ярко выраженным болевым синдромом. 

Имея определенные сложности в социальной, бытовой и физической 

сферах, вызванные наличием рассеянного склероза, больные по-разному 

реагируют на происходящее. Уже доказано, что психологическое состояние 

больного может напрямую влиять на течение заболевания. 

Одним из важных факторов является особенность переживания 

времени, влияющая на психическое состояние больного. Поэтому изучение 

психологического времени больных рассеянным склерозом может являться 

одним из важных составляющих в понимании психологических проблем  и в 

разработке эффективных программ  профилактики и реабилитации. 

Операционализация базовых понятий: 

Психологическое время личности – понятия о воспринимаемых 

человеком событиях его жизни и отражении структуры причинно-

следственных и целевых. связей между событиями его жизни (А.А. Кроник, 

Е.И. Головаха). 
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Временная установка – позитивная или негативная настроенность 

субъекта по отношению к прошлому, настоящему и будущему (Ж, Нюттен). 

Временная перспектива понимается как неосознанный процесс, с 

помощью которого человеческий опыт размещается в определенные 

временные категории, или временные рамки, таким образом, придавая ему 

порядок, согласованность и смысл (Ф. Зимбардо). 

Рассеянный склероз – хроническое заболевание нервной системы с 

ремитирующим течением, т.е. отличающимся периодическими 

обострениями, чередующимися с периодами ремиссии. Заболевание 

поражает миелиновую оболочку, задевая разные отделы головного мозга, в 

связи с этим у пациентов может наблюдаться широкий спектр симптоматики 

(Е.Гусев).  

Методы исследования: 

1. Анкетирование - метод опроса, позволяющий наиболее жёстко 

следовать намеченному плану исследования, так как процедура «вопрос-

ответ» строго регламентирована. При помощи анкетирования мы описали 

выборку испытуемых и разделили её на группы (Приложение 1). 

2. Для исследования временной направленности лиц с 

онкологическими заболеваниями была применена методика «Временные 

перспективы» Ф.Зимбардо. Авторы методики в качестве основы принимают 

модель жизненного пространства К.Левина, которая рассматривает влияние 

как прошлого опыта, так и планов на будущее на процесс принятия решений, 

поведение человека в настоящем. Она объединяет мотивационные, 

эмоциональные, когнитивные и социальные составляющие. Прошлое может 

быть травматичным  и негативным или ностальгическим и позитивным, 

воспроизводиться точно или искажаться в памяти. Будущее может выглядеть 

как реальность, которую человек способен проектировать и создавать 

(планировать и реализовывать), либо как неизбежность, на которую у него 

нет возможности влиять. Та или иная временная ориентация может 

значительно влиять на интерпретацию и реагирование на различные события 
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в настоящем, а также на процесс принятия решений. По мнению Ф Зимбардо 

и коллег, существует довольно стабильная индивидуальная тенденция 

чрезмерно фиксироваться на одном каком-то времени, что приводит к 

формированию временного «предубеждения». При хроническом проявлении 

«предубеждение» становится предрасположенностью, таким образом, 

исследователи рассматривают временную ориентацию как черту личности, 

переменную индивидуальных различий. И так, Ф.Зимбардо и коллеги 

выделили: 

 временную ориентацию на «негативное прошлое», где прошлое 

видится в основном неприятным и вызывающим отвращение,  

 временную ориентацию на «гедонистическое настоящее», когда 

настоящее видится полным удовольствия, и ценится наслаждение моментом 

без сожаления о дальнейших последствиях поведения,  

 временную ориентацию на «будущее», которая характеризуется 

наличием целей, планов и направленностью поведения на реализацию этих 

планов и целей,  

 временную ориентацию на «позитивное прошлое», где прошлый 

опыт и времена видятся приятными, «через розовые очки», 

 временную ориентацию на «фаталистическое настоящее». Люди 

с такой временной ориентацией сильно верят в судьбу, уверены, что не могут 

влиять ни на настоящие, ни на будущие события своей жизни.   

Испытуемому предлагается ответить на 56 пунктов опросника 

«насколько   это характерно или верно в отношении Вас?». Интерпретация 

полученных данных позволила построить общий профиль временной 

ориентации людей с онкологическими заболеваниями и определить 

доминирующий временной тип в обеих группах (Приложение 2). 

3. Шкала временных установок Ж. Нюттена. Данная шкала 

предназначена для измерения установок человека по отношению к личному 

прошлому, настоящему и будущему. Эта методика используется для 

исследования личных установок по отношению к прошлому, настоящему и 
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будущему. В этой шкале содержатся пункты для измерения аффективного 

отношения к прошлому, настоящему и будущему и только несколько для 

измерения других аспектов отношения к этим трем измерениям времени. В 

шкалу включены девятнадцать пар противоположных прилагательных. 

Некоторые прилагательные выражают аффективную установку, другие 

относятся к иным аспектам мотивационных установок субъектов по 

отношению к прошлому, настоящему и будущему. Каждая пара 

прилагательных соотносится с 7-балльной шкалой, на которой значения 

ранжируются от крайне положительных до крайне отрицательных. 

Например, для пары приятное/ неприятное семи точкам шкалы 

соответствуют следующие значения: очень приятное; приятное; скорее 

приятное; не приятное и не неприятное (нейтральное); скорее неприятное; 

неприятное; очень неприятное. Испытуемых просят отметить на каждой 

шкале, что они непосредственно чувствуют относительно своего личного 

прошлого, настоящего и будущего. Очевидно, что настоящее относится ко 

всему настоящему периоду жизни субъекта, а не только к настоящему 

моменту в узком смысле этого слова. Это период или ситуация, 

переживаемая испытуемым как его настоящее состояние. Настоящее 

включает в себя непосредственное будущее и недавнее прошлое. Наиболее 

положительному значению на шкале приписывается 7 баллов, крайней 

отрицательной точке 1 балл. (Приложение 3) 

4. С целью выявления характеристик психологического времени 

больных рассеянным склерозом, была использована методика «Шкалы 

переживания времени» А.А. Кроника. Данная методика разрабатывалась 

авторами в рамках причинно-целевой концепции. В ходе исследований 

А.А.Кроник и коллеги выделили 10 шкал, сконструированные по типу шкал 

семантического дифференциала Ч.Осгуда, позволяющие оценить 

переживания времени в настоящий период жизни. Интерпретация 

результатов тестирования помогает выявить следующие свойства 

психологического времени:  
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- степень дискретности (шкалы «плавное – скачкообразное», 

«непрерывное – прерывистое», «цельное – раздробленное», «однообразное – 

разнообразное»),  

- степень напряженности (шкалы «сжатое – растянутое», «пустое – 

насыщенное», «организованное – неорганизованное», «медленное – 

быстрое»),  

- степень эмоциональной оценки диапазона времени (шкалы «приятное 

– неприятное», «беспредельное – ограниченное»).  

Чтобы оценить отношение не только к настоящему, но и прошлому и 

будущему, нами были добавлены две шкалы: 11. У меня счастливое, светлое 

будущее – У меня печальное, унылое будущее; 12. Мне приятно вспоминать 

свое прошлое - Воспоминания о прошлом причиняют мне боль.  

(Приложение 4). 

5. Методика Тип отношения к болезни (ТОБОЛ) А.Е. Личко и Н.Я. 

Иванова использовалась с целью диагностики типа отношения онкобольных 

к своей болезни (недугу, травме) согласно типологии, предложенной А.Е. 

Личко и Н.Я. Ивановым. Методика позволяет диагностировать следующие 12 

типов отношения: сенситивный, тревожный, ипохондрический, 

меланхолический, апатический, неврастенический, эгоцентрический, 

паранойяльный, анозогнозический, дисфорический, эргопатический и 

гармоничный. Методика ТОБОЛ, построенная в форме опросника, 

диагностирует тип отношения к болезни на основании информации об 

отношениях больного к ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально 

наиболее для него значимых и непосредственно или опосредованно 

связанных с его заболеванием. Эти отношения больного изучались как 12 

подсистем в общей системе отношений личности. Именно эти подсистемы 

отношений и были положены в основу структурирования содержания 

методики по 12-ти темам: отношение к болезни, к ее лечению, врачам и 

медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), 

одиночеству, будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, сна и 
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аппетита.  

Опросник включает соответственно 12 таблиц-наборов утверждений 

(«самочувствие», «настроение» и т.д.). Каждый набор в свою очередь 

содержит от 10 до 16 предлагаемых испытуемому утверждений, 

составленных на основе клинического опыта группы экспертов. При работе с 

методикой больному предлагается выбрать два наиболее соответствующих 

ему утверждений на каждую тему. Это позволяет выявить наиболее 

значимые характеристики отношения к болезни (Приложение 5). С целью 

обобщающего анализа профиля шкальных оценок авторы объединили шкалы 

в 3 блока. В первый блок включены шкалы гармоничного, эргопатического и 

анозогнозического типов реагирования. Эти типы характеризуются меньшей 

выраженностью социальной дезадаптации пациента в связи с заболеванием. 

Второй блок включает типы реагирования с интропсихической 

направленностью: тревожный, ипохондрический, неврастенический, 

меланхолический и апатический. Эмоционально-аффективный аспект 

отношений у больных с этими типами реагирования клинически выражается 

в реакциях по типу раздражительной слабости, в подавленном, угнетенном 

состоянии с «уходом» в болезнь, отказе от борьбы — «капитуляций» перед 

заболеванием. Третий блок шкал содержит типы реагирования личности на 

болезнь с интерпсихической направленностью. Эти типы отражают такое 

сенсибилизированное отношение к болезни, которое, вероятно, в наибольшей 

степени связано с преморбидными особенностями личности больных: 

сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический. Люди с 

указанными типами отношения к болезни при различных эмоционально — 

аффективных реакциях также характеризуются дезадаптивным поведением, 

ведущим к нарушению их социального функционирования; они или 

стесняются своего заболевания, или «используют» его в своих целях, строя 

концепции паранойяльного характера относительно своего здоровья, 

проявляют гетерогенные агрессивные тенденции, обвиняя окружающих в 

своем недуге. Таким образом, различия, положенные в основу деления типов 



48 
 

отношения к болезни на второй и третий блоки, состоят в том, что при 

близком спектре эмоционально-эффектного реагирования типы, входящие в 

эти блоки, отражают разную направленность дезадаптивного поведения. 

Выборка.  

В исследовании приняли участие 121 человек. 

В первую группу вошли – больные рассеянным склерозом, 60 человек. 

Преимущественно женщины (80%), в возрасте от 24 до 59 лет. Больные 

на разных стадиях заболевания, от начальной, когда еще не потеряна общая 

трудоспособность до лежачих больных, преимущественно состоящих браке 

(официальном или гражданском – 62%) и имеющих высшее образование 

(69%). 

Во вторую группу – «условно здоровые» люди, не имеющие тяжелых 

или хронических заболеваний, 61 человек. 

Преимущественно женщины (82%), в возрасте от 22 до 45 лет, 

преимущественно состоящих браке (официальном или гражданском – 71%) и 

имеющих высшее образование (85%). 

Процедура исследования.  

В связи с тем, что распространенность данного заболевания в зонах 

среднего риска от 5 до 29 случаев на 100 тыс. населения и сложностью 

получения достаточного количества участников для проведения 

исследования в пределах Барнаула, было принято решение провести опрос 

через интернет. Для этого был создан специальный гугл-опросник, с 

помощью которого исследуемые отвечали на вопросы. Была собрана единая 

база ответов, с которой в дальнейшем велась работа по подсчету и обработке 

результатов. 

В среднем, на выполнение всех заданий испытуемые тратили около 40-

60 минут в зависимости от состояния больных. 
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2.2 Особенности психологического времени больных рассеянным 

склерозом 

 

Для выявления специфики психологического времени больных 

рассеянным склерозом, нами использовалась методика временных 

ориентаций Ф. Зимбардо. Были получены средние баллы в процентах по 

шкалам фактор «негативное прошлое» (58,09), фактор «гедонистическое 

настоящее» (63,25), фактор «будущее» (73,41), фактор «позитивное прошлое» 

(70,52) и фактор «фаталистическое настоящее» (57,41), (см. приложение 2), 

что более наглядно можно проследить на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Средние значения по шкалам опросника временной 

перспективы  Ф. Зимбардо (в % соотношении) 

 

На диаграмме показаны средние показатели временной ориентации 

больных рассеянным склерозом. 

Анализ полученных данных показал, что у них преобладает временная 

ориентация на будущее и позитивное прошлое. Это говорит о том, что эти 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

фактор 
"негативное 
прошлое" , 

%

фактор 
"гедонистич

еское 
настоящее" , 

%

фактор 
"будущее", 

%

фактор 
"позитивное 
прошлое" , 

%

фактор 
"фаталистич

еское 
настоящее", 

%

Series1 58.09 63.25 73.41 70.52 57.41



50 
 

люди ставят цели и планируют свое будущее. Опорой для них является 

прошлый опыт, который основывается на положительных сторонах жизни до 

заболевания. Люди, которые в прошлом имеют положительный опыт 

проживания различных жизненных событий, формируют способность 

переносить этот опыт и на настоящее, а также, не смотря на полученный 

диагноз, адаптироваться к новым, изменившимся условия жизни, вследствие 

утраты здоровья. Об этом говорит высокий процент ориентации на будущее. 

С другой стороны, высокая ориентация на позитивное прошлое говорит 

о том, что люди, у которых уровень заболевания приводит к достаточной 

ограниченности образа жизни, в т.ч. невозможности ухода за собой, и 

прибегающих к помощи со стороны, живут воспоминания о прошлом, о том 

периоде жизни, когда диагноз еще не был поставлен, и они имели 

возможность вести полноценный образ жизни. 

Высокий показатель гедонистического настоящего, по сравнению с 

фаталистическим настоящим говорит о том, что люди видят свое настоящее, 

оторванным от прошлого и будущего. Это связано с осознанием того, что, то 

прошлое, какое оно было, уже никогда не может быть продлено и 

невозможно повторить или продолжить полученный опыт. По объективным 

причинам, человек понимает, что болезнь и ее прогрессирование делает 

невозможным вести полноценный образ жизни и строить планы на жизнь без 

каких-либо ограничений. Также не известно, как быстро будет меняться 

состояние здоровья человека и его неизбежная инвалидизация, оказывают 

влияние на то, люди начитают жить «здесь и сейчас», в настоящем моменте, 

понимая, что «сегодняшнее настоящее» в любой момент уже может стать 

прошлым, т.к. при переходе из одной стадии заболевания в другую, в течение 

нескольких дней может кардинально измениться образ жизни и возможность 

физического и когнитивного функционирования. 

Таким образом, больные рассеянным склерозом, имеют измененный 

временной компонент, что подтверждается с одной стороны, высокой 

установкой на гедонистического настоящее, с другой высокой 
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ориентированностью на будущее и позитивное прошлое. 

Для измерения индивидуальных установок по отношению к личному 

прошлому, настоящему и будущему нами была использована шкала 

временных установок Ж.Нюттена.  

Были получены средние баллы по шкалам по отношению к прошлому: 

приятное/неприятное (5,22), полное/пустое (5,20), 

угрожающее/привлекательное (4,88), прекрасное/ужасное (5,25), 

холодное/теплое (5,07), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (4,78), скучное/интересное (5,42), светлое/темное (5, 37), полное 

надежд/безнадежное (5,60), стремительное/медленное (5,22), тяжелое/легкое 

(4,33), отдаленное/близкое (4,25), важное/неважное (5,15), краткое/долгое 

(4,15), определяемое извне/мое личное (5,42), (см. приложение 3), что более 

наглядно можно проследить на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Средние значения по шкалам временных установок 

перспективы  Ж.Нюттена  по отношению к личному прошлому, настоящему 

и будущему 
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склерозом воспринимают прошлое, как светлое, полное надежд, мое личное и 

интересное. И в тоже время, как краткое, отдаленное, угрожающее, тяжелое. 

Это говорит о том, что прошлое, в котором еще не было заболевания, в 

отличие от настоящего и будущего, видится в светлых, радостных тонах, т.к. 

в то время, люди в большей степени, чем в настоящем, могли влиять на 

события в своей жизни. При этом, больные также видят его, как далекий и 

опасный и тяжелый период жизни. Связано это с тем, что испытуемым на 

момент проведения исследования, уже был поставлен диагноз рассеянный 

склероз, который изменил их жизнь на «до» и «после». Сам факт постановки 

и принятия диагноза, осознания факта будущей, а для некоторых уже 

наступившей инвалидизации, явился угрожающим и тяжелым событием их 

жизни. Осознание того, что светлое, интересное, полное надежд на будущее 

прошлое уже невозможно повторить, воспроизвести в настоящем или 

будущем, делает его отдаленным. 

Полученные средние баллы по шкалам по отношению к настоящему: 

приятное/неприятное (4,85), полное/пустое (4,72), 

угрожающее/привлекательное (4,75), прекрасное/ужасное (4,93), 

холодное/теплое (4,92), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (4,60), скучное/интересное (4,83), светлое/темное (4,93), полное 

надежд/безнадежное (4,82), стремительное/медленное (4,50), тяжелое/легкое 

(3,75), отдаленное/близкое (3,13), важное/неважное (5,27), краткое/долгое 

(4,47), определяемое извне/мое личное (5,30), пассивное оживание/активные 

действия (4,63), неизменное/постоянно меняющееся (4,57), 

открытое/закрытое (4,58), знакомое/незнакомое (4,07). 

Исходя из представленных данных видно, что для больных рассеянным 

склерозом настоящее видится, как важное, мое личное. И в тоже время, они 

его видят, как отдаленное, незнакомое, тяжелое, угрожающее, 

разочаровывающее. На основании полученных результатов, можно сказать, 

что для больных настоящее видится в более тревожных и пессимистичных 

тонах, чем прошлое. Это связано с тем, что многие так и не смогли принять 
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свой диагноз, связанные с ним ограничения в собственной реализации, 

потери трудоспособности, многих начала требоваться помощь со стороны, а 

в связи с этим необходимость обращаться за ней, нежелание доставлять 

трудности своим близким. Также причиной стало то, что некогда ранее 

поставленным планам на жизнь уже не суждено сбыться (например, при 

полученном образовании нет возможности освоить профессию или 

возможность родить и воспитать ребенка). Тем не менее, больные его 

считают важным, личным, т.к. ценят те моменты, которые происходят в 

настоящем, которые еще доступны на данный период жизни. 

Полученные средние баллы по шкалам по отношению к будущему: 

приятное/неприятное (4,75), полное/пустое (4,90), 

угрожающее/привлекательное (4,72), прекрасное/ужасное (4,73), 

холодное/теплое (4,97), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (4,60), скучное/интересное (5,17), светлое/темное (4,97), полное 

надежд/безнадежное (5,20), стремительное/медленное (4,63), тяжелое/легкое 

(4,57), отдаленное/близкое (3,03), важное/неважное (5,50), краткое/долгое 

(5,02), определяемое извне/мое личное (5,03), пассивное оживание/активные 

действия (4,92), неизменное/постоянно меняющееся (4,50), 

открытое/закрытое (4,70), знакомое/незнакомое (3,45). 

На основании полученных данных, можно сказать, что больные 

рассеянным склерозом видят свое будущее, как важное, полное надежд, 

долгое, интересное, и в тоже время незнакомое и близкое. Исходя из этого, 

можно сказать, что, несмотря на тяжелое, разочаровывающее настоящее, 

больные возлагают надежды на свое будущее. Это может быть связано с тем, 

что они надеются в будущем на улучшение своего физического состояния, 

появления новых инновационных способов лечения своего заболевания, а 

также с приобретением новых навыков, знаний для реализации себя в новой 

профессии. 

Таким образом, проанализировав полученные данные индивидуальных 

установок по отношению к личному прошлому, настоящему и будущему, 
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можно сказать, что больные рассеянным склерозом настоящее 

рассматривают, как самый тяжелый, угрожающий и разочаровывающий 

период жизни. Тогда как, прошлое для них более приятное, полное, 

прекрасное и легкое. Будущее, в свою очередь, более прекрасное, легкое, 

важное, долгое, чем прошлое. А прошлое более стремительное, полное 

надежд, интересное, теплое и прекрасное. Настоящее более знакомое, но 

более пассивное, чем будущее. 

Для более детального изучения специфики психологического времени 

больных рассеянным склерозом, мы использовали методику «Шкалы 

переживания времени» Е.И. Головахи, А.А. Кроника. На основании 

полученных данных мы можем прийти к следующим выводам: 

психологическое настоящее больных рассеянным склерозом,  

характеризуется как быстрое (4,98), насыщенное (4,72), скачкообразное 

(4,15), в равной степени, как приятное и неприятное (3,15), в равной степени 

прерывное и непрерывное (3,52), растянутое (3,98), разнообразное (4, 57), 

неорганизованное (3,48), со средним значением цельное/раздробленное 

(3,58), ограниченное (4,23), среднее значение между счастливым и 

печальным будущим (3,18), мне приятно вспоминать свое прошлое (2,85), 

(см. приложение 4), что более наглядно можно проследить на рисунке 3.  



55 
 

 

Рис. 3 Средние значения по шкале переживания времени Е.И. Головахи 

 

На диаграмме показаны средние показатели переживания времени 

больных рассеянным склерозом. 

Из этого можно сделать вывод, что  больные рассеянным склерозом, 

проживающие свое время, как быстрое, насыщенное, скачкообразное, что 

связано с фактом постановки диагноза, принятием это события и изменения 

образа жизни в связи с новым, изменившимся состоянием здоровья. В тоже 

время они проживают его с опорой на приятное, позитивное прошлое, 

черпают в нем ресурс для проживания трудностей в настоящем. 

Теперь рассмотрим психологическое время людей, не страдающих 

рассеянным склерозом и считающих себя «субъективно здоровыми». 

Далее, для выявления специфики психологического времени здоровых 

людей, нами использовалась методика временных ориентаций Ф. Зимбардо. 

Были получены средние баллы по шкалам фактор «негативное прошлое» 

(56,84), фактор «гедонистическое настоящее» (65,05), фактор «будущее» 

(76,12), фактор «позитивное прошлое» (70,78) и фактор «фаталистическое 

настоящее» (49,14) , что более наглядно можно проследить на рисунке 4. 
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Рис 4. Средние значения по опроснику временной перспективы 

Зимбардо ЗЛ 

 

На диаграмме показаны средние показатели временной ориентации 

здоровых людей. 

На основании полученных данных видно, что преобладает ориентация 

на будущее, что говорит о том, что здоровые люди в своей жизни скорее 

ориентированы на будущее, стоят планы и ставят цели. Это также говорит о 

том, что они не видят каких-то серьезных преград и уверены в завтрашнем 

дне. Высокий показатель позитивного прошлого говорит о том, что здоровые 

люди имеют высокую степень принятия своего опыта в прошлом, который 

позволяем им развиваться и в настоящем и возможностью строить планы на 

будущее. 

Более низкий показатель фактора «негативное прошлое» говорит о том, 

что у здоровых людей не было такого переломного события в жизни, как 

постановка диагноза и переосмысления своего дальнейшего образа жизни, 

общения. Они используют свой прошлый положительный опыт, как 
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положительные воспоминая, положительный опыт, и как следствие, как 

точку опоры, с помощью которой они живут в настоящем и строят планы на 

будущее. 

Значительно более низкий фактор «фаталистическое настоящее», по 

сравнению с больными рассеянным склерозом, говорит о том, что здоровые 

люди в наименьшей степени считают, что всё в их жизни предопределено. 

Они более, чем больные люди, влияют на собственную жизнь, что их воля и 

стремление оказывают значительное влияние на их судьбу. Они больше 

ставят перед собой целей и достигают их, считаю, что их жизнь напрямую 

зависит от них самих. Здоровые люди имеют возможность менять свою 

жизнь, тогда как больные рассеянным склерозом, стремятся в большей 

степени сохранить свое здоровье и не считают этот процесс контролируемым 

с их стороны. 

Такие данные говорят о том, что здоровые люди в большей степени 

считают себя «хозяевами жизни», имеют возможность и влияют на свою 

судьбу, не считая ее предопределенной. У них хороший, позитивный опыт 

прошлой жизни, который позволяем им уверенно чувствовать себя в 

настоящем и смело ставить перед собой цели и строить планы на будущее.  

Для измерения индивидуальных установок здоровых людей по 

отношению к личному прошлому, настоящему и будущему нами была 

использована шкала временных установок Ж.Нюттена.  

Были получены средние баллы по шкалам по отношению к прошлому: 

приятное/неприятное (4,80), полное/пустое (4,93), 

угрожающее/привлекательное (4,90), прекрасное/ужасное (4,93), 

холодное/теплое (4,98), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (4,48), скучное/интересное (5,11), светлое/темное (5,07), полное 

надежд/безнадежное (5,28), стремительное/медленное (5,00), тяжелое/легкое 

(4,34), отдаленное/близкое (4,61), важное/неважное (5,07), краткое/долгое 

(4,13), определяемое извне/мое личное (5,05), что более наглядно можно 

проследить на рисунке 5.  
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Рис. 5 Средние значения по шкалам временных установок перспективы  

Ж.Нюттена  по отношению к личному прошлому, настоящему и будущему 

 

На диаграмме показаны средние показатели временных установок 

здоровых людей. 

На основании полученных данных видно, что здоровые люди 

воспринимают свое прошлое, как интересное, полное надежд, светлое, 

важное и мое личное. И в тоже время, как краткое и разочаровывающее. Это 

говорит о том, не смотря на то, прошлое ощущалось, как прошедшее быстро 

и имеющее неуспешный опыт, оценивается как опыт, который люди 

получали самостоятельно, являющийся важной частью их жизни, прожив и 

проанализировав который, оценивали его как важный, положительный, 

сделав правильные выводы из которого, можно строить дальнейшие планы 

на жизнь. 

Полученные средние баллы по шкалам по отношению к настоящему: 

приятное/неприятное (5,46), полное/пустое (5,52), 
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угрожающее/привлекательное (5,70), прекрасное/ужасное (5,75), 

холодное/теплое (5,75), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (5,11), скучное/интересное (5,66), светлое/темное (5,87), полное 

надежд/безнадежное (5,85), стремительное/медленное (5,51), тяжелое/легкое 

(4,80), отдаленное/близкое (2,03), важное/неважное (6,18), краткое/долгое 

(3,75), определяемое извне/мое личное (5,80), пассивное оживание/активные 

действия (5,25), неизменное/постоянно меняющееся (5,52), 

открытое/закрытое (5,57), знакомое/незнакомое (5,11). 

Исходя из представленных данных видно, что для здоровых людей 

настоящее видится, как важное, светлое, полное, прекрасное, 

привлекательное, полное надежд, мое личное. И в тоже время, они его видят, 

как очень близкое и краткое. На основании полученных результатов, можно 

сказать, что для здоровых людей настоящее видится в светлых, прекрасных 

тонах. Это говорит о том, что здоровые люди сами строят свое будущее, 

ставят цели и достигают их, но в тоже время ощущают его, как близкое и 

краткое. 

Полученные средние баллы по шкалам по отношению к будущему: 

приятное/неприятное (6,00), полное/пустое (6,13), 

угрожающее/привлекательное (5,85), прекрасное/ужасное (6,00), 

холодное/теплое (5,93), завершенное (успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) (5,98), скучное/интересное (6,16), светлое/темное (6,16), полное 

надежд/безнадежное (6,03), стремительное/медленное (5,26), тяжелое/легкое 

(5,56), отдаленное/близкое (2,52), важное/неважное (6,10), краткое/долгое 

(4,77), определяемое извне/мое личное (5,98), пассивное оживание/активные 

действия (5,84), неизменное/постоянно меняющееся (5,56), 

открытое/закрытое (5,64), знакомое/незнакомое (4,31). 

На основании полученных данных, можно сказать, что здоровые люди 

видят свое будущее, как светлое, полное, приятное, полное надежд, 

прекрасное и важное. Но тем не менее, считают его очень близким и немного 

незнакомым. Это говорит о том, здоровые люди уверены в своем будущем, 
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они ставят перед собой цели и ожидают положительных перемен в своей 

жизни. 

Таким образом, проанализировав полученные данные индивидуальных 

установок по отношению к личному прошлому, настоящему и будущему, 

можно сказать, что здоровые люди ощущают свое настоящее приятнее, 

светлее, полнее, привлекательнее, прекраснее, теплее, успешнее, интереснее, 

полное надежд и легче, чем прошлое. А будущее, в свою очередь, по тем же 

шкалам радостнее, чем настоящее. 

Для более детального изучения специфики психологического времени 

здоровых людей, мы использовали методику «Шкалы переживания времени» 

Е.И. Головахи, А.А. Кроника. На основании полученных данных мы можем 

прийти к следующим выводам: психологическое время здоровых людей,  

характеризуется как быстрое (5,67), насыщенное (5,54), скачкообразное 

(4,08), приятное (2,49), в равной степени прерывное и непрерывное (3,52), 

сжатое (3,97), разнообразное (4,57), в равной степени организованное и 

неорганизованное (3,48), со средним значением цельное/раздробленное 

(3,58), ограниченное (4,23), среднее значение между счастливым и 

печальным будущим (3,18), мне приятно вспоминать свое прошлое (2,85), 

что более наглядно можно проследить на рисунке 6.  



61 
 

 

Рис. 6 Средние значения по шкале переживания времени Е.И. Головахи 

 

Из этого можно сделать вывод, что здоровые люди проживают свое 

будущее, как быстрое, насыщенное приятными событиями своей жизни, как 

непрерывное и цельное. В тоже время они с удовольствием вспоминают о 

прошлом и стоят планы на будущее.  

Для проверки достоверности различий психологического времени у 

больных рассеянным склерозом и здоровых людей, была проведена 

процедура сравнения с помощью непараметрического критерия U-Манна-

Уитни для независимых выборок. (Приложение ….) 

Сравнивая 2 группы испытуемых по методике «Шкалы переживания 

времени» А.А. Кроника были выявлены следующие различия восприятия 

времени: течет медленно/течет быстро (U=1418,5; p=0,027), 

пустое/насыщенное (U=1334,5; p=0,009), приятное/неприятное (U=1378,5; 

p=0,016), непрерывное/прерывистое (U=1415,5; p=0,029), у меня счастливое, 
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светлое будущее/у меня печальное, унылое будущее (U=1029; p=0,000). 

Показатели для наглядности отображены на рисунке 7. 

 

Рис. 7.  Достоверное различие с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Из полученных данных видно, что время для больных рассеянным 

склерозом течет медленнее, чем у здоровых людей, оно более неприятное и 

прерывистое, а у здоровых оно более насыщенное, чем у больных. Также 

свое будущее больные видят более печальным и унылым. 

В связи с тем, что большинство больных рассеянным склерозом 

подвержено когнитивным нарушениям (памяти, речи, способности к 

обработке информации), сложностью адаптации к изменившимся условиям в 

силу вышеперечисленных причин, они сложнее, чем здоровые люди 

способны выстраивать свою в соответствии со своими желаниями, со своими 

потребностями. Часто необходимость прибегать к помощи со стороны для 
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удовлетворения своих ежедневных потребностей, а также степень ухода и 

оказания помощи родными и близкими влияет на состояние внутреннего 

спокойствия и удовлетворения. Более сложным вопросом является 

самореализация больного, который мог бы строить свою жизнь так, чтобы 

она полной и насыщенной, как у здоровых людей, у многих просто нет такой 

возможности.  

Рассматривая тот факт, что больные видят свое будущее более 

печальным и унылым, можно сказать, что на это влияет понимание 

неизбежной инвалидизации, подготовится к которой заранее невозможно. 

Это означает, что больной всегда находится в состоянии неизвестности по 

отношению к своему будущему и необходимостью постоянно 

подстраиваться и адаптироваться к своему меняющемуся состоянию 

здоровья. 

Также было проведено сравнение двух групп с помощью 

непараметрического критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок по 

Шкале временных установок Ж. Нюттена. 

При сравнении индивидуальных установок по отношению к личному 

прошлому достоверных различий выявлено не было. 

По отношению к настоящему были выявлены следующие достоверные 

различия восприятия: угрожающее/привлекательное (U=1317,5; p=0,006), 

ужасное/ прекрасное (U=1290; p=0,004), холодное/теплое (U=1398; p=0,020), 

скучное/интересное (U=1426; p=0,031), темное/ светлое (U=1326,5; p=0,007), 

безнадежное/ полное надежд (U=1254; p=0,002), медленное/ стремительное 

(U=1326; p=0,007), тяжелое/легкое (U=1241,5; p=0,002), близкое/ отдаленное 

(U=1138; p=0,000), неважное/ важное (U=1340; p=0,006), 

неизменное/постоянно меняющееся (U=1341,5; p=0,010), закрытое/ открытое 

(U=1288,5; p=0,004), незнакомое/ знакомое (U=1212,5; p=0,001). Показатели 

для наглядности отображены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Достоверное различие с помощью непараметрического критерия 

U-Манна-Уитни для независимых выборок 

Исходя из полученных данных видно, что для больных рассеянным 

склерозом настоящее переживается как более угрожающее, ужасное, 

холодное, скучное, темное, безнадежное, медленное, тяжелое, отдаленное, 

неважное, неизменное, незнакомое. 

Больные рассеянным склерозом очень сильно сфокусированы на своем 

заболевании, это также подтверждает тот факт, что наряду с ограниченными 

физическими возможностями, такими как снижением скорости движений, 

ухудшением координации, снижением чувствительности, ухудшением 

зрения, памяти, речи, мимики, у этих людей наблюдаются такие 

расстройства, как депрессия, тревога, нарастает интроверсия.  

В тоже время, данные показатели имеют не столь низкие значения, что 

говорит о том, что больные все же могут находиться в положительном 

расположении духа, тем самым они задействует когнитивный резерв. В этом 

случае, такие больные характеризуются активной жизненной позицией, 

стремлением излечиться, положительно реагируют на терапию и 
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медицинские предложения по поддержанию здоровья. Именно это 

положительным образом влияет на общее самочувствие и качество жизни. 

По отношению к будущему были выявлены следующие достоверные 

различия восприятия: неприятное/ приятное (U=1004 ; p=0,000), пустое/ 

полное (U=1158; p=0,000), угрожающее/привлекательное (U=1129; p=0,000), 

ужасное/ прекрасное (U=1039; p=0,000), холодное/теплое (U=1133; p=0,000), 

разочаровывающее (неудачное)/завершенное (успешное) (U=1049,5; 

p=0,000), скучное/интересное (U=1231; p=0,001), темное/ светлое (U=1136; 

p=0,000), безнадежное/ полное надежд (U=1349,5; p=0,007), медленное/ 

стремительное (U=1417,5; p=0,027), тяжелое/легкое (U=1242; p=0,002), 

неважное/важное (U=1395; p=0,014), пассивное оживание/активные действия 

(U=1322,5; p=0,006), неизменное/постоянно меняющееся (U=1240; p=0,002), 

закрытое/открытое (U=1303; p=0,005), незнакомое/ знакомое (U=1327,5; 

p=0,023). Показатели для наглядности отображены на рисунке 9. 
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Рис. 9.  Достоверное различие с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Исходя из полученных данных видно, что для больных рассеянным 

склерозом будущее переживается как неприятное, пустое, угрожающее, 

ужасное, холодное, разочаровывающее, скучное, темное, безнадежное, 

медленное, тяжелое, неважное, пассивное оживание, неизменное, закрытое, 

незнакомое. 

Т.к. наличие рассеянного склероза влияет на все уровни личности 

(эмоциональный, когнитивный, деятельностный), это снижает способности к 

оптимистичному взгляду, адекватной оценке ситуации, установлению 

социальных контактов. Это приводит к снижению активности больных, 

проявлению пассивных настроений, растерянности и иногда религиозной 

настроенности человека.   

При постановки диагноза, люди понимают, что их заболевание 

неизбежно приведет к инвалидизации. И даже если на сегодняшний день кто-

то сохраняет все функции жизнедеятельности, то будущее для них точно 

неизвестно. Таким людям очень сложно планировать что-то серьезное и хоть 

немного отдаленное, т.к. неизвестно, смогут ли они прийти к тому, что 

наметили для себя. А некоторым приходится отказываться от ранее 

поставленных целей, потому что им уже несуждено сбыться (например, часто 

рождение ребенка, профессиональная реализация и т.п.). Самое сложное для 

них то, что заболевание может только прогрессировать, без надежды на 

выздоровление 

Именно поэтому будущее определяется, прежде всего, стрессом и 

переживанием по поводу неизвестности, возможным страхом перед 

будущим. Для больных характерно негативное состояние, они стараются не 

думать о том, что ожидает впереди, т.к. не могут планировать свое будущее, 

т.к. течение такого заболевания врачи не могут спрогнозировать. 
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При проведении сравнения двух групп с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок по опроснику 

временной перспективы Ф. Зимбардо было выявлены следующее различие 

восприятия времени: фактор «фаталистическое настоящее» (U=1319,5; 

p=0,008). Этот показатели для наглядности отображен на рисунке 10. 

 

Рис. 10.  Достоверное различие с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Так, было выявлено достоверное различие по следующему показателю 

психологического времени больных рассеянным склерозом и здоровых 

людей: у группы больных людей значительно превышает фактор 

«фаталистистическое настоящее» над группой здоровых людей.  

Это говорит о том, что больные видят свое настоящее, не зависящим от 

их воли. Ощущение беспомощности и безнадежности преобладает над 

получением удовольствия в настоящем.  

Для  больных рассеянным склерозом характерна достаточно низкая 

оценка своих сил для изменения чего-либо в своей жизни. 
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Неблагоприятное влияние оказывают такие факторы, как социальная 

изоляция, невозможность активно участвовать в жизни общества, осознание 

своей «бесполезности» и социальной невостребованности.  

Именно эти факторы приводят к психологической дезадаптации и 

чувства угнетенности у больных рассеянным склерозом, проявлением 

инфальтивности. А у категории больных с более тяжелой формой протекания 

заболевания ситуация осложняется постоянной потребностью в наблюдении, 

помощи и уходе со стороны, проведении гигиенических процедур, что также 

усугубляет состояние «беспомощности» и тем самым подтверждая 

полученные исследования преобладания фактора «фаталистистическое 

настоящее». 

Эту мысль подтверждают статистические данные: количество попыток 

суицида в группе больных рассеянным склерозом в 7,5 раз выше, чем у 

здоровых людей.  

 

2.3. Влияние психологического времени больных рассеянным 

склерозом на тип отношения к болезни 

 

Сначала проанализируем результаты выраженности типов отношения к 

болезни у респондентов, болеющих рассеянным склерозом, полученные с 

помощью методики «Тип отношения к болезни» А.Е. Личко. Так, средние 

баллы по каждому типу отношения к болезни в рассматриваемой группе 

респондентов: гармоничный (25,96), эргопатический (24,35), 

анозогнозический (21,43), тревожный (12,63), ипохондрический (13,58), 

неврастенический (13,16), меланхолический (9,83), апатический (9,45), 

сенситивный (18,1), эгоцентрический (9,71), паранойяльный (10,31), 

дисфорический (10,3) (рис. 12). 
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Рис. 12. Типы отношения к болезни у респондентов с рассеянным 

склерозом 

Таким образом, можно отметить, что у респондентов с рассеянным 

склерозом наиболее выражены гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический типы отношения к болезни. При данных типах отношения 

к болезни психическая и социальная адаптация больных существенно не 

нарушается. При гармоничном типе реагирования больные, адекватно 

оценивая свое состояние, активно участвуют в лечении заболевания, 

соблюдают назначенный врачом режим, и в то же время характеризуются 

стремлением преодолеть заболевание, неприятием «роли» больного, 

сохранением ценностной структуры и активного социального 

функционирования. Для больных с эргопатическим и анозогнозическим 

типами отношения к болезни характерно снижение критичности к своему 

состоянию, преуменьшение «значения» заболевания вплоть до полного его 

вытеснения, иногда проявляющееся поведенческими нарушениями 

рекомендуемого врачом режима жизни, «уходом» в работу, отрицанием 

подчас факта заболевания. Однако существенных нарушений 

психологического характера не наблюдается. В целом можно сказать, что 
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респонденты с рассеянным склерозом психологически справляются с данным 

заболеванием. 

Для определения степени влияния психологического времени больных 

рассеянным склерозом на тип отношения к болезни мы применяли 

регрессионный анализ (см. приложение 14). В результате были получены 12 

регрессионных моделей с уровнем достоверности р<0,05. 

Согласно первой регрессионной модели (R2=0,187, р=0,003) такие 

параметры психологического времени, как будущее 

угрожающее/привлекательное (β=0,339), прошлое близкое/ отдаленное (β=-

0,246) влияют на формирование гармоничного типа отношения к болезни у 

респондентов (рис. 13). 

 

Рис. 13. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

гармоничный тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как прошлое близкое, а будущее 
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привлекательное влияет на формирование гармоничного типа отношения к 

болезни. Люди с таким типом характеризуются реалистичным и взвешенным  

отношением к болезни, сохраняют активную позицию нацеленности на 

излечение, следуют всем врачебным рекомендациям, стремятся облегчить 

тяготы по уходу за собой, заботятся о близких и не замыкаются на себе. Они 

строят планы на будущее, рассчитывают на наилучший результат лечения, а 

в случае неблагоприятного исхода сосредотачиваются на чем-то, не 

связанным с болезнью (например, утратив физическую активность, 

занимаются самообразованием). 

Анализируя следующую регрессионную модель (R2=0,381, р≤0,0001), 

можно отметить, что на формирование эргопатического типа отношения к 

болезни влияют следующие параметры психологического времени больных 

рассеянных склерозом: настоящее пассивное оживание/активные действия 

(β=0,541), фактор «позитивное прошлое» (β=0,296), настоящее 

незнакомое/знакомое (β=-0,305) (рис. 14). 

 

Рис. 14. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

эргопатический  тип отношения к болезни 
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Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как прошлое позитивное, а настоящее 

незнакомое, и при этом сопровождаемое активными действиями, влияет на 

формирование эргопатического типа отношения к болезни. Люди с таким 

типом характеризуются сверхответственным отношением к труду и своим 

обязанностям, относятся к обследованиям и лечению избирательно. Их 

главная цель, вне зависимости от тяжести болезни, продолжать работать, 

сохранять профессиональный статус, не жертвовать карьерой. Прошлое 

воспринимается позитивным, т.к. в нем еще не был поставлен диагноз, оно 

воспринималось, как беззаботное. А в настоящем, столкнувшись с 

переломным моментом в своей жизни (неизлечимостью заболевания), 

предпринимают активные действия, чтобы вылечиться и продолжать свою 

профессиональную деятельность, не смотря ни на что. 

Согласно регрессионной модели (R2=0,471, р ≤ 0,001), можно сказать, 

что на анозогнозический тип отношения к болезни влияют такие параметры 

психологического времени, как фактор «негативное прошлое» (β=-0,419), 

настоящее разочаровывающее (неудачное)/завершенное (успешное) 

(β=0,381), прошлое отдаленное/близкое β=-0,327), сжатое/растянутое 

(β=0,302) (рис. 15). 
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Рис. 15. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

анозогнозический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как растянутое, прошлое отдаленное, а 

настоящее как успешное, влияет на формирование анозогнозического типа 

отношения к болезни. Люди с таким типом характеризуются неоправданным 

оптимизмом, нежеланием ничего знать о своей болезни, отрицанием своей 

симптоматики и часто отказом от обследования и пренебрежительным 

отношением к терапии. Это срабатывает как защитный механизм в связи с 

тем, что в настоящем человек сталкивается с неизлечимым заболеванием, на 

которое они никак не может повлиять и тем самым не может 

спрогнозировать свое будущее. 

На формирование тревожного типа отношения к болезни согласно 

следующей регрессионной модели (R2=0,463, р≤0,001) влияли такие 

параметры психологического времени, как фактор «фаталистическое 

настоящее» (β=0,392), беспредельное/ограниченное (β=0,356), будущее 
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незнакомое/знакомое (β=-0,277) (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

тревожный  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как ограниченное, настоящее 

фаталистическое и незнакомое будущее, влияет на формирование 

тревожного типа отношения к болезни. Люди с таким типом 

характеризуются повышенной мнительностью и тревожностью относительно 

их лечения, им кажется, что их лечат неэффективно, они ищут 

альтернативные способы. Они осознают ограниченность времени, недоверия 

к врачам, невозможность что-то изменить в своей жизни и компенсируют это 

активными, часто необоснованными действиями в отношении своего 

здоровья, что накладывает свой отпечаток на невозможность 

спрогнозировать свое будущее. 

Характеризуя регрессионную модель (R2=0,416, р≤0,001), где 
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зависимой переменной выступил неврастенический тип отношения к 

болезни, можно отметить, что на данный тип оказывают влияние следующие 

параметры психологического времени больных рассеянным склерозом: 

фактор «фаталистическое настоящее» (β=0,499), прошлое тяжелое/легкое 

(β=0,329), настоящее тяжелое/легкое (β=-0,247) (рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

неврастенический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как легкое прошлое, фаталистическое и 

тяжелое настоящее, влияет на формирование неврастенического типа 

отношения к болезни. Люди с таким типом характеризуются нетерпением, 

неспособностью или нежеланием переносить неприятные ощущения и боль, 

капризной требовательностью к медицинскому персоналу и окружающим, 

обвинением в неудачном лечении. Прошлое, в прошлом еще не был 

поставлен диагноз, характеризуется, как благоприятное, легкое, а  в 

Неврастенически
й тип

фактор 
"фаталистическое 

настоящее"

β=0,499

ПРОШЛОЕ 
тяжелое/легкое

β=0,329

НАСТОЯЩЕЕ 
тяжелое/легкое

β=-0,247



76 
 

настоящем, в котором люди столкнулись с трудностями своего заболевания и 

самим фактом осознания его неизлечимости, «опускают руки», даже не 

пытаются предпринимать какие-либо действия и обвиняют в своей боли и 

сложностях, связанных с физическими ограничениями, окружающих людей, 

врачей и близких. 

Согласно следующей регрессионной модели (R2=0,560, р ≤ 0,001) на 

формирование меланхолического типа отношения к болезни влияют такие 

параметры психологического времени, как фактор «фаталистическое 

настоящее» (β=0,443), организованное/неорганизованное (β=0,344), будущее 

определяемое извне/мое личное (β=-0,252), прошлое тяжелое/легкое 

(β=0,244) (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

меланхолический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как неорганизованное, прошлое легкое, 

настоящее фаталистическое, а будущее, определяемое из вне, влияет на 
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формирование меланхолического типа отношения к болезни. Люди с таким 

типом характеризуются гипертрофированным пессимизмом, отсутствием 

активности и заинтересованность в лечении. Они сомневаются в успехе даже 

при улучшении состояния, положительных анализах, улучшения 

самочувствия. Больные с меланхолическим типом часто находятся в 

состоянии глубокой депрессии, у них возможны суицидальные настроения. 

Одна из немногих опор в жизни приходится на прошлое, которое ощущается 

ими, как легкое, в  сравнении с настоящим, в котором они не могут ничего 

изменить, ощущая беспомощность перед своей болезнью. Состояние 

безысходности в настоящем также не дает опору в будущем, они не строят 

собственные планы, т.к. не верят, что смогут их осуществить.  

Опираясь на данные регрессионной модели (R2=0,571, р ≤ 0,001), можно 

сказать, что на формирование апатического типа отношения к болезни 

влияют такие параметры психологического времени больных рассеянным 

склерозом, как фактор «фаталистическое настоящее» (β=0,440), 

организованное/неорганизованное (β=0,328), прошлое близкое/отдаленное 

(β=-0,230), фактор «будущее» (β=-0,205,) (рис. 19). 
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Рис. 19. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

апатический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что проживание времени 

больными рассеянным склерозом как неорганизованное, прошлое близкое, 

настоящее фаталистическое и отсутствие фактора будущего, влияет на 

формирование апатического типа отношения к болезни. Люди с таким типом 

характеризуются безразличием к своей судьбе, результату лечения и исходу 

болезни. Они пассивно подчиняются врачебным рекомендациям, когда врачи 

и близкие на этом настаивают. Они смиряются со своей болезнью, не верят в 

выздоровление, ничего не предпринимают в своей жизни и вообще не строят 

никаких планов на будущее. 

Согласно еще одной регрессионной модели (R2=0,277, р≤0,001), можно 

отметить, что на формирование сенситивного типа отношения к болезни 

влияют следующие параметры психологического времени больных 

рассеянным склерозом: фактор «фаталистическое настоящее» (β=0,338), 

прошлое неважное/ важное (β=0,308), настоящее незнакомое/знакомое (β=-

0,278) (рис. 20). 
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Рис. 20. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

сенситивный  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что людям с таким типом 

отношения к болезни характерно восприятие времени, как прошлое важное, 

настоящее фаталистическое незнакомое влияет на формирование сенситивного 

типа отношения к болезни. Люди с таким типом характеризуются высокой 

чувственностью, ранимостью, чрезмерной мнительностью, подозрением в 

пренебрежительном, унижающем отношении к себе врачей и окружающих. Им 

кажется, что вокруг них распускают сплетни об их ущербности и 

неполноценности. Они также очень боятся стать обузой для близких. По этим 

причинам такие больные могут уйти в интроверсию, избегать общения с 

родственниками и медперсоналом даже на темы, непосредственно связанные с 

лечением, для них характерны частые и сильные колебания настроения. 

Прошлое они переживают, как важное, оно становится даже более значимым, 

чем настоящее, в котором они чувствуют себя беспомощными, не знают, что 

можно от него ожидать и не предпринимают никакие действия со своей 
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стороны, чтобы повлиять на ситуацию, обрести уверенность, для опоры на свое 

мнение, а не на мнение окружающих. 

На формирование эгоцентрического типа отношения к болезни, в 

соответствии с регрессионной моделью (R2=0,296, р≤0,001), оказывают 

влияние такие параметры психологического времени респондентов, как 

беспредельное/ограниченное (β=0,384), будущее определяемое извне/мое 

личное (β=-0,374) (рис. 21). 

 

Рис. 21. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

эгоцентрический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что люди с таким типом 

отношения к болезни характерно восприятие времени, как ограниченное, а 

будущее определяемое из вне влияет на формирование эгоцентрического типа 

отношения к болезни. Люди с таким типом характеризуются тем, что 

«принимают» болезнь и активно пользуются ею, манипулируют близкими, 

выставляют напоказ страдания, чтобы вызвать сочувствие. Они требуют 
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исключительного внимания к себе в ущерб делам и интересам окружающих. 

Они убеждены, что у них всегда самое тяжелое заболевание, им хуже, чем всем 

остальным. Они полностью полагаются на «судьбу», не верят в свои силы, в 

возможность как-то повлиять на свое будущее. 

Согласно еще одной регрессионной модели (R2=0,128, р=0,005), на 

формирование паронаяльного типа отношения к болезни влияют следующие 

параметры психологического времени респондентов: фактор 

«фаталистическое настоящее» (β=0,357) (рис. 22). 

 

Рис. 22. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

паранойяльный  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что временная ориентация 

на фаталистическое настоящее влияет на формирование паранойяльного типа 

отношения к болезни. Люди с таким типом характеризуются уверенностью в 

том, что его болезнь это результат внешних причин, иногда даже чьего-то 

злого умысла. Они крайне подозрительно и настороженно относятся 
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к окружающим, подслушивает разговоры врачей, проверяют и перепроверяют 

состав лекарств, расспрашивают о сути процедур. В случае ухудшения 

состояния обвиняют медперсонал или говорят о побочных действиях 

лекарства, их неэффективности или даже вреде. Считают, что от них ничего не 

зависит и не предпринимают каких-либо конструктивных действий. 

Следующая регрессионная модель (R2=0,384, р≤0,001) демонстрирует, 

что на формирование дисфорического типа отношения к болезни влияют 

такие параметры психологического времени респондентов, как настоящее 

неважное/важное (β=-0,456), беспредельное/ограниченное (β=0,308), 

настоящее краткое/долгое (β=-0,322), будущее незнакомое/знакомое (β=-

0,275) (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

дисфорический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что восприятие времени, 

как ограниченное, настоящее краткое и неважное, а будущее незнакомое 
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влияет на формирование дисфорического типа отношения к болезни. Люди с 

таким типом характеризуются агрессивностью в поведении. Как правило, они 

мрачны и злы, завидуют здоровью врачей, родственников и даже своих 

близких. У них повышенное требование к вниманию без учета интереса других 

людей, вырабатывается деспотичное отношение к близким, которое, если ему 

потакать, может дойти до манипуляций с целью причинить максимум 

страданий окружающим в качестве «мщения» за свою болезнь. У таких людей 

отсутствует ценность в настоящем, они не стремятся прожить его полноценно 

и не понимают, что ожидает их в будущем. 

Последняя регрессионная модель (R2=0,649, р≤0,001) показывает, что на 

формирование ипохондрического типа отношения влияют следующие 

параметры психологического времени респондентов: фактор 

«фаталистическое настоящее» (β=0,379), беспредельное/ограниченное 

(β=0,432), будущее незнакомое/знакомое (β=-0,286), прошлое тяжелое/легкое 

(β=0,444), прошлое неприятное/приятное (β=-0,354), настоящее 

скучное/интересное (β=-0,279), будущее медленное/стремительное (β=0,268) 

(рис. 24). 
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Рис. 24. Регрессионная модель влияния психологического времени на 

ипохондрический  тип отношения к болезни 

 

Проведенный регрессионный анализ показал, что восприятие времени, 

как ограниченного, легкого и неприятного прошлого, скучного и 

фаталистического настоящего, стремительного и незнакомого будущего влияет 

на формирование ипохондрического типа отношения к болезни. Люди с таким 

типом характеризуются сосредоточенностью на субъективных негативных 

ощущениях, преувеличенно трагическим отношением к боли, желанием долго 

и подробно рассказывать о ней врачам, медперсоналу, близким и соседям по 

палате. У них присутствует мнительность насчет «побочных действий» 

лекарств, недоверие к врачам и диагностике, они часто проходят обследование 

несколько раз у разных специалистов. Их гипертрофированное желание 

излечиться сочетается с упадническим настроением, с неверием в успех и 

подозрениями медицинских работников в непрофессионализме. Они не 

принимают свое прошлое, оно вызывает у них разочарование, а в настоящем не 

предпринимают каких-либо действий для своего излечения, т.к. не верят в 
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него, а наоборот, постоянно ищут подтверждение в обратном, понимая, что и 

это не приносит им удовлетворения. Ни прошлое, ни настоящее не является 

для них опорой, они не строят планы на будущее, т.к. не понимают, что от него 

можно ожидать. 

Исходя из полученных данных, видно, что парметры психологического 

времени больных рассеянным склерозом оказывают влияние на 

формирование типа отношения к болезни.  

Ранее проведенные исследования показали, что существует  

взаимосвязь между психологическим состоянием больных рассеянным 

склерозом и проблемами в конгитивной сфере. Стало известно, что если 

больной основное время находится в положительном расположении духа – то 

он задействует когнитивный резерв, и наоборот: состояния астении и тревоги 

усугубляют ситуацию с проблемами со здоровьем. Также уже были 

выявлены тенденции катастрофизации и её влиянии на возникновение 

болевого синдрома в виде взаимосвязи между катастрофизацией и 

сложностями в переживании боли и сниженной психологической 

деятельностью. 

Несмотря на то, что проблемы в указанных сферах напрямую не 

связаны с течением основного заболевания, они могут значительно ухудшать 

общее самочувствие, а также приводить к сопротивлению больного лечению. 

Поэтому очень важно влиять на психологическое состояние здоровье, что 

влечет за собой его отношение к своему заболеванию.  

Проведённое нами исследование выявило ряд особенностей 

переживания психологического времени у больных рассеянным склерозом: 

1) Особенности психологического времени больных рассеянным 

склерозом заключаются в восприятии и переживании его как медленного, 

неорганизованного, неприятного, прерывистого, растянутого. У больных 

рассеянным склерозом выражена ориентация на  фаталистическое настоящее, 

которое характеризуется независимостью от воли личности, 

предопределённым, подчинённым судьбе. Временная установка на 
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настоящее и будущее характеризуется более негативным восприятием 

данных временных отрезков. 

2) Параметры психологического времени влияют на тип отношения 

к болезни у больных рассеянным склерозом.  

3) Более гармоничное отношение к болезни, характеризующееся 

меньшей выраженностью социальной дезадаптации пациента в связи с 

заболеванием, формируется под влиянием позитивного восприятия 

настоящего, в котором они предпринимают активные действия, чувствуют 

себя успешными, используют любую возможность активно жить, 

взаимодействовать с окружающим социумом, стараясь, по возможности 

эффективно выполнять свои ежедневные функции. Будущее также выглядит 

для них привлекательным, они ставят цели и достигают их. 

4) На типы отношения к болезни, характеризующиеся психической 

дезадаптацией с интерпсихической направленностью реагирования на 

болезнь влияет отношение ко времени, как ограниченному, а также 

негативные установки на настоящее. Оно переживается как фаталистическое, 

скучное и тяжелое. Большая тревога и нарастающая интроверсия, 

инфальтильность, социальная изоляция, осознание своей социальной 

невостребованности влияет на иррационально поведение больных 

рассеянным склерозом, они могут отказываться от лечения, пропускать 

поддерживающие процедуры и лекарства. А будущее они переживают, как 

незнакомое, стремительное и определенное из вне, подчиненное судьбе.  

5) На типы отношения к болезни, характеризующиеся психической 

дезадаптацией с интрапсихической направленностью реагирования на 

болезнь влияет отношение ко времени, как к ораниченному ресурсу. Больные 

не знают, как долго они могут находиться в текущей стадии заболевания, 

имея определенные возможности выполнения своих ежедневных задач, 

переживают сво настоящее, как незнакомое, краткое, неважное, 

фаталистическое. Они и будущее воспринимают, как незнакомое и 

определямое из вне. 
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Заключение 

В первой главе магистерской диссертации нами были рассмотрены 

основные теоретико-практические подходы к изучению особенностей 

восприятия времени личностью. Мы проанализировали труды отечественных 

и зарубежных ученых (С.Л. Рубишнтейн, Е.И. Головаха и А.А. Кроник, Ж. 

Нюттен, К. Левин, Ш. Бюлер, В.И. Ковалев, Ф. Зимбардо и др.). 

Мы изучили различные представления об индивидуальном 

переживании времени личностью и о самом векторном понятии времени в 

целом. В психологическом смысле субъективность восприятия времени 

оценивается с разных сторон: в качестве внутренней единицы измерения, как 

результат психолого-физиологических характеристик индивидуума и как 

отправная точка, разделяющая социально-культурный опыт прошлого и 

будущего. Изучение аспектов временного восприятия позволило сделать 

вывод: изучение психологического времени и всех его составляющих 

необходимо рассматривать через призму онтогенеза, эмоционального и 

событийного опыта личности. 

Также в первой главе мы проанализировали труды ученых, 

посвященных психологическим особенностям больных рассеянным 

склерозом (Гусев Е.И., Пажигова З.Б., Резникова Т.Н., Ульянова О.В., 

Николаев Е.Л., Шахбазова Е.С., Алексеенко Е.В., Чурюканов М.В. и др.). 

Больные рассеянным склерозом имеют сложную психологическую структуру 

нарушений, обусловленных внешними и внутренними условиями протекания 

заболевания. Большинство больных рассеянным склерозом  характеризуются 

наличием отклонений в когнитивной сфере, расстройствами эмоционального 

состояния (повышенная тревожность, депрессивное состояние, агрессия, 

инфантильность), слабо или ярко выраженным болевым синдромом. Все 

сложности, с которыми приходится сталкиваться пациентам, закономерно 

влияют на видение будущего и накладывают свой отпечаток на восприятие 

времени в целом.  
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В эмпирической части разработана и апробирована программа 

исследования психологического времени больных рассеянным склерозом. 

Проанализирована специфика психологического времени больных 

рассеянным склерозом с разным типом отношения к болезни, определена 

степень влияния параметров психологического времени больных рассеянным 

склерозом на тип отношения к болезни. Разработана программа 

психологического тренинга для больных рассеянным склерозом. На 

основании проведённой работы  можно сделать следующие выводы: 

1. Субъективность восприятия времени в трудах отечественных и 

зарубежных ученых оценивается с разных сторон: в качестве внутренней 

единицы измерения и как отправная точка, разделяющая социально-

культурный опыт прошлого и будущего. Для больных рассеянным 

склерозом, имеющих ряд психологических отклонений, видение 

полноценного будущего и оценка положительных перспектив являются 

важной составляющей успешного лечения и психологического здоровья. 

2. Психологическое время больных рассеянным склерозом 

действительно имеет свои особенности и выражается в восприятии и 

переживании его как медленного, неорганизованного, неприятного, 

прерывистого, растянутого. У больных рассеянным склерозом выражена 

ориентация на  фаталистическое настоящее, которое характеризуется 

независимостью от воли личности, предопределённым, подчинённым судьбе. 

Временная установка на настоящее и будущее характеризуется  более 

негативным восприятием данных временных отрезков. 

3. Параметры психологического времени больных рассеянным 

склерозом влияют на тип отношения к болезни. Также были выявлены общие 

закономерности проживания времени не только на конкретный тип 

отношения к болезни, но и на каждую из групп: с меньшей выраженностью 

социальной дезадаптации, с интра- и интерпсихической направленностью 

психической дезадаптацией. 
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4. По результатам исследования была разработана программа 

психологического тренинга, направленного на трансформацию 

психологического времени больных рассеянным склерозом. 

Таким образом, положения доказаны, все выдвинутые в работе 

гипотезы подтверждены, задачи решены, цель достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета-опросник для респондентов исследования 

Мы просим Вас принять участие в исследовании, посвященном 

изучению проблем психологического времени личности. Исследование носит 

анонимный характер, и Ваши личные данные будут использоваться в 

обобщенном виде. Поэтому просим Вас отвечать искренне. 

Для начала укажите некоторые сведения о себе: 

1. Ваше имя (здесь Вы можете написать любое имя, оно не 

обязательно должно принадлежать Вам): 

2. Ваш пол: 

- мужской 

- женский 

3. Ваш возраст________ 

4. Отметьте форму рассеянного склероза, выявленную у Вас (если 

Вам известно): 

- Ремитирующая 

- Первично прогрессирующая 

- Вторично-прогрессирующая 

- Прогрессирующе-ремитирующая 

5. Сколько лет Вы уже болеете ____________________ 

6. Отметьте свою трудоспособность в настоящий момент времени: 

- работаю, как и до постановки диагноза 

- частичная занятость или работа удаленно (в связи с возникшими 

ограничениями здоровья) 

- выполняю только необходимые дела по дому 

- самому требуется помощь со стороны 

7. Опишите свое состояние на сегодняшний день: 
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- Вы активны, как и до постановки диагноза, чувствуете себя здоровым 

- присутствует незначительное ухудшение здоровья, никак не 

влияющее на физическую и умственную активность 

- обострения с резким ухудшением здоровья, сопровождающиеся 

периодами ремиссии, в течение которых Вы способны без посторонней 

помощи передвигаться 

- Вы не способны передвигаться без посторонней помощи, большую 

часть времени проводите в инвалидной коляске 

- Вы лежачий больной 

8. Было ли в течение последнего года переход состояния из одной 

фазы в другую, описанные в предыдущем вопросе? 

- да 

-нет 

11.  Ваше семейное положение: 

- женат/замужем 

- холост/не замужем 

- разведен/разведена 

- гражданский брак 

- вдовец/вдова 

- другое _________________________________________ 

12. Ваше образование: 

- начальное 

- неполное среднее 

- среднее 

- среднее специальное 

- неоконченное высшее 

- высшее 

- другое _____________________________________________ 
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Приложение 2 

Методика «Временные ориентации» Ф.Зимбардо 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и 

как можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или 

верно в отношении Вас?» Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, 

используя шкалу.  

    

1. Я считаю, что весело проводить время со своими 

друзьями – одно из важных удовольствий в жизни. 

1 2 3 4 5 

2. Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто 

приносят с собой поток замечательных воспоминаний. 

1 2 3 4 5 

3. Судьба многое определяет в моей жизни. 1 2 3 4 5 

4. Я часто думаю о том, что я должен(-на) был(а) сделать в 

своей жизни иначе. 

1 2 3 4 5 

5. На мои решения в основном влияют окружающие меня 

вещи и люди. 

1 2 3 4 5 

6. Я считаю, что каждое утро человек должен планировать 

свой день. 

1 2 3 4 5 

7. Мне приятно думать о своем прошлом. 1 2 3 4 5 

8. Я действую импульсивно. 1 2 3 4 5 

9. Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается сделать 

вовремя. 

1 2 3 4 5 

10. Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой цели 

и размышляю над тем, какими средствами их достичь. 

1 2 3 4 5 

11. Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом 

гораздо больше хорошего, чем плохого. 

1 2 3 4 5 

12. Слушая свою любимую музыку, я часто забываю про 

время. 

1 2 3 4 5 

13. Если завтра необходимо закончить (сдать) работу и 

предстоят другие важные дела, то сегодня я думаю о 

1 2 3 4 5 
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них, а не о развлечениях сегодняшнего вечера. 

14. Если уж чему-то суждено случиться, то от моих 

действий это не зависит. 

1 2 3 4 5 

15. Мне нравятся рассказы о том, как все было в старые 

добрые времена. 

1 2 3 4 5 

16. Болезненные переживания прошлого продолжают 

занимать мои мысли. 

1 2 3 4 5 

17. Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, 

насколько это возможно. 

1 2 3 4 5 

18. Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее 

назначенные встречи. 

1 2 3 4 5 

19. В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, 

словно он последний. 

1 2 3 4 5 

20. Счастливые воспоминания о хороших временах с 

легкостью приходят в голову. 

1 2 3 4 5 

21. Я вовремя выполняю свои обязательства перед друзьями 

и начальством.  

1 2 3 4 5 

22. В прошлом мне досталась своя доля плохого обращения 

и отвержения. 

1 2 3 4 5 

23. Я принимаю решения под влиянием момента. 1 2 3 4 5 

24. Я принимаю каждый день, каков он есть, не пытаясь 

планировать его заранее. 

1 2 3 4 5 

25. В прошлом слишком много неприятных воспоминаний, 

я предпочитаю не думать о них. 

1 2 3 4 5 

26. Важно, чтобы в моей жизни были волнующие моменты. 1 2 3 4 5 

27. В прошлом я совершил(а) ошибки, которые хотел(а) бы 

исправить. 

1 2 3 4 5 

28. Я чувствую, что гораздо важнее получать удовольствие 

от процесса работы, чем выполнить её в срок. 

1 2 3 4 5 

29. Я скучаю по детству. 1 2 3 4 5 

30. Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я 

затрачу, и что получу. 

1 2 3 4 5 
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31. Риск позволяет мне избежать скуки в жизни. 1 2 3 4 5 

32. Для меня важнее получать удовольствие от самого 

путешествия по жизни, чем быть сосредоточенным(-ной) 

только на цели этого путешествия. 

1 2 3 4 5 

33. Редко получается так, как я ожидаю. 1 2 3 4 5 

34. Мне трудно забыть неприятные картины из моей 

юности. 

1 2 3 4 5 

35. Процесс деятельности перестает приносить мне 

удовольствие, если приходится думать о цели, 

последствиях и практических результатах. 

1 2 3 4 5 

36. Даже когда я получаю удовольствие от настоящего, я все 

равно сравниваю его с чем-то похожим из своего 

прошлого. 

1 2 3 4 5 

37. Ты реально не можешь планировать свое будущее, 

потому что все слишком изменчиво. 

1 2 3 4 5 

38. Мой жизненный путь контролируется силами, на 

которые я не могу повлиять. 

1 2 3 4 5 

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все равно 

ничего не могу сделать. 

1 2 3 4 5 

40. Я выполняю намеченное вовремя, постепенно 

продвигаясь вперед. 

1 2 3 4 5 

41. Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда члены 

моей семьи начинают вспоминать былое. 

1 2 3 4 5 

42. Я рискую, чтобы придать жизни остроты и возбуждения. 1 2 3 4 5 

43. Я составляю список того, что мне надо сделать. 1 2 3 4 5 

44. Я чаще следую порывам сердца, чем доводам разума. 1 2 3 4 5 

45. Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если знаю, что 

меня ждет работа, которую нужно сделать. 

1 2 3 4 5 

46. Волнующие моменты часто захватывают меня. 1 2 3 4 5 

47. Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы предпочел(-

ла) более простое прошлое. 

1 2 3 4 5 

48. Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны и 1 2 3 4 5 
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раскованы, а не очень предсказуемы. 

49. Мне нравятся семейные традиции, которые постоянно 

соблюдаются. 

1 2 3 4 5 

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в 

прошлом. 

1 2 3 4 5 

51. Я продолжаю работу над трудными и неинтересными 

заданиями, если это поможет мне продвинуться вперед. 

1 2 3 4 5 

52. Лучше потратить заработанные деньги на удовольствия 

сегодняшнего дня, чем отложить на черный день. 

1 2 3 4 5 

53. Часто удача дает больше, чем упорная работа. 1 2 3 4 5 

54. Я часто думаю о том хорошем, что упустил(-а) в своей 

жизни. 

1 2 3 4 5 

55. Мне нравится, когда мои близкие отношения исполнены 

страсти. 

1 2 3 4 5 

56. Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес не 

убежит». 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3 

Шкала временных установок. 

Инструкция: Опишите с помощью предложенных характеристик Ваше 

прошлое, настоящее и будущее. Отметьте галочкой («V») в каждой строчке 

только одну цифру, отражающую Ваше мнение. «7 баллов» соответствует 

наиболее положительному значению, крайней отрицательной точке - 1 балл.  

ПРОШЛОЕ 

Приятное         Неприятное 

Полное         Пустое 

Угрожающее        Привлекательное  

Прекрасное         Ужасное 

Холодное        Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

       Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное        Интересное  

Светлое         Темное  

Полное надежд         Безнадежное 

Стремительное         Медленное 

Тяжелое        Легкое  

Отдаленное         Близкое 

Важное         Неважное 

Краткое        Долгое  
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Определяемое извне        Мое личное  

 

НАСТОЯЩЕЕ 

Приятное  1 2 3 4 5 6 7 Неприятное 

Полное  1 2 3 4 5 6 7 Пустое 

Угрожающее 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательное  

Прекрасное  1 2 3 4 5 6 7 Ужасное 

Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

1 2 3 4 5 6 7 Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное 1 2 3 4 5 6 7 Интересное  

Светлое  1 2 3 4 5 6 7 Темное  

Полное надежд  1 2 3 4 5 6 7 Безнадежное 

Стремительное  1 2 3 4 5 6 7 Медленное 

Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое  

Отдаленное  1 2 3 4 5 6 7 Близкое 

Важное  1 2 3 4 5 6 7 Неважное 

Краткое 1 2 3 4 5 6 7 Долгое  

Определяемое 

извне 

1 2 3 4 5 6 7 Мое личное  

Пассивное ожидание 1 2 3 4 5 6 7 Активные действия  
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Неизменное 1 2 3 4 5 6 7 Постоянно меняющееся  

Открытое  1 2 3 4 5 6 7 Закрытое 

Знакомое  1 2 3 4 5 6 7 Незнакомое 

 

БУДУЩЕЕ 

Приятное  1 2 3 4 5 6 7 Неприятное 

Полное  1 2 3 4 5 6 7 Пустое 

Угрожающее 1 2 3 4 5 6 7 Привлекательное  

Прекрасное  1 2 3 4 5 6 7 Ужасное 

Холодное 1 2 3 4 5 6 7 Теплое  

Завершенное 

(успешное)  

1 2 3 4 5 6 7 Разочаровывающее 

(неудачное) 

Скучное 1 2 3 4 5 6 7 Интересное  

Светлое  1 2 3 4 5 6 7 Темное  

Полное надежд  1 2 3 4 5 6 7 Безнадежное 

Стремительное  1 2 3 4 5 6 7 Медленное 

Тяжелое 1 2 3 4 5 6 7 Легкое  

Отдаленное  1 2 3 4 5 6 7 Близкое 

Важное  1 2 3 4 5 6 7 Неважное 

Краткое 1 2 3 4 5 6 7 Долгое  

Определяемое извне 1 2 3 4 5 6 7 Мое личное  
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Пассивное ожидание 1 2 3 4 5 6 7 Активные действия  

Неизменное 1 2 3 4 5 6 7 Постоянно меняющееся  

Открытое  1 2 3 4 5 6 7 Закрытое 

Знакомое  1 2 3 4 5 6 7 Незнакомое 
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Приложение 4 

Методика «Шкалы переживания времени» А.А.Кроника 

Инструкция: Ниже представлены 12 пар свойств времени Вашей 

жизни. Оцените свои переживания времени в настоящий период  по этим 

шкалам. В зависимости от того, насколько выражено одно из свойств 

времени, выберите цифру (зачеркните крестиком) как можно ближе к этому 

свойству.   Долго не задумывайтесь, правильных или неправильных 

вариантов ответов здесь нет. 

 

1 Течет медленно 1 2 3 4 5 6 7 Течет быстро    

2 Пустое 1 2 3 4 5 6 7 Насыщенное  

 3 Плавное  1 2 3 4 5 6 7 Скачкообразное 

 4 Приятное  1 2 3 4 5 6 7 Неприятное    

5 Непрерывное 1 2 3 4 5 6 7 Прерывистое 

 6 Сжатое 1 2 3 4 5 6 7 Растянутое 

 7 Однообразное 1 2 3 4 5 6 7 Разнообразное 

 8 Организованное  1 2 3 4 5 6 7 Неорганизованное 

 9 Цельное  1 2 3 4 5 6 7 Раздробленное 

 10 Беспредельное 1 2 3 4 5 6 7 Ограниченное 

 

11 

У меня 

счастливое, 

светлое 

будущее 

1 2 3 4 5 6 7 
У меня печальное, 

унылое будущее 

 

12 
Мне приятно  

вспоминать 

свое прошлое 

1 2 3 4 5 6 7 

Воспоминания о 

прошлом 

причиняют мне 

боль 
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Приложение 5 

Текст опросника ТОБОЛ 

Выберите два наиболее соответствующих Вам утверждения по каждой 

теме. В перечне содержится также по одному дополнительному предложению: 

«Ни одно из утверждений мне не подходит», которое Вы тоже можете выбрать. 

I. Самочувствие 

1. С тех пор как я заболел, у меня почти всегда плохое самочувствие 

2. Я почти всегда чувствую себя бодрым и полным сил 

3. Дурное самочувствие я стараюсь перебороть 

4. Плохое самочувствие я стараюсь не показывать другим 

5. У меня почти всегда что-нибудь болит 

6. Плохое самочувствие у меня возникает после огорчений 

7. Плохое самочувствие появляется у меня от ожидания неприятностей 

8. Я стараюсь терпеливо переносить боль и физические страдания 

9. Мое самочувствие вполне удовлетворительно 

10. С тех пор как я заболел, у меня бывает плохое самочувствие с 

приступами раздражительности и чувством тоски 

11. Мое самочувствие очень зависит от того, как ко мне относятся 

окружающие 

12. Ни одно из определений мне не подходит 

II. Настроение 

1. Как правило, настроение у меня очень хорошее 

2. Из-за болезни я часто бываю нетерпеливым и раздражительным 



112 
 

3. У меня настроение портится от ожидания возможных неприятностей, 

беспокойства 

за близких, неуверенности в будущем 

4. Я не позволяю себе из-за болезни предаваться унынию и грусти 

5. Из-за болезни у меня почти всегда плохое настроение 

6. Мое плохое настроение зависит от плохого самочувствия 

7. У меня стало совершенно безразличное настроение 

8. У меня бывают приступы мрачной раздражительности, во время которых 

достается окружающим  

9. У меня не бывает уныния и грусти, но может быть ожесточенность и гнев 

10. Малейшие неприятности сильно огорчают меня 

11. Из-за болезни у меня все время тревожное настроение 

12. Ни одно из определений мне не подходит 

III. Сон и пробуждение ото сна 

1. Проснувшись, я сразу заставляю себя встать 

2. Утро для меня — самое тяжелое время суток 

3. Если меня что-то расстроит, я долго не могу уснуть 

4. Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днем 

5. Я сплю мало, но встаю бодрым. Сны вижу редко 

6. С утра я более активен и мне легче работать, чем вечером 

7. У меня плохой и беспокойный сон и часто бывают мучительно-

тоскливые сновидения  
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8. Утром я встаю бодрым и энергичным 

9. Я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня надо будет сделать 

10. По ночам у меня бывают приступы страха 

11. С утра я чувствую полное безразличие ко всему 

12. По ночам меня особенно преследуют мысли о своей болезни 

13. Во сне мне видятся всякие болезни 

14. Ни одно из определений мне не подходит 

IV. Аппетит и отношение к еде 

1. Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях 

2. У меня хороший аппетит 

3. У меня плохой аппетит 

4. Я люблю сытно поесть 

5. Я ем с удовольствием и не люблю ограничивать себя в еде 

6. Мне легко можно испортить аппетит 

7. Я боюсь испорченной пищи и всегда тщательно проверяю ее 

доброкачественность  __________________  

8. Еда меня интересует прежде всего как средство поддержать здоровье 

9. Я стараюсь придерживаться диеты, которую сам разработал 

10. Еда не доставляет мне никакого удовольствия 

11. Ни одно из определений мне не подходит 

V. Отношение к болезни 

1. Моя болезнь меня пугает 
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2. Я так устал от болезни, что мне безразлично, что со мной будет 

3. Стараюсь не думать о своей болезни и жить беззаботной жизнью 

4. Моя болезнь больше всего угнетает меня тем, что люди стали сторониться 

меня 

5. Без конца думаю о всех возможных осложнениях, связанных с болезнью 

6. Я думаю, что моя болезнь неизлечима и ничего хорошего меня не ждет 

___ 

7. Считаю, что моя болезнь запущена из-за невнимания и неумения врачей 

8. Считаю, что опасность моей болезни врачи преувеличивают 

9.  Стараюсь перебороть болезнь, работать как прежде и даже еще 

больше 

10. Я чувствую, что моя болезнь гораздо тяжелее, чем это могут определить 

врачи 

11. Я здоров, и болезни меня не беспокоят 

12. Моя болезнь протекает совершенно необычно, не так, как у других, и 

поэтому требует особого внимания 

13. Моя болезнь меня раздражает, делает нетерпеливым, вспыльчивым 

14. Я знаю, по чьей вине я заболел, и не прощу этого никогда 

15. Я всеми силами стараюсь не поддаваться болезни 

16. Ни одно из определений мне не подходит 

VI. Отношение к лечению 

1. Избегаю всякого лечения, надеюсь, что организм сам переборет болезнь, 

если о ней поменьше думать 
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2. Меня пугают трудности и опасности, связанные с предстоящим 

лечением 

3. Я был бы готов на самое мучительное и даже опасное лечение, только бы 

избавиться от болезни 

4. Я не верю в успех лечения и считаю его напрасным 

5. Я ищу новые способы лечения, но, к сожалению, во всех них постоянно 

разочаровываюсь 

6. Считаю, что мне назначают много ненужных лекарств и процедур, 

уговаривают меня на никчемную операцию 

7. Всякие новые лекарства, процедуры и операции вызывают у меня 

бесконечные мысли об осложнениях и опасностях, с ними связанных 

8. Лекарства и процедуры нередко оказывают на меня такое необычное 

действие, что это изумляет врачей 

9. Считаю, что среди применяющихся способов лечения есть настолько 

вредные, что их следовало бы запретить 

10. Считаю, что меня лечат неправильно 

11. Я ни в каком лечении не нуждаюсь 

12. Мне надоело бесконечное лечение, хочу, чтобы меня только оставили в 

покое 

13. Я избегаю говорить о лечении с другими людьми 

14. Меня раздражает и озлобляет, когда лечение не дает улучшения 

15. Ни одно из определений мне не подходит 

VII. Отношение к врачам и медперсоналу 

1. Главным во всяком медицинском работнике я считаю внимание к 
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больному 

2. Я хотел бы лечиться у такого врача, у которого большая известность 

3. Считаю, что я заболел прежде всего по вине врачей 

4. Мне кажется, что врачи мало что понимают в моей болезни и только 

делают вид, что лечат _________________________________________  

5. Мне все равно, кто и как меня лечит 

6. Я часто беспокоюсь о том, что не сказал врачу нечто важное, способное 

повлиять на успех лечения 

7. Врачи и медперсонал нередко вызывают у меня неприязнь 

8. Я обращаюсь то к одному, то к другому врачу, так как не уверен в успехе 

лечения 

9.   С большим уважением я отношусь к медицинской профессии 

10. Я не раз убеждался, что врачи и персонал невнимательны и 

недобросовестно исполняют свои обязанности  

11. Я бываю нетерпеливым и раздражительным с врачами и медперсоналом 

и потом сожалею об этом 

12. Я здоров и в помощи врачей не нуждаюсь 

13. Считаю, что врачи и медперсонал попусту тратят на меня время 

14. Ни одно из определений мне не подходит 

VIII. Отношение к родным и близким 

1. Я настолько поглощен мыслями о моей болезни, что дела близких 

перестали волновать меня _____________________________________  

2. Я стараюсь родным и близким не показывать виду, что я болей, чтобы 

не омрачать им настроения 
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3. Близкие напрасно хотят сделать из меня тяжелобольного 

4. Меня одолевают мысли, что из-за моей болезни моих близких ждут 

трудности и невзгоды 

5. Мои родные не хотят понять тяжесть моей болезни и не сочувствуют 

моим страданиям 

6. Близкие не считаются с моей болезнью и хотят жить в свое 

удовольствие 

7. Я стесняюсь своей болезни даже перед близкими 

8. Из-за болезни я утратил всякий интерес к делам и волнениям близких 

и родных 

9.   Из-за болезни я стал в тягость близким 

10. Здоровый вид и беззаботная жизнь близких вызывает у меня неприязнь 

11. Я считаю, что заболел из-за моих родных 

12. Я стараюсь поменьше доставлять тягот и забот моим близким из-за 

своей болезни 

13.   Ни одно из определений мне не подходит 

IX. Отношение к работе (учебе) 

1. Болезнь делает меня никуда негодным работником (неспособным 

учиться) 

2. Я боюсь, что из-за болезни я лишусь хорошей работы (придется уйти 

из хорошего учебного заведения) 

3. Моя работа (учеба) стала для меня совершенно безразличной 

4. Из-за болезни мне теперь стало не до работы (не до учебы) 
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5. Все время беспокоюсь, что из-за болезни могу допустить оплошность 

на работе (не справиться с учебой) 

6. Считаю, что заболел из-за того, что работа (учеба) причинила вред 

моему здоровью 

7. На работе (по месту учебы) совершенно не считаются с моей 

болезнью и даже придираются ко мне 

8. Не считаю, что болезнь может помешать моей работе (учебе)  

9. Я стараюсь, чтобы на работе (по месту учебы) поменьше знали и 

говорили о моей болезни 

10. Я считаю, что, несмотря на болезнь, надо продолжать работу 

(учебу) 

11. Болезнь сделала меня неусидчивым и нетерпеливым на работе (в 

учебе) 

12. На работе (за учебой) я стараюсь забыть о своей болезни  

13. Все удивляются и восхищаются тем, как я, несмотря на болезнь, 

успешно работаю (учусь) 

14. Мое здоровье не мешает мне работать (учиться) там, где я хочу  

15. Ни одно из определений мне не подходит 

X. Отношение к окружающим 

1. Мне теперь все равно, кто меня окружает и кто около меня 

2. Мне хочется, чтобы окружающие только оставили меня в покое 

3. Здоровый вид и жизнерадостность окружающих вызывают у меня 

раздражение 

4. Я стараюсь, чтобы окружающие не замечали моей болезни  
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5. Мое здоровье не мешает мне общаться с окружающими, сколько 

мне хочется 

6. Мне бы хотелось, чтобы окружающие на себе испытали, как тяжело 

болеть 

7. Мне кажется, что окружающие сторонятся меня из-за моей болезни 

8. Окружающие не понимают моей болезни и моих страданий 

9.   Моя болезнь и то, как я ее переношу, удивляет и поражает 

окружающих 

10. С окружающими я стараюсь не говорить о своей болезни  

11. Мое окружение довело меня до болезни, и я этого не прощу 

12. Общение с людьми теперь стало мне быстро надоедать и даже 

раздражать меня 

13. Моя болезнь не мешает мне иметь друзей 

14. Ни одно из определений мне не подходит 

XI. Отношение к одиночеству 

1. Предпочитаю одиночество, потому что одному мне становится 

лучше 

2. Я чувствую, что болезнь обрекает меня на полное одиночество 

3.   В одиночестве я стремлюсь найти какую-нибудь интересную или 

нужную работу 

4. В одиночестве меня начинают особенно преследовать нерадостные 

мысли о болезни, осложнениях, предстоящих страданиях 

5. Часто, оставшись наедине, я скорее успокаиваюсь: люди стали меня 

сильно раздражать 
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6. Стесняясь болезни, я стараюсь отдалиться от людей, а в 

одиночестве скучаю по людям 

7. Избегаю одиночества, чтобы не думать о своей болезни 

8. Мне стало все равно — быть среди людей или оставаться в 

одиночестве 

9. Мое желание побыть одному зависит от обстоятельств и 

настроения 

10. Я боюсь оставаться в одиночестве из-за опасений, связанных с 

болезнью 

11. Ни одно из определений мне не подходит 

XII. Отношение к будущему 

1. Болезнь делает мое будущее печальным и унылым 

2. Мое здоровье пока не дает никаких оснований беспокоиться за будущее 

3. Я всегда надеюсь на счастливое будущее, даже в самых отчаянных 

положениях 

4. Аккуратным лечением и соблюдением режима я надеюсь добиться 

улучшения здоровья в будущем 

5. Не считаю, что болезнь может существенно отразиться па моем будущем 

6. Свое будущее я целиком связываю с успехом в моей работе (учебе) 

7. Мне стало безразлично, что станет со мной в будущем 

8. Из-за моей болезни я в постоянной тревоге за свое будущее 

9. Я уверен, что в будущем вскроются ошибки и халатность тех, из-за кого 

я заболел 

10. Когда я думаю о своем будущем, меня охватывают тоска и 
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раздражение на других людей 

11. Из-за болезни я очень тревожусь за свое будущее  

12. Ни одно из определений мне не подходит 
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Приложение 5 

Средние значения по опроснику временной перспективы Ф.Зимбардо 

 

  

фактор 

"негативн

ое 

прошлое" 

, % 

фактор 

"гедонистическ

ое настоящее" , 

% 

фактор 

"будущее

", % 

фактор 

"позитивн

ое 

прошлое" 

, % 

фактор 

"фаталистическ

ое настоящее", 

% 

РС 58,09 63,25 73,41 70,52 57,41 

ЗЛ 56,84 65,05 76,12 70,78 49,14 
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Приложение 6 

Средние значения по опроснику временной перспективы Ф.Зимбардо 

  

1 

ПРОШЛОЕ 

приятное/не

приятное 

2 

ПРОШЛОЕ 

полное/пуст

ое 

3 

ПРОШЛО

Е 

угрожающе

е/привлека

тельное 

4 

ПРОШЛОЕ 

прекрасное/

ужасное 

5 

ПРОШЛО

Е 

холодное/т

еплое 6 ПРОШЛОЕ завершенное (успешное)/разочаровывающее (неудачное) 

Р

С 5,22 5,20 4,88 5,25 5,07 4,78 

З

Л 4,80 4,93 4,90 4,93 4,98 4,48 

 

7 

ПРОШЛО

Е 

скучное/и

нтересное 

8 

ПРОШЛО

Е 

светлое/те

мное 

9 

ПРОШЛО

Е полное 

надежд/без

надежное 

10 

ПРОШЛО

Е 

стремител

ьное/меж

ленное 

11 

ПРОШЛО

Е 

тяжелое/л

егкое 

12 

ПРОШЛО

Е 

отдаленно

е/близкое 

13 

ПРОШЛ

ОЕ 

важное/

неважно

е 

5,42 5,37 5,60 5,22 4,33 4,25 5,15 

5,11 5,07 5,28 5,00 4,34 4,61 5,07 

 

14 

ПРОШЛО

Е 

краткое/д

олгое 

15 

ПРОШЛО

Е 

определяем

ое 

извне/мое 

личное 

1 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

приятное/н

еприятное 

2 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

полное/пу

стое 

3 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

угрожаю

щее/прив

лекательн

ое 

4 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

прекрасно

е/ужасное 

5 

НАСТО

ЯЩЕЕ 

холодно

е/теплое 

4,15 5,42 4,85 4,72 4,75 4,93 4,92 

4,13 5,05 5,46 5,52 5,70 5,75 5,75 

 

6 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

завершен

ное 

(успешно

е)/разочар

овывающ

ее 

(неудачно

е) 

7 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

скучное/ин

тересное 

8 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

светлое/те

мное 

9 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

полное 

надежд/бе

знадежно

е 

10 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

стремител

ьное/медл

енное 

11 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

тяжелое/л

егкое 

12 

НАСТО

ЯЩЕЕ 

отдален

ное/близ

кое 

4,60 4,83 4,93 4,82 4,50 3,75 3,13 

5,11 5,66 5,87 5,85 5,51 4,80 2,03 
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13 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

важное/не

важное 

14 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

краткое/до

лгое 

15 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

определяем

ое 

извне/мое 

личное 

16 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

пассивное 

оживание

/активные 

действия 

17 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

неизменн

ое/постоя

нно 

меняюще

еся 

18 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

открытое/

закрытое 

19 

НАСТО

ЯЩЕЕ 

знакомо

е/незнак

омое 

5,27 4,47 5,30 4,63 4,57 4,58 4,07 

6,18 3,75 5,80 5,25 5,52 5,57 5,11 

 

1 

БУДУЩЕ

Е 

приятное/

неприятн

ое 

2 

БУДУЩЕЕ 

полное/пус

тое 

3 

БУДУЩЕЕ 

угрожающ

ее/привлек

ательное 

4 

БУДУЩЕ

Е 

прекрасно

е/ужасное 

5 

БУДУЩЕ

Е 

холодное/

теплое 

6 

БУДУЩЕ

Е 

завершен

ное 

(успешно

е)/разочар

овывающ

ее 

(неудачно

е) 

7 

БУДУЩ

ЕЕ 

скучное/

интерес

ное 

4,75 4,90 4,72 4,73 4,97 4,73 5,17 

6,00 6,13 5,85 6,00 5,93 5,98 6,16 

 

8 

БУДУЩЕ

Е 

светлое/те

мное 

9 

БУДУЩЕЕ 

полное 

надежд/без

надежное 

10 

БУДУЩЕЕ 

стремитель

ное/межлен

ное 

11 

БУДУЩЕ

Е 

тяжелое/л

егкое 

12 

БУДУЩЕ

Е 

отдаленно

е/близкое 

13 

БУДУЩЕ

Е 

важное/не

важное 

14 

БУДУЩ

ЕЕ 

краткое/

долгое 

4,97 5,20 4,63 4,57 3,03 5,50 5,02 

6,16 6,03 5,26 5,56 2,52 6,10 4,77 

 

15 

БУДУЩЕ

Е 

определяе

мое 

извне/мое 

личное 

16 

БУДУЩЕЕ 

пассивное 

оживание/а

ктивные 

действия 

17 

БУДУЩЕЕ 

неизменное

/постоянно 

меняющеес

я 

18 

БУДУЩЕ

Е 

открытое/

закрытое 

19 

БУДУЩЕ

Е 

знакомое/

незнаком

ое 

5,03 4,92 4,50 4,70 3,45 

5,98 5,84 5,56 5,64 4,31 
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Приложение 7 

Средние значения по методике «Шкалы переживания времени» 

А.А.Кроника 

  

Течет 

медленно/

Течет 

быстро  

Пустое/  

Насыщенн

ое 

Плавное/ 

Скачкообр

азное 

Приятное/ 

Неприятное  

Непрерывное/

Прерывистое 

Сжатое/ 

Растянутое 

Р

С 4,98 4,72 4,15 3,15 3,52 3,97 

З

Л 5,67 5,54 4,08 2,49 2,89 3,80 

 

Однообр

азное/Раз
нообразн

ое 

Организованн
ое/Неорганиз

ованное 

Цельное/Р
аздроблен

ное 

Беспредел
ьное/Огра

ниченное 

У меня 

счастливое, 

светлое 
будущее/У 

меня 

печальное, 
унылое 

будущее 

Мне приятно  

вспоминать свое 

прошлое/Воспоминания 
о прошлом причиняют 

мне боль 

4,57 3,48 3,58 4,23 3,18 2,85 

4,90 3,20 2,97 3,89 1,98 2,90 
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Приложение 8 

Полученные значимые различие по критерию U - Манна – Уитни по 

методике «Временные ориентации» Ф. Зимбардо , «Шкале временных 

установок» Ж.Нюттена, «Шкалы переживания времени» Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник. 

фактор "негативное прошлое" здоровые 61 60,34 3681,00 

больные 60 61,67 3700,00 

Всего 121     

фактор "гедонистическое 

настоящее" 

здоровые 61 64,73 3948,50 

больные 60 57,21 3432,50 

Всего 121     

фактор "будущее" здоровые 61 65,22 3978,50 

больные 60 56,71 3402,50 

Всего 121     

фактор "позитивное прошлое" здоровые 61 61,98 3780,50 

больные 60 60,01 3600,50 

Всего 121     

фактор "фаталистическое 

настоящее" 

здоровые 61 52,63 3210,50 

больные 60 69,51 4170,50 

Всего 121     

1 ПРОШЛОЕ 

неприятное/приятное 

здоровые 61 56,86 3468,50 

больные 60 65,21 3912,50 

Всего 121     

2 ПРОШЛОЕ пустое/полное здоровые 61 58,75 3583,50 

больные 60 63,29 3797,50 

Всего 121     

3 ПРОШЛОЕ 

угрожающее/привлекательное 

здоровые 61 60,34 3680,50 

больные 60 61,68 3700,50 

Всего 121     

4 ПРОШЛОЕ ужасное/ прекрасное здоровые 61 57,48 3506,50 

больные 60 64,58 3874,50 

Всего 121     

5 ПРОШЛОЕ холодное/теплое здоровые 61 59,28 3616,00 

больные 60 62,75 3765,00 

Всего 121     

6 ПРОШЛОЕ разочаровывающее 

(неудачное)/завершенное 

(успешное) 

здоровые 61 57,93 3534,00 

больные 60 64,12 3847,00 

Всего 121     

7 ПРОШЛОЕ скучное/интересное здоровые 61 57,52 3509,00 

больные 60 64,53 3872,00 

Всего 121     

8 ПРОШЛОЕ темное/светлое здоровые 61 57,11 3484,00 

больные 60 64,95 3897,00 
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Всего 121     

9 ПРОШЛОЕ безнадежное/ полное 

надежд 

здоровые 61 55,98 3415,00 

больные 60 66,10 3966,00 

Всего 121     

10 ПРОШЛОЕ 

межленное/стремительное 

здоровые 61 58,46 3566,00 

больные 60 63,58 3815,00 

Всего 121     

11 ПРОШЛОЕ тяжелое/легкое здоровые 61 61,24 3735,50 

больные 60 60,76 3645,50 

Всего 121     

12 ПРОШЛОЕ близкое/отдаленное здоровые 61 63,67 3884,00 

больные 60 58,28 3497,00 

Всего 121     

13 ПРОШЛОЕ неважное/важное здоровые 61 59,93 3655,50 

больные 60 62,09 3725,50 

Всего 121     

14 ПРОШЛОЕ краткое/долгое здоровые 61 60,80 3709,00 

больные 60 61,20 3672,00 

Всего 121     

15 ПРОШЛОЕ определяемое 

извне/мое личное 

здоровые 61 56,78 3463,50 

больные 60 65,29 3917,50 

Всего 121     

1 НАСТОЯЩЕЕ 

неприятное/приятное 

здоровые 61 66,80 4074,50 

больные 60 55,11 3306,50 

Всего 121     

2 НАСТОЯЩЕЕ полное/пустое здоровые 61 65,91 4020,50 

больные 60 56,01 3360,50 

Всего 121     

3 НАСТОЯЩЕЕ 

угрожающее/привлекательное 

здоровые 61 69,40 4233,50 

больные 60 52,46 3147,50 

Всего 121     

4 НАСТОЯЩЕЕ 

ужасное/прекрасное 

здоровые 61 69,85 4261,00 

больные 60 52,00 3120,00 

Всего 121     

5 НАСТОЯЩЕЕ холодное/теплое здоровые 61 68,08 4153,00 

больные 60 53,80 3228,00 

Всего 121     

6 НАСТОЯЩЕЕ 

разочаровывающее 

(неудачное)/завершенное 

(успешное) 

здоровые 61 66,37 4048,50 

больные 60 55,54 3332,50 

Всего 121     

7 НАСТОЯЩЕЕ 

скучное/интересное 

здоровые 61 67,62 4125,00 

больные 60 54,27 3256,00 

Всего 121     

8 НАСТОЯЩЕЕ темное/светлое здоровые 61 69,25 4224,50 

больные 60 52,61 3156,50 
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Всего 121     

9 НАСТОЯЩЕЕ 

безнадежное/полное надежд 

здоровые 61 70,44 4297,00 

больные 60 51,40 3084,00 

Всего 121     

10 НАСТОЯЩЕЕ 

межленное/стремительное 

здоровые 61 69,26 4225,00 

больные 60 52,60 3156,00 

Всего 121     

11 НАСТОЯЩЕЕ тяжелое/легкое здоровые 61 70,65 4309,50 

больные 60 51,19 3071,50 

Всего 121     

12 НАСТОЯЩЕЕ 

близкое/отдаленное 

здоровые 61 49,66 3029,00 

больные 60 72,53 4352,00 

Всего 121     

13 НАСТОЯЩЕЕ 

неважное/важное 

здоровые 61 69,03 4211,00 

больные 60 52,83 3170,00 

Всего 121     

14 НАСТОЯЩЕЕ краткое/долгое здоровые 61 55,39 3378,50 

больные 60 66,71 4002,50 

Всего 121     

15 НАСТОЯЩЕЕ определяемое 

извне/мое личное 

здоровые 61 66,66 4066,00 

больные 60 55,25 3315,00 

Всего 121     

16 НАСТОЯЩЕЕ пассивное 

оживание/активные действия 

здоровые 61 65,66 4005,50 

больные 60 56,26 3375,50 

Всего 121     

17 НАСТОЯЩЕЕ 

неизменное/постоянно 

меняющееся 

здоровые 61 69,01 4209,50 

больные 60 52,86 3171,50 

Всего 121     

18 НАСТОЯЩЕЕ 

закрытое/открытое 

здоровые 61 69,88 4262,50 

больные 60 51,98 3118,50 

Всего 121     

19 НАСТОЯЩЕЕ 

незнакомое/знакомое 

здоровые 61 71,12 4338,50 

больные 60 50,71 3042,50 

Всего 121     

1 БУДУЩЕЕ неприятное/приятное здоровые 61 74,54 4547,00 

больные 60 47,23 2834,00 

Всего 121     

2 БУДУЩЕЕ пустое/полное здоровые 61 72,02 4393,00 

больные 60 49,80 2988,00 

Всего 121     

3 БУДУЩЕЕ 

угрожающее/привлекательное 

здоровые 61 72,49 4422,00 

больные 60 49,32 2959,00 

Всего 121     

4 БУДУЩЕЕ ужасное/прекрасное здоровые 61 73,97 4512,00 

больные 60 47,82 2869,00 

Всего 121     

5 БУДУЩЕЕ холодное/теплое здоровые 61 72,43 4418,00 
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больные 60 49,38 2963,00 

Всего 121     

6 БУДУЩЕЕ разочаровывающее 

(неудачное)/ завершенное 

(успешное) 

здоровые 61 73,80 4501,50 

больные 60 47,99 2879,50 

Всего 121     

7 БУДУЩЕЕ скучное/интересное здоровые 61 70,82 4320,00 

больные 60 51,02 3061,00 

Всего 121     

8 БУДУЩЕЕ темное/светлое здоровые 61 72,38 4415,00 

больные 60 49,43 2966,00 

Всего 121     

9 БУДУЩЕЕ безнадежное/полное 

надежд 

здоровые 61 68,88 4201,50 

больные 60 52,99 3179,50 

Всего 121     

10 БУДУЩЕЕ 

межленное/стремительное 

здоровые 61 67,76 4133,50 

больные 60 54,13 3247,50 

Всего 121     

11 БУДУЩЕЕ тяжелое/легкое здоровые 61 70,64 4309,00 

больные 60 51,20 3072,00 

Всего 121     

12 БУДУЩЕЕ близкое/отдаленное здоровые 61 55,88 3408,50 

больные 60 66,21 3972,50 

Всего 121     

13 БУДУЩЕЕ неважное/важное здоровые 61 68,13 4156,00 

больные 60 53,75 3225,00 

Всего 121     

14 БУДУЩЕЕ краткое/долгое здоровые 61 59,67 3640,00 

больные 60 62,35 3741,00 

Всего 121     

15 БУДУЩЕЕ определяемое 

извне/мое личное 

здоровые 61 71,03 4333,00 

больные 60 50,80 3048,00 

Всего 121     

16 БУДУЩЕЕ пассивное 

оживание/активные действия 

здоровые 61 69,32 4228,50 

больные 60 52,54 3152,50 

Всего 121     

17 БУДУЩЕЕ 

неизменное/постоянно 

меняющееся 

здоровые 61 70,67 4311,00 

больные 60 51,17 3070,00 

Всего 121     

18 БУДУЩЕЕ закрытое/открытое здоровые 61 69,64 4248,00 

больные 60 52,22 3133,00 

Всего 121     

19 БУДУЩЕЕ 

незнакомое/знакомое 

здоровые 61 68,09 4153,50 

больные 60 53,79 3227,50 

Всего 121     

Течет медленно/Течет быстро здоровые 61 67,75 4132,50 

больные 60 54,14 3248,50 
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Всего 121     

Пустое/Насыщенное здоровые 61 69,12 4216,50 

больные 60 52,74 3164,50 

Всего 121     

Плавное/Скачкообразное здоровые 61 60,88 3713,50 

больные 60 61,13 3667,50 

Всего 121     

Приятное/Неприятное здоровые 61 53,60 3269,50 

больные 60 68,53 4111,50 

Всего 121     

Непрерывное/Прерывистое здоровые 61 54,20 3306,50 

больные 60 67,91 4074,50 

Всего 121     

Сжатое/Растянутое здоровые 61 58,48 3567,50 

больные 60 63,56 3813,50 

Всего 121     

Однообразное/Разнообразное здоровые 61 63,80 3891,50 

больные 60 58,16 3489,50 

Всего 121     

Организованное/Неорганизованное здоровые 61 58,42 3563,50 

больные 60 63,63 3817,50 

Всего 121     

Цельное/Раздробленное здоровые 61 55,17 3365,50 

больные 60 66,93 4015,50 

Всего 121     

Беспредельное/Ограниченное здоровые 61 58,20 3550,50 

больные 60 63,84 3830,50 

Всего 121     

У меня счастливое, светлое 

будущее/У меня печальное, 

унылое будущее 

здоровые 61 47,87 2920,00 

больные 60 74,35 4461,00 

Всего 121     

Мне приятно  вспоминать свое 

прошлое/Воспоминания о 

прошлом причиняют мне боль 

здоровые 61 61,63 3759,50 

больные 60 60,36 3621,50 

Всего 
121     
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фактор 

"негативн

ое 

прошлое" 

фактор 

"гедонистическ

ое настоящее" 

фактор 

"будуще

е" 

фактор 

"позитивн

ое 

прошлое" 

фактор 

"фаталистическ

ое настоящее" 

U Манна-

Уитни 
1790,000 1602,500 1572,500 1770,500 1319,500 

W Вилкоксона 3681,000 3432,500 3402,500 3600,500 3210,500 

Z -,208 -1,181 -1,337 -,309 -2,650 

Асимптотическ

ая значимость 

(2-сторонняя) 

,836 ,238 ,181 ,757 ,008 

a. Группирующая переменная: Группы       

 

1 ПРОШЛОЕ 

приятное/ 

неприятное 

2 

ПРОШЛО

Е полное/ 

пустое 

3 ПРОШЛОЕ 

угрожающее/

привлекатель

ное 

4 

ПРОШЛО

Е 

прекрасно

е/ужасное 

5 

ПРОШЛО

Е 

холодное/ 

теплое 

6 ПРОШЛОЕ 

завершенное 

(успешное)/ 

разочаровыва

ющее 

(неудачное) 

1577,500 1692,500 1789,500 1615,500 1725,000 1643,000 

3468,500 3583,500 3680,500 3506,500 3616,000 3534,000 

-1,338 -,729 -,214 -1,139 -,555 -,984 

,181 ,466 ,831 ,255 ,579 ,325 

 

7 ПРОШЛОЕ 

скучное/  

интересное 

8 

ПРОШЛО

Е светлое/ 

темное 

9 ПРОШЛОЕ 

полное 

надежд/  

безнадежное 

10 

ПРОШЛО

Е 

стремител

ьное/  

медленно

е 

11 

ПРОШЛО

Е тяжелое/ 

легкое 

12 

ПРОШЛОЕ 

отдаленное/ 

близкое 

1618,000 1593,000 1524,000 1675,000 1815,500 1667,000 

3509,000 3484,000 3415,000 3566,000 3645,500 3497,000 

-1,132 -1,258 -1,638 -,821 -,076 -,858 

,258 ,208 ,101 ,412 ,939 ,391 
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13 ПРОШЛОЕ 

важное/  

неважное 

14 

ПРОШЛО

Е краткое/ 

долгое 

15 

ПРОШЛОЕ 

определяемое 

извне/         

мое личное 

1 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

приятное/

неприятн

ое 

2 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

полное/  

пустое 

3 

НАСТОЯЩЕ

Е 

угрожающее/

привлекатель

ное 

1764,500 1818,000 1572,500 1476,500 1530,500 1317,500 

3655,500 3709,000 3463,500 3306,500 3360,500 3147,500 

-,347 -,063 -1,369 -1,876 -1,597 -2,736 

,729 ,950 ,171 ,061 ,110 ,006 

 

4 

НАСТОЯЩЕЕ 

прекрасное/ 

ужасное 

5 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

холодное/ 

теплое 

6 

НАСТОЯЩЕ

Е 

завершенное 

(успешное)/  

разочаровыва

ющее 

(неудачное) 

7 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

скучное/ 

интересно

е 

8 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

светлое/  

темное 

9 

НАСТОЯЩЕ

Е полное 

надежд/  

безнадежное 

1290,000 1398,000 1502,500 1426,000 1326,500 1254,000 

3120,000 3228,000 3332,500 3256,000 3156,500 3084,000 

-2,876 -2,318 -1,727 -2,157 -2,718 -3,140 

,004 ,020 ,084 ,031 ,007 ,002 

 

10 

НАСТОЯЩЕЕ 

стремительное/

медленное 

11 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

тяжелое/  

легкое 

12 

НАСТОЯЩЕ

Е отдаленное/ 

близкое 

13 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

важное/ 

неважное 

14 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

краткое/ 

долгое 

15 

НАСТОЯЩЕ

Е 

определяемое 

извне/        

мое личное 

1326,000 1241,500 1138,000 1340,000 1487,500 1485,000 

3156,000 3071,500 3029,000 3170,000 3378,500 3315,000 

-2,682 -3,096 -3,763 -2,771 -1,815 -1,898 

,007 ,002 ,000 ,006 ,070 ,058 
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16 

НАСТОЯЩЕЕ 

пассивное 

оживание/ 

активные 

действия 

17 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

неизменно

е/постоянн

о 

меняющеес

я 

18 

НАСТОЯЩЕ

Е открытое/ 

закрытое 

19 

НАСТОЯ

ЩЕЕ 

знакомое/

незнаком

ое 

1 

БУДУЩЕЕ 

приятное/ 

неприятное 

2 БУДУЩЕЕ 

полное/пустое 

1545,500 1341,500 1288,500 1212,500 1004,000 1158,000 

3375,500 3171,500 3118,500 3042,500 2834,000 2988,000 

-1,506 -2,593 -2,877 -3,258 -4,458 -3,687 

,132 ,010 ,004 ,001 ,000 ,000 

 

3 БУДУЩЕЕ 

угрожающее/ 

привлекательно

е 

4 

БУДУЩЕЕ 

прекрасное

/ужасное 

5 БУДУЩЕЕ 

холодное/  

теплое 

6 

БУДУЩЕ

Е 

завершен

ное 

(успешно

е)/разочар

овывающ

ее 

(неудачно

е) 

7 

БУДУЩЕЕ 

скучное/ 

интересное 

8 БУДУЩЕЕ 

светлое/ 

темное 

1129,000 1039,000 1133,000 1049,500 1231,000 1136,000 

2959,000 2869,000 2963,000 2879,500 3061,000 2966,000 

-3,766 -4,281 -3,813 -4,241 -3,362 -3,869 

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

 

9 БУДУЩЕЕ 

полное надежд/  

безнадежное 

10 

БУДУЩЕЕ 

стремитель

ное/  

медленное 

11 БУДУЩЕЕ 

тяжелое 

/легкое 

12 

БУДУЩЕЕ 

отдаленное

/близкое 

13 

БУДУЩЕ

Е важное/ 

неважное 

14 БУДУЩЕЕ 

краткое/  

долгое 

1349,500 1417,500 1242,000 1517,500 1395,000 1749,000 

3179,500 3247,500 3072,000 3408,500 3225,000 3640,000 

-2,686 -2,208 -3,159 -1,668 -2,454 -,433 

,007 ,027 ,002 ,095 ,014 ,665 
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15 БУДУЩЕЕ 

определяемое 

извне/            

мое личное 

16 

БУДУЩЕЕ 

пассивное 

оживание/ 

активные 

действия 

17 БУДУЩЕЕ 

неизменное/ 

постоянно 

меняющееся 

18 

БУДУЩЕЕ 

открытое/ 

закрытое 

19 

БУДУЩЕ

Е 

знакомое/

незнаком

ое 

Течет 

медленно/ 

Течет быстро 

1218,000 1322,500 1240,000 1303,000 1397,500 1418,500 

3048,000 3152,500 3070,000 3133,000 3227,500 3248,500 

-3,355 -2,755 -3,127 -2,834 -2,274 -2,207 

,001 ,006 ,002 ,005 ,023 ,027 

 

Пустое/ 

Насыщенное 

Плавное/ 

Скачкообр

азное 

Приятное/ 

Неприятное 

Непрерывн

ое/ 

Прерывист

ое 

Сжатое/ 

Растянуто

е 

Однообразное

/Разнообразно

е 

1334,500 1822,500 1378,500 1415,500 1676,500 1659,500 

3164,500 3713,500 3269,500 3306,500 3567,500 3489,500 

-2,625 -,039 -2,400 -2,187 -,818 -,897 

,009 ,969 ,016 ,029 ,413 ,370 

 

Организованно

е/ 

Неорганизован

ное 

Цельное/ 

Раздроблен

ное 

Беспредельно

е/ 

Ограниченное 

У меня 

счастливое, 

светлое 

будущее/ 

У меня 

печальное, 

унылое 

будущее 

Мне 

приятно  

вспомина

ть свое 

прошлое/

Воспомин

ания о 

прошлом 

причиняю

т мне 

боль 

1672,500 1474,500 1659,500 1029,000 1791,500 

3563,500 3365,500 3550,500 2920,000 3621,500 

-,834 -1,878 -,897 -4,322 -,205 

,404 ,060 ,370 ,000 ,838 
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Приложение 9 

Полученные значимые различие по T-критерий (Стьюдент) по 

методике «Временные ориентации» Ф. Зимбардо , «Шкале временных 

установок» Ж.Нюттена, «Шкалы переживания времени» Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник 

Статистика группы 

Группы N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 
ошибка 

среднего 

фактор 
"фаталистическое 
настоящее" 

здоровые 61 49,18033 12,42244 1,59053 

больные 

60 57,45000 17,53971 2,26437 

 

Критерий для независимых выборок 

  

Критерий 
равенства 
дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 
Значи
мость т ст.св. 

Знач. 
(двухст

оронняя
) 

Средня
я 

разност
ь 

Средн
еквад
ратич
ная 

ошиб
ка 

разно
сти 

95% 
доверительный 
интервал для 

разности 

Нижн
яя 

Верхн
яя 

фактор 
"фаталистическое 
настоящее" 

Предпо
лагаются 
равные 
дисперси

и 

7,462 ,007 -2,997 119 ,003 
-

8,26967 

2,759

51 

-
13,73

378 

-
2,805

56 

Не 

предпо
лагают
ся 
равные 
диспер
сии 

    -2,989 106,168 ,003 
-

8,26967 
2,767

15 

-
13,75

572 

-
2,783

62 
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Приложение 10 

 

Корреляционный анализ взаимосвязи особенностей психологического 

времени больных рассеянным склерозом и их отношения к собственной 

болезни 

Сводка для моделиc 

  

Модель R 

R-

квад

рат 

Скорр

ектир

ованн

ый R-

квадра

т 

Ста

нда

ртн

ая 

ош

ибк

а 

оце

нки 

  1 
,35

5a 
,126 ,111 

10,9

572

6 

  2 
,43

2b 
,187 ,158 

10,6

639

1 

  a. Предикторы: (константа), 3 БУДУЩЕЕ угрожающее/привлекательное 

  b. Предикторы: (константа), 3 БУДУЩЕЕ угрожающее/привлекательное, 12 

ПРОШЛОЕ отдаленное/близкое 

  c. Зависимая переменная: Г 

  

       

       ANOVAa 

Модель 

Сум

ма 

квад

рато

в ст.св. 

Сре

дни

й 

ква

дра

т F 

Зна

чи

мос

ть 

1 Ре

гре

сс

ия 

1006

,368 
1 

100

6,36

8 

8

,

3

8

2 

,00

5b 

Ос

тат

ок 

6963

,565 
58 

120,

061 
    

Вс

его 

7969

,933 
59       

2 Ре
1487 2 743, 6 ,00
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гре

сс

ия 

,947 974 ,

5

4

2 

3c 

Ос

тат

ок 

6481

,986 
57 

113,

719 
    

Вс

его 

7969

,933 
59       

a. Зависимая переменная: Г 

b. Предикторы: (константа), 3 БУДУЩЕЕ угрожающее/привлекательное 

c. Предикторы: (константа), 3 БУДУЩЕЕ угрожающее/привлекательное, 12 ПРОШЛОЕ 

отдаленное/близкое 

Сводка для моделиd 

  

Мо

дел

ь R 

R-

квад

рат 

Скорректи

рованный 

R-квадрат 

Стан

дартн

ая 

ошиб

ка 

оценк

и 

  1 ,4

8

7a 

,237 ,224 
10,72

358 

  2 ,5

4

8b 

,300 ,276 
10,36

077 

  3 ,6

1

8c 

,381 ,348 
9,827

76 

  a. Предикторы: (константа), 16 

НАСТОЯЩЕЕ пассивное 

оживание/активные действия 

  b. Предикторы: (константа), 16 

НАСТОЯЩЕЕ пассивное 

оживание/активные действия, 

фактор "позитивное прошлое" 

  c. Предикторы: (константа), 16 

НАСТОЯЩЕЕ пассивное 

оживание/активные действия, 

фактор "позитивное прошлое" , 19 

НАСТОЯЩЕЕ знакомое/незнакомое 

  d. Зависимая переменная: Р 

  

       ANOVAa 

Модель 

Сумма 

квадрат

ов ст.св. 

Сред

ний 

квадр F 

Знач

имос

ть 
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ат 

1 Регре

ссия 

2073

,932 
1 

2073,

932 

18,0

35 
,000b 

Остат

ок 

6669

,718 
58 

114,9

95 
    

Всего 8743

,650 
59       

2 Регре

ссия 

2624

,957 
2 

1312,

478 

12,2

27 
,000c 

Остат

ок 

6118

,693 
57 

107,3

45 
    

Всего 8743

,650 
59       

3 Регре

ссия 

3334

,897 
3 

1111,

632 

11,5

09 
,000d 

Остат

ок 

5408

,753 
56 

96,58

5 
    

Всего 8743

,650 
59       

a. Зависимая переменная: Р 

b. Предикторы: (константа), 16 НАСТОЯЩЕЕ 

пассивное оживание/активные действия 

c. Предикторы: (константа), 16 НАСТОЯЩЕЕ 

пассивное оживание/активные действия, фактор 

"позитивное прошлое" 

d. Предикторы: (константа), 16 НАСТОЯЩЕЕ 

пассивное оживание/активные действия, фактор 

"позитивное прошлое" , 19 НАСТОЯЩЕЕ 

знакомое/незнакомое 

       
 

Сводка для моделиe 
  

Моде

ль R 

R-

квадр

ат 

Скоррек

тированн

ый R-

квадрат 

Станда

ртная 

ошибка 

оценки 
  1 

,500a ,250 ,237 
14,981

59 
  2 

,576b ,331 ,308 
14,270

75 
  3 

,632c ,400 ,368 
13,641

81 
  4 

,687d ,471 ,433 
12,917

27 
  a. Предикторы: (константа), фактор 

"негативное прошлое" 
  b. Предикторы: (константа), фактор 

"негативное прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ 

завершенное 
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(успешное)/разочаровывающее 

(неудачное) 

c. Предикторы: (константа), фактор 

"негативное прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ 

завершенное 

(успешное)/разочаровывающее 

(неудачное), 12 ПРОШЛОЕ 

отдаленное/близкое 
  d. Предикторы: (константа), фактор 

"негативное прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ 

завершенное 

(успешное)/разочаровывающее 

(неудачное), 12 ПРОШЛОЕ 

отдаленное/близкое, Сжатое/Растянутое 
  e. Зависимая переменная: З 
  ANOVAa 

Модель 

Сумм

а 

квадр

атов ст.св. 

Сре

дни

й 

ква

дра

т F 
Значи
мость 

1 Регре

ссия 
4344,

743 
1 

434

4,74

3 

19,3
57 

,000b 

Оста

ток 

1301

7,990 
58 

224,

448 
    

Всег

о 

1736

2,733 
59       

2 Регре

ссия 
5754,

445 
2 

287

7,22

2 

14,1
28 

,000c 

Оста

ток 

1160

8,288 
57 

203,

654 
    

Всег

о 

1736

2,733 
59       

3 Регре

ссия 
6941,

186 
3 

231

3,72

9 

12,4
33 

,000d 

Оста

ток 

1042

1,547 
56 

186,

099 
    

Всег

о 

1736

2,733 
59       

4 Регре

ссия 
8185,

657 
4 

204

6,41

4 

12,2
65 

,000e 

Оста

ток 

9177,

076 
55 

166,

856 
    

Всег

о 

1736

2,733 
59       
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a. Зависимая переменная: З 

b. Предикторы: (константа), фактор "негативное 

прошлое" 

c. Предикторы: (константа), фактор "негативное 

прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ завершенное 

(успешное)/разочаровывающее (неудачное) 

d. Предикторы: (константа), фактор "негативное 

прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ завершенное 

(успешное)/разочаровывающее (неудачное), 12 

ПРОШЛОЕ отдаленное/близкое 

e. Предикторы: (константа), фактор "негативное 

прошлое" , 6 НАСТОЯЩЕЕ завершенное 

(успешное)/разочаровывающее (неудачное), 12 

ПРОШЛОЕ отдаленное/близкое, 

Сжатое/Растянутое 

       
 

Сводка для моделиd 

  

Модель R 

R-
квадра

т 

Скоррект
ированны

й R-

квадрат 

Станд
артная 
ошибк

а 
оценк

и 

  1 
,530a ,281 ,269 

10,287
81 

  2 
,622b ,386 ,365 

9,5885
4 

  3 
,680c ,463 ,434 

9,0529

3 

  a. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее" 

  b. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее", 
Беспредельное/Ограниченное 

  c. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее", 
Беспредельное/Ограниченное, 19 БУДУЩЕЕ знакомое/незнакомое 

  d. Зависимая переменная: Т 

  

       ANOVAa 

Модель 

Сум

ма 

квад

рато

в ст.св. 

Сред

ний 

квад

рат F 

Значим

ость 

1 Регр

есси

я 

2401

,270 
1 

2401

,270 
22,688 ,000b 

Оста

ток 

6138

,664 
58 

105,

839 
    

Всег

о 

8539

,933 
59       

2 Регр

есси

3299

,346 
2 

1649

,673 
17,943 ,000c 
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я 

Оста

ток 

5240

,587 
57 

91,9

40 
    

Всег

о 

8539

,933 
59       

3 Регр

есси

я 

3950

,424 
3 

1316

,808 
16,067 ,000d 

Оста

ток 

4589

,509 
56 

81,9

56 
    

Всег

о 

8539

,933 
59       

a. Зависимая переменная: Т 

b. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее" 

c. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее", 

Беспредельное/Ограниченное 

d. Предикторы: (константа), фактор "фаталистическое настоящее", 

Беспредельное/Ограниченное, 19 БУДУЩЕЕ знакомое/незнакомое 
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