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ГЕНЕРАТИВНОСТЬ И ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
В РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ*1

В исследовании рассматривались отношения генеративности и  временной перспективы 
в период ранней и средней взрослости (25–32 и 35–40 лет). Приняло участие 82 респондента 
(35 мужчин, 47 женщин). Выявлено, что генеративная направленность и частота генеративных 
действий связаны с показателями временной перспективы. Показано, что на становление ге-
неративности способны оказывать влияние разные характеристики временной перспективы 
в зависимости от половозрастных особенностей. Библиогр. 31 назв. Табл. 3.
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Th e study examined the relationship of generative and temporal perspectives in the early and middle 
adulthood (25–32 and 35–40 years). Th e study involved 82 respondents (35 men, 47 women). It was 
found that the frequency and orientation of generative actions is associated with indicators of time 
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Современное общество сталкивается с  преобразованиями в  структуре род-
ственных связей. На фоне роста продолжительности жизни и уменьшения коли-
чества детей в семьях происходит сокращение представителей одного поколения 
и формирование родственных связей по типу «каланчи». Одновременно увеличи-
вается количество разводов, за счет чего усложняется система родственных вза-
имодействий, которая включает не только непосредственных представителей се-
мьи, но и некровных родственников, с которыми сохранились отношения. Следует 
также отметить и другую специфическую черту межпоколенных отношений — эф-
фект неопределенности. Этот эффект вызван противоречиями в представлениях 
о культурных нормах и нормах воспитания детей. В связи с такими изменениями 
усложняется и  само взаимодействие между представителями различных поколе-
ний — как внутри одной семьи, так и в обществе в целом.
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В данной работе мы хотели бы обратиться к характеристике, которая, по наше-
му мнению, лежит в основе любого межпоколенного взаимодействия, и, возможно, 
ее сформированность может влиять на характер, интенсивность и качество такого 
взаимодействия. Такой характеристикой, на наш взгляд, может быть генератив-
ность.

Понятие генеративности было введено Э. Эриксоном как задача седьмой, са-
мой длинной стадии жизненного цикла человека, охватывающей период взрос-
лости. Она понималась как потребность в заботе и наставлении молодых людей, 
а также передаче своего опыта последующим поколениям. Труды Э. Эриксона сти-
мулировали его последователей к изучению характеристик данного феномена, его 
роли в жизни и развитии человека и общества [1–5]. Дж. Котр представлял гене-
ративную направленность как желание инвестировать свои усилия в молодое по-
коление, символически продлевая себе жизнь на столько, на сколько долго будет 
длиться оказанное влияние [6]. В нашем исследовании генеративность понималась 
как стремление человека передать свой опыт и проявить заботу о следующих по-
колениях. 

В последнее десятилетие прошлого века тема генеративности стала активно 
изучаться в рамках эмпирических исследований. Появилось множество работ, рас-
крывающих предикторы [7, 8], поведенческие проявления [9–12], связи генератив-
ности с личностными характеристиками [13], структуру генеративности [14] и др. 
В структуру генеративности включены ее поведенческие проявления. Они могут 
быть представлены как генеративные действия — действия, направленные на со-
здание чего-либо нового, поддержку и помощь другим людям, которые оказывают 
влияние на последующие поколения [14]. В ходе проверки выдвигаемых Э. Эрик-
соном гипотез подтвердилось предположение о важности для взрослого человека 
самореализации в сферах проявления генеративных действий [15–18]. 

В отечественной психологии схожим по смыслу с  генеративностью можно 
считать понятие персонализации, введенное В. А. Петровским, которое обозначает 
участие и «вклад» человека в жизнь другого («отраженная субъектность» человека 
в другом) [19, 20]. Хотя оба понятия касаются вопросов реализации себя за преде-
лами собственной жизнедеятельности, генеративность имеет более тесную связь 
с межпоколенческими отношениями. Отечественными исследователями связь по-
колений изучается преимущественно в  контексте детско-родительских и  праро-
дительских отношений (Д.  И.  Фельдштейн, М.  В.  Сапоровская, М.  В.  Ермолаева, 
В. И. Пищик, М. И. Постникова и др.). Непосредственно генеративность не явля-
лась предметом специального изучения.

Изначально имелось представление о  связи генеративности с  направленно-
стью на реализацию себя в будущем посредством продуктов своего труда и вос-
питания детей [18, 21]. На связь генеративности с отношением к будущему време-
ни указывали исследователи при изучении автобиографических эпизодов [22, 23], 
значимости генеративности для общества [24], межпоколенческих отношений [1, 
16] и др. В исследованиях была выявлена связь роста генеративных мотивов с огра-
ниченностью временной перспективы. При помощи структурного моделирования 
было выявлено, что ограниченность временной перспективы оказывает прямое 
влияние на рост генеративных мотивов [25, 26]. Возможно, это указывает на влия-
ние осознания конечности жизни на становление генеративности. 
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Существующие исследования рассматривают генеративность в основном в от-
дельных периодах, например, в  ранней взрослости, в  период старения и  др. Мы 
предполагаем, что генеративность развивается последовательно на протяжении 
всего периода взрослости. При этом мы предполагаем, что психологические меха-
низмы, обеспечивающие функционирование и  развитие данной характеристики, 
могут отличаться в  зависимости от возраста и  пола. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о влиянии на генеративность временной перспективы, которая, в свою 
очередь, является подвижным конструктом, что создает возможности для гармо-
низации отношений между поколениями, воздействия на временную перспекти-
ву. В  нашем исследовании мы предприняли попытку обнаружить соотношение 
особенностей генеративности с особенностями временной перспективы в ранней 
и средней взрослости. 

Методы

Для исследования выраженности особенностей генеративности были исполь-
зованы: «Шкала генеративности Лойолы» (LGS), измеряющая уровень направлен-
ности в наставлении молодого поколения [14]; «Список генеративных действий» 
(GBC), измеряющий частоту совершения генеративных действий в  ближайшие 
месяцы [22, 27]. «Шкала генеративности Лойолы», с  письменного разрешения ее 
автора Д.  МакАдамса, была дважды переведена на русский язык независимыми 
переводчиками, после чего были отобраны наиболее удачные формулировки пере-
вода. Для валидизации методики было опрошено 198 человек, возраст 26–83 года. 
По результатам опроса α-Кронбаха составила 0,89, при исключении любого из 20-
ти пунктов показатель α-Кронбаха снижался. В соответствии с оригинальной ме-
тодикой, все пункты шкалы рассматривались как единый показатель. На данном 
этапе идет сбор данных для проверки ре-тестовой надежности методики. «Список 
генеративных действий» представлял собой перечень действий, которые могут от-
ражать реализацию генеративной направленности в поведении человека. Перечень 
действий основан на данных исследователей о том, какие действия можно отнести 
к генеративным. Список не является исчерпывающим, но позволяет составить не-
которое представление о соотношении генеративности как феномена с ее проявле-
ниями в реальной жизни.

Для исследования особенностей временной перспективы были использованы 
следующие методики: «Оценивание пятилетних интервалов» (ОПИ) А. А. Кроника 
и Е. И. Головахи [28–30]; «Семантический дифференциал времени» (СДВ) Л. И. Вас-
сермана, Е. А. Трифоновой, К. Р. Червинской [31].

Обработка результатов производилась с  помощью следующих методов: 
корреляционного анализа по критерию r-Пирсона, сравнительного анализа  по 
t-критерию Стьюдента, ANOVA, регрессионного анализа. Обработка и анализ дан-
ных проводились с помощью пакета статистических программ SPSS 17.0.

Описание выборки. В исследовании приняло участие 82 респондента (35 муж-
чин и 47 женщин). Выборка была разделена на две возрастные группы: 25–32  года 
(N = 51) и 35–40 лет (N = 31). 
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Результаты эмпирического исследования

В результате корреляционного анализа было выявлено, что между уровнем ге-
неративной направленности (LGS) и частотой выполнения генеративных действий 
(LBS) существует связь (r = 0,45; p < 0,001): люди, которые хотят оказать влияние на 
следующие поколения, действительно совершают генеративные действия в насто-
ящее время. Генеративная направленность (LGS) возрастала (табл. 1) при повыше-
нии ожидаемой продолжительности жизни (r = 0,45; p < 0,001), отношении к жизни 
как полной событиями и впечатлениями (r = 0,38; p < 0,001) и большом количестве 
интервалов жизни, оцененных как максимально насыщенные (r = 0,34; p < 0,001). 
Понижение показателя было обнаружено при высоком коэффициенте взрослости 
(r  =  –0,46; p  <  0,001) и  психологическим возрасте (r  =  –0,26; p  <  0,05). Такие ре-
зультаты обратны обнаруженным закономерностям в западных исследованиях, где 
генеративность была связана с ограниченностью временной перспективы [26, 27]. 
Также генеративная направленность возрастала при ряде особенностей восприя-
тия настоящего и будущего времени. Так, с генеративной направленностью были 
положительно связаны четыре характеристики настоящего времени: активность 
(r = 0,42; p < 0,001), эмоциональная окраска (r = 0,44; p < 0,001), величина (r = 0,32; 
p < 0,001) и структура (r = 0,29; p < 0,05). Генеративная направленность была так-
же связана с  пятью характеристиками будущего времени: активность (r  =  0,41; 
p < 0,001), эмоциональная окраска (r = 0,47; p < 0,001), величина (r = 0,35; p < 0,001), 
структура (r = 0,32; p < 0,001) и ощущаемость (r = 0,30; p < 0,001). С частотой со-
вершения генеративных действий были связаны средняя насыщенность жизни 
(r = 0,28; p < 0,05), количество наивысших оценок жизненных интервалов (r = 0,36; 
p < 0,001), понимание структуры настоящего (r = 0,25; p < 0,05) и будущего (r = 0,37; 
p < 0,001) времен, ощущаемость будущего времени (r = 0,35; p < 0,001). Значимо-
го уровня корреляций между формами проявлений генеративности и отношения 
к прошлому не было обнаружено ни по одному показателю. Таким образом, можно 
предположить, что одним из показателей благоприятного развития генеративно-
сти является удовлетворенность своим настоящим и наличие благоприятных пер-
спектив в будущем.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа связей генеративности 
и временной перспективы

Особенности временной перспективы Генеративная
направленность (LGS)

Генеративные
действия (LBS)

Ожидаемая продолжительность жизни ,447**
Коэффициент взрослости –,461**
Психологический возраст –,263*
Средняя насыщенность жизни ,379** ,278*
Количество «10» ,344** ,357**

Ассоциации с настоящим временем
1. Активность времени ,424**
2. Эмоциональная окраска ,436**
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3. Величина времени ,328**
4. Структура ,287* ,250*

Ассоциации с будущим временем
1. Активность времени ,414**
2. Эмоциональная окраска ,467**
3. Величина времени ,353**
4. Структура ,318** ,373**
5. Ощущаемость ,299** ,350**

П р и м е ч а н и я. * — p < 0,05; ** — p < 0,01. 
Приводятся статистически достоверные корреляционные связи. Связи со значимостью p > 0,05 опу-

щены, ячейки оставлены пустыми.

Между возрастными и  половыми группами отсутствовали значимые изме-
нения в  уровне выраженности проявления генеративности. Анализ ANOVA для 
возрастных и  половых групп также не выявил достоверных отличий по уровню 
выраженности зависимых переменных генеративной направленности и  частоты 
совершения генеративных действий.

По результатам регрессионного анализа были выявлены следующие проявле-
ния генеративности в зависимости от временной перспективы в контексте поло-
возрастных различий. В становление генеративности в период ранней взрослости 
вносили вклад три компонента временной перспективы (табл.  2): коэффициент 
взрослости и эмоциональная окраска настоящего в LGS и ощущаемость будуще-
го в GBC. В средней взрослости положительная эмоциональная окраска будущего 
была способна объяснить 52 % дисперсии генеративной направленности. На наш 
взгляд, разница вклада временной перспективы в  становление генеративности 
в разных периодах взрослости может быть обусловлена тем, что на ранних стадиях 
формирования генеративности другие психологические характеристики являют-
ся более важными, чем на стадиях, когда уже заложена основа дальнейшего фор-
мирования генеративности. Исходя из этого, можно предположить, что в ранней 
взрослости воздействие на временную перспективу будет наиболее продуктивным 
с точки зрения гармонизации отношений между поколениями.

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа данных в различных возрастных группах

Model
Для переменной LGS Для переменной GBC

Beta t Sig. Beta t Sig.

Ранняя взрослость
Коэффициент взрослости –,505 –4,093 ,000
Эмоциональная окраска настоящего ,295 2,391 ,021
Ощущаемость будущего ,358 2,488 ,017

Средняя взрослость
Эмоциональная окраска будущего ,722 5,117 ,000

П р и м е ч а н и я. Приводятся статистически достоверные регрессионные связи. Связи со значимостью 
p > 0,05 опущены, ячейки оставлены пустыми.
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В генеративную направленность (LGS) мужчин вносили вклад ожидаемая про-
должительность жизни и низкая реализованность (табл. 3). В частоту совершения 
генеративных действий (GBC) у мужчин вклад вносили ощущение активности на-
стоящего времени и  количество максимальных оценок насыщенности периодов 
жизни. У женщин эмоциональная окраска будущего объясняла 32 % дисперсии 
уровня генеративной направленности (LGS). Такие результаты, скорее всего, сви-
детельствуют о зависимости у мужчин становления генеративности от временной 
перспективы.

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа данных в различных гендерных группах

Model
Для переменной LGS Для переменной GBC

Beta t Sig. Beta t Sig.

Мужчины
Ожидаемая продолжительность жизни ,604 4,358 ,000
Психологический возраст –,339 –2,450 ,021
Активность настоящего времени ,386 2,437 ,022
Кол-во «10» ,383 2,417 ,023

Женщины
Эмоциональная окраска будущего ,567 4,243 ,000

П р и м е ч а н и я. Приводятся статистически достоверные регрессионные связи. Связи со значимостью 
p > 0,05 опущены, ячейки оставлены пустыми.

Обсуждение результатов

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о наличии связей прояв-
лений генеративности с  особенностями временной перспективы и  связанности 
проявлений генеративности в действиях (GBC) и генеративных намерений (LGS). 
Анализируя полученные связи, можно заметить, что генеративная направленность 
связана с множеством форм проявления насыщенности жизни, наличием планов 
на будущее, а также с ясным представлением и эмоционально положительным от-
ношением к настоящему и будущему. 

Исходя из теоретического анализа, мы предположили, что временная перспек-
тива может являться причиной формирования компонентов генеративности. Для 
проверки способности компонентов временной перспективы объяснить изменчи-
вость проявлений генеративности нами был проведен регрессионный анализ.

В ранней взрослости, вероятно, людям для становления генеративности важ-
но считать, что будущее несет для них самих нечто радостное, тогда они видят 
возможность реализации своих генеративных намерений. При этом, возможно, 
удовлетворенность актуальной жизненной ситуацией создавала ресурс для веры 
человека в свои силы и в возможность ему самому стать наставником для более 
молодых людей. В настоящее время генеративное поведение проявляли в большей 
мере люди, способные видеть последствия своих поступков.

Для роста генеративной направленности в  период средней взрослости осо-
бенно важным оказалось оптимистическое восприятие будущего. Стоит отметить, 
что вклад данной характеристики в генеративную направленность составил около 
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50  %, что может свидетельствовать о  том, что людям в  период средней взросло-
сти необходимо особо позитивно относиться к будущему для развития стремления 
внести свой вклад в будущее следующих поколений.

При анализе возможного вклада временной перспективы в развитие генера-
тивности были выявлены следующие различия между мужчинами и женщинами. 
У мужчин предполагаемая продолжительность жизни могла оказать значительное 
влияние на становление генеративной направленности. Динамичность настоящего 
времени и количество оцененных интервалов жизни на максимальный балл были 
взаимосвязаны с проявлениями генеративности. Этот результат можно интерпре-
тировать следующим образом: мужчины, живущие активной жизнью или вос-
принимающие ее как таковую, в большей степени помогают людям и вносят вклад 
в заботу об окружающей среде. Интересно, что результат регрессионного анализа 
женщин схож с результатом анализа для людей среднего возраста: им также важно 
верить в радостное будущее для становления генеративной направленности. Дан-
ный результат схож с результатами исследований Дж. Снери, в которых было по-
казано, что женщины изначально более генеративны, чем мужчины, и такие факто-
ры, как возраст и наличие/отсутствие ребенка, сказываются на уровне генератив-
ности в меньшей степени, и зачастую они оказываются незначимы [8]. Возможно, 
женщины в периоды ранней и средней взрослости имеют схожую структуру гене-
ративности, тогда как мужчины приобретают такую структуру в старшем возрасте.

Выводы

В результате проведенного исследования гипотеза о различии выраженности 
проявлений генеративности в зависимости от возрастной группы и пола подтверж-
дена не была. Значимого вклада пола, возраста и взаимодействия этих факторов 
в становление генеративной направленности и частоты совершения генеративных 
действий выявлено не было. Это может свидетельствовать о  не столь значимом 
вкладе этих переменных в становление генеративности и особой значимости иных 
факторов, не связанных с перечисленными.

Проявления генеративности имели разную степень выраженности в  связи 
с особенностями временной перспективы. Генеративная направленность была свя-
зана со многими показателями временной перспективы (14 факторов), относящи-
мися к  прожитой и  предполагаемой в  будущем насыщенности жизни, наличием 
планов на будущее, а также с ясным представлением и эмоционально положитель-
ным отношением к настоящему и будущему. Не было выявлено связей компонен-
тов генеративности с отношением к прошлому.

Структура связей генеративности и  временной перспективы сильно отлича-
лась в зависимости от возраста и пола. Не было выявлено ни одного показателя 
временной перспективы, который бы одновременно мог оказывать влияние на раз-
витие генеративности как для мужчин, так и для женщин; как для ранней взросло-
сти, так и для средней. Это может свидетельствовать об особой гендерной и воз-
растной специфике формирования генеративности.

Возможные ограничения. Данное пилотажное исследование имеет ограниче-
ния интерпретации в связи с малой  выборкой. Однако были получены результаты, 
которые могут говорить о наличии некоторых тенденций.
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