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ПСИХОЛОГИЯ ВРЕМНИ 
  

         PSYCHOLOGY OF TIME 

 
 

Ключевые слова на РУССКОМ языке:  психология времени, временная 
перспектива, временная ориентация, восприятие времени, управление временем, 
отношение к времени, коллективная память, прогнозирование, коллективные 
представления о будущем. 

 
Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: psychology of time, time perspective, 
time orientation, perceiving time, time management, attitudes toward time, collective 
memory, social representations of future. 

 
 

Цели учебной дисциплины  
 
Главная цель курса  - формирование у будущих психологов понимания закономерностей 
восприятия, переживания, осмысления и организации времени личностью и социальной 
группой, а также умения учитывать их в практической профессиональной деятельности. 
 
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

• дать представление об основных теоретических концепциях в области психологии 
времени,  

• ознакомить с методическим инструментарием, используемым для изучения восприятия, 
переживания, осмысления и организации времени личностью и группой, 

• сформировать навыки диагностики отношения к времени личности и группы,  
• развить умение анализировать собственное отношение к времени, 
• развить навыки консультирования и тренинга в области организации времени, умение 
опираться на знание типологических особенностей и характеристик отношения к 
времени личности, группы и организации. 

 

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4, С-ИК-3, С-СК-2, С-СК-3, С-ПН-2, 

С-ПК-4, С-ПК-10, С-ПК-12, С-ПК-13, С-ПК-14, С-ПК-21, С-ПК-28, С-ПК-29.  

 

 
Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс разработан на основе междисциплинарного подхода с опорой на психологию 
личности, социальную психологию, культурную антропологию и психологию 
межкультурных коммуникаций. Он опирается также на обширную базу зарубежных и 
отечественных работ в сфере психологии времени.  
Концепция курса строится на следующих положениях:  

• Предметом курса является индивидуальное и групповое отношение к времени.  
• Курс построен таким образом, чтобы продемонстрировать взаимовлияние 
философских, социологических и психологических концепций в формировании 
современных представлений о времени человека. 
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• В ходе курса рассматривается связь психологического времени с временем 
биологическим и социальным. Анализируются эмоционально-оценочные, 
когнитивные и поведенческие аспекты отношения к времени. Рассматриваются 
последовательно все уровни формирования отношения к времени: 
внутриличностный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, 
социетальный. 

• Формирование отношения к времени рассматривается в различных областях 
индивидуальной и групповой жизнедеятельности: учебная и трудовая 
деятельность, совместная деятельность в организациях, предпринимательское и 
потребительское поведение, кросс-культурное взаимодействие. 

 
 Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course is based on the interdisciplinary approach: the psychological findings are 
discussed in their relationship with philosophy, sociology, cultural anthropology and cross-
cultural studies. The conception of course is including the analysis of individual and group 
attitudes  toward time. The course is designed to show the interconnections between 
psychological, biological and social times. The different aspects of attitudes toward time are 
considered (affective, cognitive, behavioral). The multilevel approach allows to embrace the 
psychological mechanisms of perceiving, experiencing, representing and organizing time at the 
individual, interpersonal, group, intergroup and societal levels of analysis.     

 
Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины:  
По сравнению с аналогичными программами государственного образовательного 

стандарта второго поколения предлагаемая программа носит междисциплинарный 
характер, в более полной мере систематизирует знания в данной области, показывает 
связь психологии времени с практическими задачами, возникающими в деятельности 
психологов.  
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических 
часов в 10 семестре в соответствии с учебным планом. 
 
 

 
 
 
 
 

Название дисциплины 
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Введение в психологию переговоров 3 
 

10  108 41 28  13 67 

 
II. Структура и содержание лекционных занятий 
 
2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
№ 
п/п 

 
Название лекций 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Тема 1. Психология времени: история и 
основные направления. 

 

2.  Тема 2. Культурно-историческая 
обусловленность формирования 
психологического времени. 

Контрольная работа 

3.  Тема 3. Кросс-культурная психология 
времени. 

 

4.  Тема 4. Время как телесность Контрольная работа 
5.  Тема 5. Психологическое время личности.  
6.  Тема 6. Структура отношения к времени.  
7.  Тема 7. Методики изучения 

психологического времени. 
Сдача индивидуального или 
группового практического 
задания (с использованием 
освоенных методик) 

8.  Тема 8. Время в межличностном 
взаимодействии. 

 

9.  Тема 9. Отношение к времени в социальной 
группе. 

Реферат 

10.  Тема 10. Консультирование и тренинг в 
области индивидуальной и групповой 
организации времени. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  
 
2.2.1. Темы и планы лекционных занятий. 
 
Тема 1. Психология времени: история и основные направления. 
 
Предмет, цели и задачи курса. Теоретические предпосылки психологии времени. Понятия 
физического, биологического, социального и психологического времени. Философские 
основания изучения времени в социальных науках (Августин, А. Бергсон, Э. Гуссерль, 
Дж.Э. МакТаггарт, С.Л. Рубинштейн). Первые концепции психологического времени (Ж.-
М. Гюйо, У. Джеймс, Дж. Мид, П. Жане, З. Фрейд, Ш. Бюлер, К. Левин, П. Фресс). 
Современные направления исследований времени в психологии. Изучение времени 
реакции в психофизике и психофизиологии. Исследование восприятия и воспроизведения 
временных интервалов. Когнитивная психология времени. Время в психологии личности. 
Отечественная школа личностного времени (К.А. Абульханова-Славская и ее ученики). 
Категория времени в отечественной психологии труда. Социальная психология времени. 
Время в кросс-культурной психологии. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
                  
Философия времени, психология времени, восприятие времени, субъективное время, 
уровни репрезентации времени, российская психология, социальная психология времени. 
 
Philosophy of time, psychology of time, perceiving time, subjective time, levels of time 
representation, Russian psychology of time, social psychology of time.  
 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Концепция личностного времени. 
2. Причинно-целевая концепция психологического времени 
3. Закономерности восприятия времени. 
 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Каковы основные направления исследований времени в психологии? 
2. В чем состоят особенности биологического, социального и психологического 
времени? 

3. Какие отечественные концепции психологии времени Вам известны? 
 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 
1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб., 2001. 
2. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Смысл, 2008. 

3. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.  
4. Тейлор С. Покорение времени. Как время воздействует на нас, а мы на время.  М.: 
Альпина нон-фикшн, 2010. 

5. Фресс, П. Приспособление человека к времени // Вопросы психологии, 1961, №1. С.43-
56. 
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Тема 2. Культурно-историческая обусловленность формирования психологического 
времени.  
Данные культурной антропологии о формировании представлений о времени. Время с 
точки зрения исторической психологии. Роль оппозиции Мы/Они в формировании 
представлений о времени (злое и доброе время,  время богов и людей). Сакральное и 
профанное время (М. Элиаде). Структура архаический временных представлений (Э. 
Эванс-Притчард, Э. Лич, К. Гиртц, К.Леви-Стросс). Архаические представления о 
времени у славян: феномен «спрессованного времени». Данные сравнительного 
языкознания о формировании временных категорий в индоевропейских языках (Э. 
Бенвенист, Вяч. Вс. Иванов). Связь развития представлений о времени с формированием 
отношений господства и подчинения. Появление категорий «вечность», ее развитие в 
античной и средневековой философии. Влияние христианской концепции времени на 
развитие психологии. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Календарные обряды и верования, сакральное и профанное время, временные категории, 
вечность и временность. 
 
Calendar rituals and beliefs, sacred and profane time, temporal categories of language, eternity 
and temporality.   
 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Формирование представлений о вечности. 
2. Формирование временных категорий в индоевропейских языках. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Как развитие представлений о времени с формированием отношений господства 
и подчинения? 

2. В чем состоит феномен «спресованного времени» в славянском фольклоре? 
3. Какую роль играла оппозиция Мы/Они в формировании представлений о 
скаральном и профанном времени? 

 
Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.  
2. Гуревич  А.Я. Время как проблема истории культуры.// Вопросы философии.1969, № 3. 
3. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 

 
 
 
Тема 3. Кросс-культурная психология времени.  
Характеристики отношения к времени в коллективистических и индивидуалистических 
культурах. Полихронные и монохронные культуры (Э. Холл). Циклическая и линейная 
концепции времени. Долгосрочная ориентация (Г. Хофстед, М.Бонд). Культура и 
временная ориентация. Конфликты по поводу времени, вызванные кросс-культурными 
различиями.    
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Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Полихронность, циклическое и линейное время, долгосрочная ориентация, временная 
ориентация, кросс-культурные различия. 
 
Polychronicity, cyclic and linear time, long-term orientation, time orientation, cross-cultural 
differencies.   

 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Полихронные и монохронные культуры. 
2. Циклическая и линейная концепции времени в культурах. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Что такое полихронность (как личностная и культурная характеристика)? 
2. Какие страны характеризуются высокой долгосрочной ориентацией, согласно 
исслдеованиям Г.Хофстеда?  

3. Что такое временная ориентация?  
 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 
 

1. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 
2. Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая 
улучшит Вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 

3. Levine, R. A Geography of time. N.Y., 1997 
 
Тема 4. Время как телесность  
Биологическое время. Время в биологических системах. Изучение биоритмов человека в 
хронопсихологии. Влияние инфрадианных, супрадианных и циркадианных биоритмов на 
индивидуальную жизнедеятельность. Психофизические и психофизиологические 
механизмы восприятия и воспроизведения временных интервалов человеком. Роль 
гипоталамуса в регуляции ритмов человеческого организма. Феномен «нейронных часов» 
и дофаминэргическая реакция. Причины недооценки и переоценки временных 
интервалов. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Биологическое время, биоритмы, нейрофизиологические механизмы, восприятие времени. 
 
Biological time, biorhythms, neuropsychological mechanisms of time perception. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Биоритмы и их влияние на жизнедеятельность. 
2. Нейрофизиологические механизмы восприятия времени человеком. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Каковы психофизиологические механизмы восприятия и воспроизведения 
временных интервалов человеком?  
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2. Каковы причины недооценки и переоценки временных интервалов?  
3. Как циркадианные биоритмы влияют на жизнедеятельность человека? 
 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 
 

1. Багрова Н.Д. Фактор времени в восприятии человеком. Л., 1980. 
2. Моисеева Н.И. Биоритмы жизни. М.: Атон, 1997.  
3. УинфриА.Т. Время по биологическимчасам. М., 1990. 
4. Фресс П. Восприятие и оценка времени // Экспериментальная психология. М., 1978. 
Вып. 6. С. 110-136. 

5. Цуканов Б.И. Фактор времени и природа темперамента // Вопросы психологии. 1988, 
№4. С. 129-137. 

6. Элькин Д.Г. Восприятие времени. М., 1962. 
 

 
Тема 5. Психологическое время личности.  
Время в возрастной психологии. Гетерохронность развития человека (Б.Г.  Ананьев). Роль 
социальных временных норм в процессе социализации личности. Восприятие времени у 
детей и взрослых. Отношение к времени в пожилом возрасте. Автобиографическая память 
личности. Временные аспекты идентичности личности (Э. Эриксон, М. Синирелла). 
Жизненный путь личности. Активность личности в концепции личностного времени К.А. 
Абульхановой-Славской и ее учеников. Причинно-целевая концепция психологического 
времени Е.И.Головахи и А.А. Кроника. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Биографические нормы, возраст, жизненный путь, идентичность,  личностное время, 
психологический возраст. 
 
Biographical norms, life line, identity, personal time, psychological age. 
 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Активность личности в концепции личностного времени К.А. Абульхановой-
Славской и ее учеников.  

2. Причинно-целевая концепция психологического времени Е.И.Головахи и А.А. 
Кроника. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Каковы основные принципы концепции личностного времени К.А. 
Абульхановой-Славской? 

2. От чего зависит психологический возраст, согласно концепции 
психологического времени Е.И.Головахи и А.А. Кроника?  

3. Каковы этапы формирования восприятие и переживание времени в онтогенезе? 
 

 
Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб., 2001. 



9 
 

2. Бекасов О.Б. Анализ событийной структуры жизненного пути личности // 
Гуманистические проблемы психологической теории. М., 1995, сс. 169-179;  

3. Время пути: исследования и размышления / под ред. Р.А.Ахмерова, Е.И.Головахи, 
Е.Г.Злобиной, А.А.Кроника, Д.А.Леонтьева. Киев: Институт социологии НАН 
Украины, 2008. 

4. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Смысл, 2008. 

5. Кравцова Д. Каузометрия: настоящее, прошлое и будущее // Социология: теория, 
методы, маркетинг, 2008, №2. С. 205–207. 

6. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и 
психотерапии в психологии жизненного пути. 2-е изд., испр. и доп. М.: Смысл, 2008. 

7. Кублицкене, Л.Ю. Организация времени личностью как показатель ее активности // 
Гуманистические проблемы психологической теории. М., 1995, сс. 185-192;  

8. Логинова Н.А. Жизненный путь человека как проблема психологии // Вопросы 
психологии, 1980, № 1, с. 154-158. 

9. Луцковская С.Д. Психологические условия становления представлений о времени // 
Психолог в школе. 1999. № 1. С. 63-73. 

10.Рихтерман Т.Д. Формирование представления о времени у детей. М., 1991. 
 

 
 
Тема 6. Структура отношения к времени.  
Осознаваемые и неосознаваемые механизмы в организации времени личности. 
Эмоционально-аффективные компоненты (знак отношения к времени, временная 
ориентация и др.). Когнитивные компоненты (характеристики временной перспективы, 
представления о природе времени, активность и субмиссивность в отношении времени). 
Поведенческие компоненты (предпочтения в планировании и организации времени, 
стратегии сбережения времени, полихронность и др.). Феномен дисконтирования 
будущего. Мотивационные и когнитивные механизмы прогнозирования и планирования 
времени. Концепция сбалансированной временной перспективы Ф. Зимбардо.  
 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Отношение к времени, представления о природе времени, прогнозирование, 
дисконтирование будущего, планирование времени, сбалансированная временная 
перспектива. 
 
Attitudes toward time, time beliefs, prognosing, future discounting, planning, balanced time 
perspective. 
 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Мотивационные и когнитивные механизмы прогнозирования и планирования 
времени.  

2. Концепция сбалансированной временной перспективы Ф. Зимбардо. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Что такое сбалансированная временная перспектива, согласно концепции Ф. 
Зимбардо? 



10 
 

2. Каковы аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты отношения 
личности к времени?  

3. Какие когнитивные искажения влияют на прогнозирование будущего? 
 
Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая 
улучшит Вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 

2. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 
3. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004.  
4. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., 2003. 
5. Сырцова А., Митина О. В. Феномен временной перспективы в разных культурах // 
Культурно-историческая психология, 2007, №4, с. 19-31. 

6. Сырцова А., Соколова Е. Т., Митина О. В. Адаптация опросника временной 
перспективы личности Ф. Зимбардо // Психологический журнал. - М., 2008. - № 3. - С. 
101-109. 

 
 
Тема 7. Методики изучения психологического времени.  
«Круги» и «Линия» Дж. Коттла, «Метод мотивационной индукции» и «Временные 
аттитюды» Ж. Нюттена (семантический дифференциал Ч. Осгуда), метафоры времени Р. 
Кнаппа, временные ориентации в ассоциативном эксперименте Л.А. Регуш, Стенфордский 
опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, индекс полихронности А. Блюдорна, 
методики «Временная ориентация», «Инверсия удаленности» Е.И.Головахи и А.А. 
Кроника, методика «Временные ценности личности»  О.В. Кузьминой, опросник 
планирования времени В.Ф. Серенковой, методика графических изображений времени 
Н.Ю. Григоровской. 
 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Временные аттитюды, метафоры времени, семантический дифференциал, позитивное 
прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, индекс 
полихронности, временные ценности, графические изображения времени. 
 
Time attitudes, motivational induction, semantic differential, metaphors of time, time 
perspective, positive past, hedonistic present, fatalistic present, temporal values, graphic 
pictures of time. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Проведение исследования с использованием одной или двух методик измерения 
отношения личности к времени. 

2. Метафоры времени в европейской культуре. 
 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Как интерпретируются данные, получаемые с помощью методики Т. Коттла 

«Круги»? 
2. Какие три типа отношения к времени выделяются на основе проективной 
методики Н.Ю.Григоровской?  
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Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Смысл, 2008. 

2. Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая 
улучшит Вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 

3. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и 
психотерапии в психологии жизненного пути. 2-е изд., испр. и доп. М.: Смысл, 2008. 

4. Нестик Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях. М.: Издательство 
ИП РАН, 2011. 

5. Сырцова А., Соколова Е. Т., Митина О. В. Адаптация опросника временной 
перспективы личности Ф. Зимбардо // Психологический журнал. - М., 2008. - № 3. - С. 
101-109. 

6. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., 2003. 
7. Cottle T. Perceiving time. A Psychological Investigation with Men and Women. N.Y., 1974 

(эл. копия). 
 
 
Тема 8. Время в межличностном взаимодействии.  
Временные характеристики общения. Исследования в области хронемики. Концепция 
«взаимного втягивания ритмов» в диалогическом общении Дж. МакГрафа и Дж. Келли. 
Согласование временных точек отсчета в межличностном общении (понятие «центр 
временного дейксиса»). Формирование совместного времени с позиций интеракционизма  
(Дж. Мид, А. Щюц, П. Бергман, Т. Лукманн). Время общения с точки зрения 
конструкционизма (Я-нарративы К. Гергена). Факторы межличностной напряженности 
при управлении временем в совместной деятельности. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Межличностное взаимодействие, хронемика, синхронизация, втягивание ритмов, 
конструирование одновременности в дискурсе, Я-нарративы, межличностные различия и 
управление временем в совместной деятельности. 
 
Interpersonal interaction, chronemics, synchronization, entrainment, construing of synchronicity 
in discourse, self-narrative, temporal diversity in work teams. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Хронемика: предмет и основные результаты исследований. 
2. Я-нарративы К. Гергена. 

 
Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
1. В чем проявляется «взаимное втягивание ритмов» при межличностном 
общении? 

2. Какие межличностные различия в отношении времени сказываются на 
эффективности совместной деятельности?  

 
Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Болотова А.К. Психология организации времени. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 
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2006. 
2. Болотова А.К. Психология времени в межличностных отношениях. М., МПСИ, 1997. 
3. Болотова А.К., Фактор времени в переживании и преодолении ситуации социальной 
нестабильности // Общественный науки и современность. 1998. № 6. С. 38-45. 

4. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 
 

 
Тема 9. Отношение к времени в социальной группе.  
Социально-экономические факторы отношения к времени в крупных социальных группах. 
Структура субъективного времени группы. Переживание времени в период социальных 
кризисов: феномен «презентизма» и искажение временной перспективы. Временная 
идентичность и образ мира. Временные нормы, представления, идеалы. Временные 
аспекты межгрупповых стереотипов. Отношение к времени как характеристика 
организационной культуры. Факторы отношения к времени в малых группах. Концепция 
временного лидерства Д. Анконы. Феномены коллективной памяти и коллективного 
образа будущего. Социально-психологические особенности социального 
прогнозирования. Корпоративный форсайт в современных организациях.  
   
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Презентизм, социально-временная идентичность, организационная культура, временное 
лидерство, коллективная память, коллективные представления о будущем, 
корпоративный форсайт. 
 
Presentism, socio-temporal identity, organizational culture, temporal leadership, collective 
memory, social representations of future, corporate foresight. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Переживание времени в период социальных кризисов  
2. Отношение к времени как характеристика организационной культуры. 
3. Концепция временного лидерства Д. Анконы. 

 
Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 
1. Какова структура группового отношения к времни? 
2. Как отношение лидера к времени влияет на совместную деятельность в малых 
группах и организациях? 

3. Каковы закономерности функционирования коллективной памяти? 
4. Каковы принципы корпоративного форсайта?  
5. Какие психологические барьеры затрудняют социальное прогнозирование? 
 

Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 
 
1. Муздыбаев, К. Переживание времени в период кризисов // Психологический журнал, 

2000, том 21, № 4. С. 5-21. 
2. Наумова Н.Ф. Время человека // Социологический журнал. 1997. №3. С. 159-176 
3. Нестик Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях. М.: Издательство 
ИП РАН, 2011. 

4. Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 
5. Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти 
личности. М.: Изд-во УРАО, 2000. 
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6. Нуркова В.В. Анализ феноменов автобиографической памяти с позиций культурно-
исторического подхода // Культурно-историческая психология, 2008, №1, с.17-25. 

7. Нуркова В.В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // 
Воображаемое прошлое Америки (История как культурный конструкт). Сборник работ, 
М., 2001. С.20-34. 

8. Шляпентох В.Э. Проблема времени в социологических исследованиях // Вопросы 
философии, 1977, №9, С. 84-96 

 
Тема 10. Психологическое консультирование и тренинг в области индивидуальной и 
групповой организации времени.  
Индивидуальные, профессиональные, организационные, ситуационные факторы 
управления временем. Концепция коучинга в области управления временем (У. Келли). 
Коучинг на основе модели сбалансированной временной перспективы (Ф.Зимбардо, 
И.Бонивелл). Разработка программы и дизайна тренинга по тайм-менеджменту. 
Предтренинговая диагностика. Эффективность тренингов по тайм-менеджменту. Учет 
особенностей корпоративной культуры при разработке тренинга по управлению 
временем. Тайм-менеджмент как инструмент командообразования. 
 
Тезаурус (на русском и английском языках) 
 
Коучинг, тренинг, временная перспектива,  управление временем. 
 
Time perspective, coaching, training, time-management. 
 
Темы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить) 

 
1. Разработать программу тренинга по тайм-менеджменту для конкретной 
организации / целевой группы участников. 

2. Тайм-менеджмент как инструмент командообразования. 
 

Вопросы для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 
 
1. Каковы основные элементы структуры тренинга по управлению временем? 
2. Какие техники планирования времени Вы бы рекомендовали людям с высокой 
полихронностью? 

3. Какие методы работы с временной перспективой могут быть использованы в 
ходе коучинга? 

 
Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках) 

 
1. Архангельский Г. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2005. 

2. Болотова А.К. Психология организации времени. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 
2006. 

3. Клеменс Дж.К.,  Далримпл С. Власть над временем. За пределами тайм-менеджмента. 
Как стать эффективным руководителем, изменив свое отношение к времени.  М.: 
Добрая книга, 2007. 

4. Нестик Т.А. Горизонты управления временем в организации: от личности к группе // 
Кадровая служба и управление персоналом предприятия, 2004, №4. С. 8-20  

5. Нестик Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях. М.: Издательство 
ИП РАН, 2011. 
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6. Boniwell I., Osin E., Sircova A.  Introducing time perspective coaching: A new approach to 
improve time management and enhance well-being // International Journal of Evidence Based 
Coaching & Mentoring. 2014. V. 12. N. 2. P. 24-40. 

 
III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 
 

3.1.1. Основная  
 

 
7. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб., 2001. 
8. Болотова А.К. Психология организации времени. Учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 

2006. 
9. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Смысл, 2008. 

10.Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая 
улучшит Вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 

11.Клеменс Дж.К.,  Далримпл С. Власть над временем. За пределами тайм-менеджмента. 
Как стать эффективным руководителем, изменив свое отношение к времени.  М.: 
Добрая книга, 2007. 

12.Муздыбаев, К. Переживание времени в период кризисов // Психологический журнал, 
2000, том 21, № 4. С. 5-21. 

13.Нестик Т.А. Отношение к времени в малых группах и организациях. М.: Издательство 
ИП РАН, 2011. 

14.Нестик Т.А. Социальная психология времени. М.: Издательство ИП РАН, 2014. 
15.Нуркова В.В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти 
личности. М.: Изд-во УРАО, 2000. 

16.Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004.  
17.Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., 2003. 
18.Рихтерман Т.Д. Формирование представления о времени у детей. М., 1991. 
19.Толстых Н.Н. Хронотоп: культура и онтогенез. Смоленск – Москва: Универсум, 2010. 
20.Тейлор С. Покорение времени. Как время воздействует на нас, а мы на время.  М.: 
Альпина нон-фикшн, 2010. 

21.Фресс П. Восприятие и оценка времени // Экспериментальная психология. М., 1978. 
Вып. 6. С. 110-136. 

22.Фресс, П. Приспособление человека к времени // Вопросы психологии, 1961, №1. С.43-
56. 

23.Чуприкова Н.И., Митина Л.М. Теоретические и прикладные проблемы восприятия 
времени // Вопросы психологии, 1979, № 3. С. 16-24. 
 

 
3.1.2. Дополнительная  

 
9. Алавидзе Т.Л., Антонюк Е.В., Гозман Л.Я. Социальные изменения: восприятие и 
переживание // Социальная психология в современном мире. М., 2002. С. 302-322.  

10.Архангельский Г. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. М.: Манн, Иванов и 
Фербер, 2005. 

11.Асеев В.Г. Значимость и временная стратегия поведения // Психологический журнал. 
1981. Т. 2. № 6. С. 28 – 36. 
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12.Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности. Канд.дисс., М., 1994.  
13.Багрова Н.Д. Фактор времени в восприятии человеком. Л., 1980. 
14.Бекасов О.Б. Анализ событийной структуры жизненного пути личности // 
Гуманистические проблемы психологической теории. М., 1995, сс. 169-179. 

15.Болотова А.К. Психология времени в межличностных отношениях. М., МПСИ, 1997. 
16.Болотова А.К., Фактор времени в переживании и преодолении ситуации социальной 
нестабильности // Общественный науки и современность. 1998. № 6. С. 38-45. 

17.Время пути: исследования и размышления / под ред. Р.А.Ахмерова, Е.И.Головахи, 
Е.Г.Злобиной, А.А.Кроника, Д.А.Леонтьева. Киев: Институт социологии НАН 
Украины, 2008. 

18.Гуревич  А.Я. Время как проблема истории культуры.// Вопросы философии.1969, № 3. 
19.Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Пространственно-временные факторы организации 
деятельности // Вопросы философии, 1975, № 5. С. 133-137. 

20.Забродин Ю.М., Бороздина Л.В. Оценка временных интервалов при разном уровне 
тревожности // Вестник МГУ. Сер. 14. 1983,  №4. С. 46-53. 

21.Ковельман А.Б. Время и пространство в переходный период. // Пространство и  время в 
архаических культурах (Материалы коллоквиума). М.,1992. 

22.Комогорцева И.С. Психологическое время личности ребенка на рубеже дошкольного и 
младшего школьного возрастов: Автореф. канд. дис. М., 1993. 

23.Кравцова Д. Каузометрия: настоящее, прошлое и будущее // Социология: теория, 
методы, маркетинг, 2008, №2. С. 205–207. 

24.Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и 
психотерапии в психологии жизненного пути. 2-е изд., испр. и доп. М.: Смысл, 2008. 

25.Кублицкене, Л.Ю. Организация времени личностью как показатель ее активности // 
Гуманистические проблемы психологической теории. М., 1995, сс. 185-192. 

26.Левин К. Временная перспектива и моральное состояние [1942] // Левин К. Разрешение 
социальных конфликтов. СПб., 2000. С. 239-268. 

27.Логинова Н.А. Жизненный путь человека как проблема психологии // Вопросы 
психологии, 1980, № 1, с. 154-158. 

28.Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980. 
29.Луцковская С.Д. Психологические условия становления представлений о времени // 
Психолог в школе. 1999. № 1. С. 63-73. 

30.Моисеева Н.И. Биоритмы жизни. М.: Атон, 1997.  
31.Наумова Н.Ф. Время человека // Социологический журнал. 1997. №3. С. 159-176 
32.Нестик Т.А. Горизонты управления временем в организации: от личности к группе // 
Кадровая служба и управление персоналом предприятия, 2004, №4. С. 8-20  

33.Нестик Т.А. Социальное конструирование времени // Социологические исследования, 
2003, № 8. С. 12-21. 

34.Нуркова В.В. Автобиографическая память как проблема психологического 
исследования. // Психологический журнал том 17, №2, 1996, с.16-29.  

35.Нуркова В.В. Анализ феноменов автобиографической памяти с позиций культурно-
исторического подхода // Культурно-историческая психология, 2008, №1, с.17-25. 

36.Нуркова В.В. Историческое событие как факт автобиографической памяти // 
Воображаемое прошлое Америки (История как культурный конструкт). Сборник работ, 
М., 2001. С.20-34. 

37.Нуркова В.В. Роль автобиографической памяти в структуре идентичности личности // 
Мир психологии, 2004, №2, с. 77 – 87. 

38.Нуркова В.В., Бернштейн Д.М., Лофтус Э.Ф. Эхо взрывов: сравнительный анализ 
воспоминаний москвичей о террористических актах 1999г. (Москва) и 2001 г. (Нью-
Йорк) // Психологический журнал, 2003, том 24, №1, с. 67-74. 

39.Психология личности и время. Ч. 1, 2. Черновцы, 1991. 
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40.Серенкова, В.Ф. Типологические особенности планирования личностного времени // 
Гуманистические проблемы психологической теории. М., 1995, сс. 192-204 

41.Славинская Ю.В., Бовин Б.Г. Временная перспектива отбывающих пожизненное 
лишение свободы // Прикладная юридическая психология. 2011. № 4. С. 41–54. 

42.Сырцова А., Митина О. В. Феномен временной перспективы в разных культурах // 
Культурно-историческая психология, 2007, №4, с. 19-31. 

43.Сырцова А., Соколова Е. Т., Митина О. В. Адаптация опросника временной 
перспективы личности Ф. Зимбардо // Психологический журнал. - М., 2008. - № 3. - С. 
101-109. 

44.Толстых А.В. Возрасты жизни. М., 1986. 
45.Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.  
46.Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. М., 1990. 
47.Цуканов Б.И. «Качество внутренних часов» и проблема интеллекта // Психологический 
журнал. Т. 12. 1991, № 3. С. 38-44. 

48.Цуканов Б.И. Фактор времени и природа темперамента // Вопросы психологии. 1988, 
№4. С. 129-137. 

49.Шляпентох В.Э. Проблема времени в социологических исследованиях // Вопросы 
философии, 1977, №9, С. 84-96 

50.Элькин Д.Г. Восприятие времени. М., 1962. 
51.Boniwell I., Osin E., Sircova A.  Introducing time perspective coaching: A new approach to 

improve time management and enhance well-being // International Journal of Evidence Based 
Coaching & Mentoring. 2014. V. 12. N. 2. P. 24-40. 

52.Fraisse, P. Les conduites temporelles. P., 1957 (РГБ) 
53.Leconte, P., Beugnet-Lambert, C., Lancry, A. Chronopsychologie. Lille, 1988 (РГБ). 
54.Levine, R. A Geography of time. N.Y., 1997 (ИНИОН, РГБ) 
55.McGrath, J.E., Kelly, J.R. Time and human interaction. Toward a social psychology of time. 

N.Y.-L., 1986 (эл. копия) 
56.Cottle T. Perceiving time. A Psychological Investigation with Men and Women. N.Y., 1974 

(эл. копия). 
57.Zimbardo Ph. & Boyd J. The time paradox: understanding and using the revolutionary new 

science of time. N.Y., 2008. 
 

3.1.3. Электронные ссылки 
 

1. http://groups.google.com/group/tp-world?hl=en – интернациональная группа 
исследования временной перспективы с использованием методики ZTPI (login: 
psychstud; password: rasprasp). 

2. http://www.timeorientation.com/index.php - сайт, посвященный исследованию 
временной перспективы (доступ к файлам: login: ztpi; password: ztpi) 

3. http://coombs.anu.edu.au/Biblio/biblio_time1.html - библиография англоязычной 
литературы, посвященной проблеме времени 

4. http://www.studyoftime.org/ - сайт Международного общества изучения времени 

5. http://tas.sagepub.com/  - сайт журнала «Time & Society», посвященного 
междисциплинарному исследованию проблемы времени.  

6. http://www.brill.nl/kron - сайт журнала «KronoScope. Journal for the Study of Time» 

http://groups.google.com/group/tp-world?hl=en
http://www.timeorientation.com/index.php
http://coombs.anu.edu.au/Biblio/biblio_time1.html
http://www.studyoftime.org/
http://tas.sagepub.com/
http://www.brill.nl/kron
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7. http://plato.stanford.edu/entries/time-experience/#Oth – обзор по психологии 
восприятия времени.  

8. http://www.primitivism.com/time.htm - обзор концепций времени в современной 
науке. 

9. http://www.chronos.msu.ru/rindex.html - Российский Web-Институт 
исследований природы времени.   

10.http://www.horology.com - история приборов измерения времени 

http://www.longnow.org/ - сайт общества, миссией которого является развитие 

долгосрочной ориентации. 

 
3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

 
1. Феномен автобиографической памяти и закономерности ее функционирования. 
2. Психологические механизмы антиципации. 
3. Когнитивные искажения, влияющие на прогнозирование будущего. 
4. Биоритмы и их влияние на жизнедеятельность. 
5. Закономерности восприятия времени. 
6. Феномен временной децентрации. 
7. Временная ориентация на будущее. 
8. Временная перспектива: определение и основные подходы к изучению. 
9. Протяженность временной перспективы и горизонт планирования личности 
10. Концепция личностного времени. 
11. Психологические факторы организации времени.  
12. Технологии тайм-менеджмента 
13. Прократинация: определение, психологические механизмы и способы преодоления. 
14. Структура отношения личности к времени.  
15. Полихронность и монохронность. 
16. Феномен презентизма. 
17. Причинно-целевая концепция психологического времени 
18. Феномен поведенческой и когнитивной синхронизации 
19. Событийная структура жизненного пути. 
20. Хронемика. 

 
3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  
             

1. Причинно-целевая концепция психологического времени 
2. Когнитивные искажения, влияющие на прогнозирование будущего. 
3. Нейрофизиологические механизмы восприятия времени человеком. 
4. Кросс-культурные различия во временной ориентации. 
5. Прокрастинация, ее психологические механизмы и способы преодоления. 
6. Полихронность как личностная и культурная характеристика. 

http://plato.stanford.edu/entries/time-experience/#Oth
http://www.primitivism.com/time.htm
http://www.chronos.msu.ru/rindex.html
http://www.horology.com
http://www.longnow.org/
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7. Концепция сбалансированной временной перспективы. 
8. Структура группового отношения к времени. 
9. Механизмы формирования и функционирования коллективной памяти. 
10. Социально-психологические механизмы формирования коллективных 
представлений о будущем. 
 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины 

 
1. Как развитие представлений о времени с формированием отношений господства и 
подчинения? 

2. В чем состоит феномен «спресованного времени» в славянском фольклоре? 
3. Какую роль играла оппозиция Мы/Они в формировании представлений о 
скаральном и профанном времени? 

4. Что такое полихронность (как личностная и культурная характеристика)? 
5. Какие страны характеризуются высокой долгосрочной ориентацией, согласно 
исслдеованиям Г.Хофстеда?  

6. Что такое временная ориентация?  
7. Каковы психофизиологические механизмы восприятия и воспроизведения 
временных интервалов человеком?  

8. Каковы причины недооценки и переоценки временных интервалов?  
9. Как циркадианные биоритмы влияют на жизнедеятельность человека? 
10. Каковы основные принципы концепции личностного времени К.А. Абульхановой-
Славской? 

11. От чего зависит психологический возраст, согласно концепции психологического 
времени Е.И.Головахи и А.А. Кроника?  

12. Каковы этапы формирования восприятие и переживание времени в онтогенезе? 
13. Что такое сбалансированная временная перспектива, согласно концепции Ф. 
Зимбардо? 

14. Каковы аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты отношения 
личности к времени?  

15. Что такое дисконтирование будущего и какова его психологическая природа? 
16. Какие когнитивные искажения влияют на прогнозирование будущего? 
17. Как интерпретируются данные, получаемые с помощью методики Т. Коттла 

«Круги»? 
18. Какие три типа отношения к времени выделяются на основе проективной методики 
Н.Ю.Григоровской?  

19. В чем проявляется «взаимное втягивание ритмов» при межличностном общении? 
20. Какие межличностные различия в отношении времени сказываются на 
эффективности совместной деятельности? 

21. Какова структура группового отношения к времни? 
22. Как отношение лидера к времени влияет на совместную деятельность в малых 
группах и организациях? 

23. Каковы закономерности функционирования коллективной памяти? 
24. Каковы принципы корпоративного форсайта?  
25. Какие психологические барьеры затрудняют социальное прогнозирование? 
26. Каковы основные элементы структуры тренинга по управлению временем? 
27. Какие техники планирования времени Вы бы рекомендовали людям с высокой 
полихронностью? 

28. Какие методы работы с временной перспективой могут быть использованы в ходе 
коучинга? 
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2.2.3. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

 
1. Уровень осознанности повседневного опыта у студентов с разной временной 
перспективой 

2. Базовые убеждения личности и характеристики временной перспективы  
3. Коллективный образ будущего у студентов психологического факультета 
4. Представления о сценариях коллективного будущего у студентов с разной 
социальной идентичностью. 

5. Полихронность и социальный капитал личности. 
6. Дисконтирование будущего и временная перспектива. 
7. Лидерское видение будущего у руководителей с разной временной 
ориентацией. 

8. Отношение к планированию в организациях с разной корпоративной культурой. 
9. Отношение к глобальным рискам у студентов с разным уровнем тревоги по 
поводу будущего. 

 
 
3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 
 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 
 

• интерактивные лекции с использованием презентаций; 
• разбор конкретных ситуаций;  
• демонстрация возможностей психодиагностических методик.  

 
3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 
 
а) На занятиях используются: 

1) Флип-чарт и листы формата A0 
2) Маркеры (4 комплекта по 4 цвета) 
3) Мультимедийный проектор 
4) Медиа-колонки 

 
б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 
Для проведения занятий требуется наличие следующего программного обеспечения: 

1) MSOffice 2003-2010 
2) Инсталлированный пакет видеокодеков (например, K-Lite Codec Pack) 
3) Adobe Flesh Player. 

 
 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           
учебному плану 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 
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Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
ов

 

1. Тема 1. Психология 
времени: история и 
основные 
направления. 

10 2   4  
Контрольная работа 

2. Тема 2. Культурно-
историческая 
обусловленность 
формирования 
психологического 
времени. 

10 3   4 

3. Тема 3. Кросс-
культурная 
психология времени. 

10 3 1  4  
Контрольная работа 

4. Тема 4. Время как 
телесность 

10 3 1  4 

5. Тема 5. 
Психологическое 
время личности. 

10 3 1  4  
 

6.  Тема 6. Структура 
отношения к времени. 

10 2 1  4 

7.  Тема 7. Методики 
изучения 
психологического 
времени. 

10 2 1  4 Сдача индивидуального 
или группового 
практического задания (с 
использованием 
освоенных методик) 
 

8.  Тема 8. Время в 
межличностном 
взаимодействии. 

10 2 1  4 

9.  Тема 9. Отношение к 
времени в социальной 
группе. 

10 2 1  4 Реферат 

10.  Тема 10. 
Консультирование и 
тренинг в области 
индивидуальной и 
групповой 
организации времени. 

10 2 1  4  

11.   10 4 5  27 подготовка к экзамену 

 ИТОГО                       
по видам 
деятельности: 

10 28 13  67  

 ВСЕГО: 
 3  зач.ед. 
 (108 ак.часов )  

10      
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V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 
 
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 
 
Курс является частью вариативной части профессионального блока дисциплин по выбору 
специализации «Психология переговоров и разрешения конфликтов». 
Курс разработан на основе междисциплинарного подхода с опорой на психологию 
личности, социальную психологию, культурную антропологию и психологию 
межкультурных коммуникаций. Он опирается также на обширную базу зарубежных и 
отечественных работ в сфере психологии времени.  
Перед прохождением данного курса студентам необходимо овладеть знаниями и 
навыками по следующим дисциплинам: «Психология личности», «Социальная 
психология», «Социальная антропология». 
 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 
 
В результате освоения курса студент должен знать: 
 

• философские основания изучения времени в социальных науках; 
• понятийный аппарат и основные теории современной психологии времени; 
• механизмы, лежащие в основе оценки временных интервалов;  
• факторы, влияющие на восприятие времени личностью; 
• возрастные особенности восприятия времени и переживания жизненного пути; 
• кросс-культурные различия в восприятии и осмыслении времени; 
• возможности и ограничения различных методов диагностики отношения к времени 
личности и группы; 

 
В результате освоения курса студент должен уметь: 

 
• выбирать методы исследования психологического времени в соответствии с 
целями и задачами исследования; 

• использовать теоретические концепции и модели в области психологии времени 
для понимания, объяснения и прогнозирования  отношения к времени личности и 
группы; 

• формировать программу коучинга и тренинга, направленных на развитие навыков 
управления временем, на расширение временной перспективы как личностного и 
группового ресурса. 

 
В результате освоения курса студент должен владеть: 

 
• терминологией, разработанной в рамках различных школ психологии времени; 
• методиками диагностики когнитивных, аффективных и поведенческих 
особенностей отношения личности и группы к времени; 

• техниками планирования и учета времени; 
• принципами проведения тренинга по управлению временем.  
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 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ПК-1, С-ПК-2, С-ПК-4, С-ПК-8, С-ПК-9, С-ПК-16, 
С-ПК-22 
 
 В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым 
МГУ имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается 
наименование и содержание соответствующих компетенций, формируемых в процессе 
усвоения дисциплины:  

− универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 
− профессиональные [Приложение 1]. 

 
 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 
ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 
соответствующему стандарту 

См. Приложение 
Тема 1. Психология времени: 
история и основные 
направления. 

6 С-ОНК-1, С-ОНК-2 

Тема 2. Культурно-историческая 
обусловленность формирования 
психологического времени. 

7 С-ОНК-1 

Тема 3. Кросс-культурная 
психология времени. 

8 С-ПК-1 

Тема 4. Время как телесность 8 С-ОНК-1 
Тема 5. Психологическое время 
личности. 

8 С-ПК-1, С-ПК-8, С-ПК-9, С-ПК-
16 

Тема 6. Структура отношения к 
времени. 

7 С-ПК-2 

Тема 7. Методики изучения 
психологического времени. 

7 С-ОНК-4, С-ПК-4, С-ПК-13 

Тема 8. Время в межличностном 
взаимодействии. 

7 С-ПК-2 

Тема 9. Отношение к времени в 
социальной группе. 

7 С-ПК-2, С-ПК-16 

Тема 10. Консультирование и 
тренинг в области 
индивидуальной и групповой 
организации времени. 

7 С-ПК-1, С-ПК-2, С-ПК-16, С-ПК-
22 

 
Разработчики курса: 
 
ФГБОУ ВО «Московский              
государственный университет             
имени М.В. Ломоносова»,   
кафедра психологии личности        
ф-та психологии                               вед. науч. сотрудник, д-р психол.наук     Т.А. Нестик 



23 
 

 
Рецензенты: 
 
ФГБОУ ВО «Московский              
государственный университет             
имени М.В. Ломоносова»,   
кафедра психологии личности        
ф-та психологии                               зам. зав. каф., профессор,  
                                                        член-корр. РАО, д-р психол.наук               Г.У. Солдатова                       
 
 
 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология времени» одобрена на 
заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 
 
Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Психология времени» 
была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 
 
 


