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Аннотация. Изменения, свойственные постмодернистскому 
обществу, определяют трансформацию соотношения между 
пространством и временем в образе мира человека. 
Категория времени здесь отчетливо выходит на ведущую 
позицию, и сам фактор времени приобретает все более 
значимую роль в жизни. Изменения формата 
взаимодействия с пространством и временем собственной 
жизни, особенно характерные для современной 
студенческой молодежи, часто недостаточно 
рефлексируются личностью, что может оказать негативное 
влияние на эффективность конструирования будущего и 
продуктивность дальнейшего самоосуществления. 
Названные социальные изменения обозначают проблему 
исследования системы хронотопических характеристик 
образа мира студентов вуза и ее психологических 
детерминант для последующей разработки психолого-
педагогической модели поддержки ее эффективного 
становления. 

Целью исследования является выделение и 
операционализация хронотопических характеристик образа 
мира студентов, обусловленных как внешними, так и 
внутренними факторами жизнедеятельности субъекта. 

Исследование базируется на представлении о хронотопе как неразрывном единстве времени и 
пространства как в физическом мире, так и в мире человеческой культуры, определяющем 
возможность осмысления функционирования человека одновременно в физическом пространстве 
и времени конкретной социокультурной общности. В этой связи в рассматриваемой системе 
хронотопических характеристик образа мира студентов учитывается совокупность различных 
объективных и субъективных пространственных, временных и ценностно-смысловых 
компонентов. 

Результатом теоретического исследования является структурно-содержательная модель 
хронотопических характеристик образа мира студентов вуза, дополняющая представление о 
развивающейся личности, как «продукте среды», и позволяющая расширить контекст психолого-
педагогического обеспечения расширения смысловых границ ее субъективной реальности. 
 

Ключевые слова: жизненный мир, образ мира, хронотоп, время, пространство, ценностно-
смысловая сфера, студенты. 
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Abstract. The changes inherent to postmodern society drive the 
transformation of the relationship between space and time as they 
are imagined in a person’s image of the world. The category of time 
here clearly comes to the forefront, and the factor of time itself 
acquires an increasingly important role in life. Changes in the way 
space and time interact in one's own life, which is especially 
characteristic of the experience of modern students, are not often 
sufficiently reflected upon by the person, which can have a negative 
impact on their effectiveness in designing their future and on the 
productivity of their further self-realisation. These social changes 
provide a framework for the study of systemic chronotopical 
characteristics of university students’ image of the world and its 
psychological determinants, which is important for subsequent 
development of a psycho-pedagogical support model for effectively 
nurturing it. 

The aim of the study is to identify and operationalise the 
chronotopical features of students’ image of the world whichare 
determined by both external and internal factors of the life of the 
subject. The study is based on the idea of the chronotope as an 
inseparable unity of time and space both in the physical world and in 
the world of human culture, which allows us to of understand how a 
person functions both in the physical space and time of a specific 
socio-cultural community. In this regard, the system of chronotopical 

characteristics that makes up students’ image of the world takes into account a set of different objective 
and subjective spatial, temporal and value-semantic components. 

The result of this theoretical research is a comprehensive structured model of the chronotopical 
features of students’ image of the world that complements the idea of individual development as the 
product of the environment, and allows one to broaden the context of psycho-pedagogical support for the 
extension of the semantic boundaries of its subjective reality. 
 

Keywords: life world, world image, chronotope, time, space, value-semantic sphere, students. 

 

Введение 
Социальные изменения, характерные для 

постмодернистского общества, постепенно 
формируют новую реальность, в которой 
происходит жизнеосуществление человека, 
и, соответственно, изменяют его образ 

жизни и жизненный мир в целом. Одной из 
таких наиболее заметных трансформаций 
является своего рода «сжатие простран-
ства», обусловленное динамичным разви-
тием электронных коммуникаций, процес-
сами глобализации и «стиранием границ», 
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увеличением мобильности как в реально-
сти, так и, в еще большей степени, в вирту-
альной среде благодаря возможностям 
цифровых технологий. С другой стороны, 
отчетливой особенностью постмодернист-
ского общества, связанной с расширением 
возможностей для самоосуществления, яв-
ляется нарастающий дефицит времени, 
определяющий рост его значимости. В дан-
ном контексте акцентирование внимания 
на психологическом времени, временной 
перспективе личности, образе будущего и 
т. п., свойственное многим психологиче-
ским исследованиям, вполне объяснимо. В 
то же время, такая фокусировка явно со-
пряжена с дезактуализацией изучения про-
странственных характеристик субъектив-
ной реальности: В. Е. Клочко, описывая пси-
хологические представления о многомер-
ном мире человека, констатирует, что в 
классической методологии «субъективное 
имеет какую-то представленность во вре-
мени, но пространственных координат не 
имеет вовсе» (Клочко 2005, 61). 

Определенное «возвращение» простран-
ственных характеристик в проблематику 
психологических исследований жизненного 
мира человека осуществляется в рамках 
постнеклассической методологии. Однако, 
по словам И. О. Логиновой, в данной тради-
ции «измерениями жизненного простран-
ства человека выступают не координаты 
физического пространства (как представ-
лялось в классической науке), не свойства, 
открываемые во взаимодействии (как счи-
тала неклассическая наука), а особые 
сверхчувственные характеристики» (Логи-
нова 2009, 120). Такое пространство, опре-
деляемое как психологическое, очерчивает-
ся не территориальными границами, а цен-
ностями и смыслами (Журавлев, Куп-
рейченко 2011; Михальский 2015). Тем са-
мым предметом исследования в постне-
классической психологии становится цен-
ностно-смысловое пространство личности. 
В данном контексте жизненный мир рас-
сматривается не как внешняя среда или 

объективные условия жизни человека, а 
как уникальное, и, по существу, внутреннее 
пространство, масштаб которого задается 
ценностно-смысловыми измерениями 
(Клочко, Краснорядцева, Хван 2015).  

Очевидно, жизненный мир, тем не менее, 
не должен рассматриваться как исключи-
тельно субъективный феномен. Так, 
Е. В. Некрасова в своей модели простран-
ственно-временной онтологии жизненного 
мира характеризует его как системное об-
разование, имеющее «совмещенную» субъ-
ективно-объективную природу (Некрасова 
2005). Соответственно, сам жизненный мир 
человека обоснованно рассматривается ей в 
«единстве иерархизированных и суборди-
низированных субъективных и объектив-
ных координат, который в реальной жизне-
деятельности возникает и действует и ко-
торую он же обусловливает и детерминиру-
ет» (Некрасова 2005, 204).  

Индивидуальным выражением жизнен-
ного мира является его образ, также имею-
щий пространственно-временную органи-
зацию. При этом, по мнению В. П. Серкина, 
пространство и время образа мира субъек-
тивны. Вместе с тем, как отмечает автор, 
сам «образ мира не приписывается миру 
субъективно, это наполнение образа реаль-
ности значениями, и, тем самым, построе-
ние его» (Серкин 2017, 106). Таким образом, 
в его модели структура образа мира пред-
ставлена как пространственно-временными 
характеристиками реальности, так и до-
полнительным пятым «квазиизмерением» – 
значениями и смыслом отражаемых собы-
тий и явлений.  

Содержательные характеристики образа 
мира традиционно описываются с исполь-
зованием такого понятия как «хронотоп», 
рассматриваемого в качестве «спайки» про-
странства и времени и характеризующего 
особенности пространственно-временной 
среды жизнеосуществления человека (Ло-
гинова 2009). По словам Е. В. Некрасовой, 
«жизненный мир человека хронотопичен, 
он имеет свои хронотопические характери-
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стики … без учета которых совершенно не-
возможно объяснить возникновение чув-
ства реальности и действительности соб-
ственного бытия» (Некрасова 2005, 204). 
Н. Н. Толстых, анализирующая понятие 
хронотопа в контексте осмысления функ-
ционирования человека в пространстве и 
времени конкретной культуры, определяет 
хронотоп как единство времени и про-
странства как в физическом, так и психоло-
гическом мире (Толстых 2010). Тем самым 
современное понимание хронотопа подра-
зумевает существование как объективных, 
так и субъективных пространственно-
временных характеристик мира человека. 
Как отмечает В. П. Зинченко, «в хронотопе 
причудливо переплетаются субъективное и 
объективное», и, соответственно, при опи-
сании пространства и времени акцент мо-
жет ставиться «либо на психологии, либо 
на физике». По его мнению, если простран-
ство объективно, то время субъективно, и 
наоборот – если же пространство субъек-
тивно, то время объективно. При этом по-
добное чередование субъективного и объ-
ективного рассматривается как обязатель-
ное, позволяющее хронотопу связывать во-
едино внешний и внутренний миры (Зин-
ченко 2011). 

Очевидно, что постнеклассическое пони-
мание жизненного мира человека и его ин-
дивидуального образа не позволяют огра-
ничить соответствующие им хронотопиче-
ские характеристики только пространством 
и временем, давая основание для более ши-
рокой трактовки содержания феномена 
хронотопа. Аналогично жизненному миру и 
его индивидуальному образу, хронотоп 
также должен включать в себя и «сверхчув-
ственные», в частности, смысловые харак-
теристики, «отслоившиеся» у человека от 
временного и пространственного измере-
ний и занимающие у него ведущую роль 
(Медведев, Мартиросян, Хачатрян 2017). 
Согласно В. П. Зинченко, наряду с простран-

ством и временем в хронотопе представле-
ны значащие, смысловые и ценностные ас-
пекты сознания, которые он называет цен-
ностно-смысловым измерением. В его пред-
ставлении, к данному измерению, как и ко 
всем остальным, также относится описан-
ное выше чередование объективного и 
субъективного (Зинченко 2011). Таким об-
разом, в хронотопе человека содержатся 
пространственные, временные и ценност-
но-смысловые характеристики, которые 
могут иметь как объективную, так и субъ-
ективную природу.  

Роль каждой из выделенных хронотопи-
ческих характеристик, особенности их вза-
имовлияния и взаимодетерминации трак-
туются в психологических работах по-
разному и, в целом, до настоящего времени 
изучены недостаточно. Анализ приведен-
ных в настоящей статье публикаций позво-
ляет говорить, что система ценностно-
смысловых ориентаций рассматривается 
чаще как базовый, первичный фактор по 
отношению к временной перспективе лич-
ности, и, напротив, как производный, вто-
ричный по отношению к пространственно-
средовым характеристикам. Вместе с тем, в 
современных исследованиях справедливо 
констатируется, что «вопрос о сложном, не-
линейном характере взаимосвязи парамет-
ров ценностно-смысловой сферы и особен-
ностей временной перспективы человека 
является в современной психологической 
науке малоисследованным и требующим 
эмпирически обоснованного изучения» 
(Клочко, Краснорядцева, Хван 2015, 149).  

В качестве модельной группы для изуче-
ния хронотопических характеристик образа 
мира могут рассматриваться студенты ву-
зов, характеризующиеся переходом из од-
ной социальной ситуации развития в дру-
гую, проявляющимся в изменении социо-
культурной, а зачастую и природно-
географической среды, сложившегося обра-
за жизни, социально-экономического стату-
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са и т. д. Период обучения в вузе можно 
определить как особую кризисную ситуа-
цию, связанную с изменением «формата 
взаимодействия» с пространством и време-
нем собственной жизни, и закладывающую 
основы формирования образа мира в зре-
лом возрасте. Успешность переживания 
этого кризиса определяет эффективность 
конструирования будущего и продуктив-
ность дальнейшего жизнеосуществления 
нового поколения. Актуальность и значи-
мость обозначенной проблемы определяет 
цель настоящего исследования, которая за-
ключается в выделении и операционализа-
ции конкретных хронотопических характе-
ристик образа мира студентов вуза.  

 
Методология 

Научный анализ проблемы исследования 
проводится в соответствии с принципами 
постнеклассической педагогической психо-
логии, методологической основой которой 
выступает ценностно-смысловая парадигма 
развития личности. Исследование базиру-
ется на представлении о хронотопе как не-
разрывном единстве времени и простран-
ства как в физическом мире, так и в мире 
человеческой культуры, определяющем 

особенности и границы ценностно-
смыслового    пространства   человека.   Кон- 
кретным методом изучения хронотопиче-
ских характеристик образа мира студентов 
вуза является теоретический анализ совре-
менных исследований, позволяющий выде-
лить данные характеристики и операцио-
нализировать их при помощи определения 
соответствующих диагностических пара-
метров. 

 
Результаты и их обсуждение 

 Анализ приведенных выше психологи-
ческих исследований позволяет предста-
вить образ мира студентов вуза как систе-
му, представляющую собой совокупность 
взаимосвязанных пространственно-времен-
ных и ценностно-смысловых компонентов. 
Данные хронотопические характеристики 
могут быть также условно разделены на 
преимущественно внешние и преимуще-
ственно внутренние, объективные и субъ-
ективные. Описываемая модель системы 
хронотопических характеристик образа ми-
ра студентов вуза схематично представлена 
в Таблице.  
 

 
Таблица. Модель хронотопических характеристик  

образа мира студентов вуза 
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Объективными пространственными ха-
рактеристиками жизненного мира человека 
и, соответственно, его образа, являются 
особенности природной среды – географи-
ческая широта и продолжительность свето-
вого дня, климатическая зона, особенности 
природного ландшафта и т. п. Объективная 
среда жизнеосуществления человека тра-
диционно рассматривалась в контексте 
«географического детерминизма» психоло-
гических феноменов, однако последние де-
сятилетия представление об их природно-
средовой обусловленности несколько ото-
шло на второй план. Тем не менее, и в пост-
неклассической психологии не вызывает 
сомнения, что состояние природной среды 
предопределяет образ жизни и ее качество, 
что, в свою очередь, детерминирует другие 
хронотопические характеристики, в частно-
сти – временную перспективу личности 
(Неяскина, Мазуркевич 2014). Очевидно, 
включение данных объективных характе-
ристик в содержание хронотопа позволит 
преодолеть некоторую «оторванность от 
земли» существующих концепций жизнен-
ного мира человека и его индивидуального 
образа. 

К субъективным пространственным ха-
рактеристикам принято относить круг об-
щения и социальное окружение – группы 
членства, их участников и присущие им со-
циально-психологические особенности 
(Михальский 2015). Эти особенности опре-
деляют психологическую «территорию» 
группы – групповое пространство, которое, 
в свою очередь, характеризуется наличием 
своих смыслов и ценностей (Журавлев, 
Купрейченко 2011). Мы полагаем, что в ка-
честве наиболее общей и операционализи-
руемой характеристики субъективного 
пространства человека можно рассматри-
вать идентичность личности, представля-
ющую собой упорядоченную иерархию 
субидентичностей в основных сферах жиз-
неосуществления.   

Объективной временной характеристи-
кой жизненного мира можно считать сте-
пень расхождения между астрономическим 
временем, определяемым географической 
долготой, и поясным временем места про-
живания. Психофизиологические исследо-
вания свидетельствуют, что значительная 
разница между официальным и местным 
средним солнечным временем приводит к 
рассогласованию биологических часов че-
ловека, и, в результате, к ухудшению его 
самочувствия (Borisenkov, Tserne, Panev et 
al. 2017). Влияние данного фактора в значи-
тельной степени опосредуется индивиду-
альными психофизиологическими особен-
ностями, такими как циркадные ритмы че-
ловека, т. е. циклические суточные колеба-
ния биоритмов, связанные c режимом сме-
ны дня и ночи. В этой связи индивидуаль-
ный тип суточной активности также может 
рассматриваться в качестве объективной 
временной характеристики образа мира. 

Традиционно изучаемыми субъектив-
ными временными характеристиками обра-
за мира являются временная перспектива 
личности как совокупность представлений 
человека о своем прошлом, настоящем и 
будущем и отношений к этим временным 
локусам, индивидуальное восприятие ак-
тивности, эмоциональной окрашенности, 
наполненности времени и т. п. К таким вре-
менным характеристикам можно отнести и 
субъективно описываемую личную исто-
рию (нарратив), а также образ личного и 
профессионального будущего студентов.  

Как объективные ценностно-смысловые 
характеристики могут рассматриваться 
внешние по отношению к человеку цен-
ностные представления массового сознания 
и ценности значимых социальных групп, а 
также общие для соответствующей социо-
культурной группы значения (смысловые 
универсалии) основных параметров жиз-
ненного мира. При этом ценностно-
смысловые характеристики являются вто-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ричными по отношению базовым про-
странственно-временным координатам, 
возникая по мере развития хронотопа че-
ловека в процессе объективации жизненно-
го мира, превращающей его в «предметное 
пространство, смысловое поле, пронизан-
ную ценностями действительность» (Нек-
расова 2005).  

Субъективными ценностно-смысловыми 
характеристиками образа мира в нашей мо-
дели выступают формирующиеся на этой 
основе системы личностных ценностей и 
личностных смыслов, операционализируе-
мые через такие параметры, как ценност-
ные ориентации личности, их осознанность, 
внутреннее принятие и реализованность в 
жизни, а также общая осмысленность жиз-
ни и осмысленность ее отдельных времен-
ных локусов – прошлого, настоящего и бу-
дущего, определяющие актуальное смысло-
вое состояние личности. 

Разумеется, выделяемые хронототопиче-
ские характеристики образа мира студен-
тов вуза разграничены достаточно условно. 
Эти характеристики не могут рассматри-
ваться изолировано друг от друга, посколь-
ку находятся между собой в субординаци-
онных и причинно-следственных отноше-
ниях – объективный мир задает контекст 
субъективной реальности, и объективные 
параметры образа мира выступают факто-
рами-условиями, детерминирующими осо-
бенности его субъективных характеристик. 
При этом направленность взаимосвязи 
между отдельными хронотопическими ха-
рактеристиками образа мира задается кон-
текстом, определяющим их объективность 
либо субъективность в конкретной жиз-
ненной ситуации.  

Как обоснованно указывает В. П. Серкин, 
объективизированное описание хронотопа 
должно дополняться данными о субъек-
тивной значимости его составляющих, вы-
явлением их субъективного смыслового 
наполнения. В качестве соответствующих 

методов изучения хронотопических харак-
теристик образа мира им предлагаются 
ценностные опросники, психосемантиче-
ские и проективные методики, такие как 
«рисунок местности» и «рисунок дня» (Сер-
кин 2009). Е. В. Некрасова в этой же связи 
полагает, что исследование хронотопиче-
ских характеристик образа мира может 
быть дополнено нарративно-текстовым, 
биографическим методом в форме самоопи-
сания или рассказа о себе (Некрасова 2003). 
Таким образом, модель исследования хро-
нотопических характеристик образа мира 
студентов вуза должна включать широкий 
спектр количественных и качественных ме-
тодов, направленных на изучение выделя-
емых нами объективных и субъективных 
параметров. 

 
Заключение 

Образ мира студентов вуза представляет 
собой динамичную иерархическую систему, 
включающую объективные и субъективные 
пространственные, временные и ценност-
но-смысловые хронотопические характери-
стики. Базовые физические параметры 
жизненного мира задают или детермини-
руют его более «надстроечные» психологи-
ческие характеристики. В ряду психологи-
ческих характеристик центральное место 
занимает система ценностно-смысловых 
ориентаций личности, в связи с чем сам 
хронотоп человека можно определить как 
развивающееся во времени ценностно-
смысловое пространство. Предлагаемая 
нами структурно-содержательная модель 
хронотопических характеристик образа ми-
ра студентов вуза позволяет дополнить 
представление о развивающейся личности 
как «продукте среды», и, тем самым, задать 
контекст психолого-педагогического обес-
печения расширения смысловых границ 
субъективной реальности в процессе выс-
шего образования. 
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