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ВРЕМЯ  В  ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА  
 

           Ключевые слова: временная организация деятельности, ритм, срок, синхронизация, опыт, 
длительность, временной синтез, временная форма процессов. 

Аннотация:  Основной задачей учебного курса является формирование у студентов 

понимания времени жизни и деятельности профессионала. Время определяется не как 

количественная линейная мера движения, а как сложная характеристика процесса, которая 

рассматривается с помощью таких терминов, как срок, длительность, ритм, временной 

синтез (единство настоящего прошлого и будущего), синхронизация, одновременность, 

упорядочение, последовательность, событие и множества других: темп, момент, начало, 

конец, процесс, изменение, движение, неподвижность, цикл, период, эпоха, повторение, 

различие и т.п.   

В структуру любой деятельности человека входят временные задачи. Они строятся 

и выполняются на основе понятия "срок", что, с одной стороны, отражает их социальный 

характер, а с другой, подчеркивает ориентацию субъекта деятельности на будущее. 

Временная задача определяется одним из временных терминов, например: выдерживание 

ритма или темпа, синхронизация деятельности с процессом в окружающем мире, 

упорядочение действий, выдерживание  длительности, сроков и т.д. Она дается значимым 

другим до исполнения и удерживается субъектом в течение всего действия до получения 

заданного результата. 

Чтобы осмыслить задачу, приступить к её выполнению и успешно завершить 

деятельность, субъект должен владеть определенными знаниями, включая схемы 

синхронизации и временного упорядочения. Здесь время выступает в качестве аппарата, 

позволяющего осуществить временное определение, выдержать длительность, выстроить 

последовательность действий, синхронизировать  деятельность  с другими процессами. 

Любая  из временных задач предполагает сложную работу сознания: удерживание срока в 

памяти, антиципацию его приближения, отслеживание текущих изменений ситуации, 

констатацию наступления решающего момента и т.д. 

Бытие человека в мире: познание, труд и социальная жизнь – развертывается во 

времени и поэтому не может быть рассмотрено вне этой категории. Любая деятельность 

предполагает удерживание и воспроизведение субъектом в текущем настоящем логики 

действий, их ритма, варьирование степени прилагаемого усилия с учетом меняющихся 

условий и т.д. Психологическая составляющая времени деятельности схватывается 

понятием временной формы процесса. Форма задается изнутри, со стороны субъекта, 
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является подвижной, синхронной самому процессу, обеспечивает связность действий, 

целостность структуры деятельности. 

 
Keywords: temporal organization of activity, rhythm, duration, period, experience, duration, temporal 
synthesis, a temporal form of process 

          «Time in the life and in the work of professionals» 

Annotation:  The main objective of the course is to develop students' understanding of the 

problem of time in the context of what is called profession. Time is seen not as a quantitative 

measure of the linear movement, but as a complex characteristic of the process, and is defined by 

such terms as duration, rhythm, temporal synthesis (the unity of the past, present and future), 

synchronization, concurrency, managing the sequences of events, as well as pace, start, end, 

process, change, movement, stillness, cycle, period, repetition, difference, etc. 

Any human activity proposes temporal tasks within its structure. These are built and run 

on the basis of the concept of "time", which, on one hand, reflects their social nature, and, on the 

other, emphasizes the subject’s orientation to the future. Temporal task is defined by one of the 

temporal terms, such as maintaining the rhythm or tempo, synchronization activities with the 

outside processes, streamlining operations, duration exposure, etc. Temporal task is given by 

significant other and is maintained by the subject through the performance of certain action. 

To be able to understand the problem, proceed to its implementation and to successfully 

complete the activity, the subject must possess certain knowledge (i.e. synchronization, managing 

the sequences of events). This makes it possible for the category of time to be seen as an 

instrument that allows to accomplish temporal definition, to sustain duration, as well as to build a 

sequence of actions in order to synchronize activities with other processes. Any temporal task 

involves complex work of consciousness: retention in memory, anticipation, tracing the current 

changes in the situation, ascertaining of the onset of the decisive moment, etc. 

The processes of human existence (i.e. cognition, work, social life) unfold in time and, 

therefore, can not be considered outside this category. These processes require the subject to 

fulfill certain logic of actions in real time, also varying the degree of self-effort depending on the 

changes in environment, etc. Within the psychological perspective the temporal aspect of human 

activity is defined by the so-called temporal form of the process, which derives from the side of 

the subject, is mobile, and also assures the coherence of subject’s actions, thus providing 

structural wholeness of the activity. 
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1.  Цели освоения дисциплины Дать студентам подробное представление о временной 
организации  трудовой деятельности человека в организации,  о временных структурах 
профессионального опыта, показать роль психолога в  построении графика  рабочего 
времени, построения режимов труда и отдыха, сформировать стройную систему знаний, 
умений, навыков, которые  должны спсобствовать практической деятельности психолога 
на предприятии. 

 

  
2.  Место дисциплины в ООП: Курс  развивает содержание таких дисциплин 
федерального компонента  как "Введение в профессию", "Общая психология", 
"Социальная психология", "Педагогическая психология" и "Психология развития",  
"Психология труда, инженерная психология и  эргономика", показывая их приложение к 
анализу  режимов организации труда и отдыха специалиста. 

 

  
  
3. Требования к результатам освоения дисциплины:   
 
Выпускник обязан: 
- знать, как  проводились  исследования   временных характеристик человека в психологии 
и философии в XIX и XX веках; 
- уметь использовать  принципы, схемы и правила  временного анализа трудового 
процесса; 
- владеть методами решения прикладных задач. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часов 
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 Семестр 8 
Акаде
мич. 
часов 

24 12  12 15  45 108  

Зачет-
ных 
еди-
ниц 

0,7 0,3  0,3 0,4  1,3 3  

 
 

 
 
5. Структура и содержание дисциплины:  
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5.1. Содержание разделов дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие 
времени в 
философии и 
психологии. 

Длительность, временной синтез и синхронность в концепциях   
А. Бергсона, Ж. Делеза, Ж.П. Сартра, М. Мерло-Понти.  
Место человека в структуре времени по М. Хайдеггеру.  
Связь между сознанием и временем по Э. Гуссерлю.  
Пространственные модели времени. 
 Психология времени как раздел экспериментальной психологии.  
Принципы и критерии оценивания временных интервалов. 

2 Временной 
анализ- синтез 
деятельности 
человека.   

Действие – исходная единица анализа. Цель и опыт исполнения. 
 Навык.  
Синхронизация действий с ритмами и сроками  процессов в  
окружающем мире.  
Двойные действия, задержка действия, ожидание. 
 Психологический смысл синхронизации.  
Феномен времени в транспортном труде. 
 

3 Структуры 
временного 
опыта.    

Прошлое (удержание памяти и опыта), настоящее – опыт в 
 исполнении. Опыт - для будущего успешного исполнения. Роль  
другого человека в формировании опыта.  
Время и значимый Другой. 
 Психологический смысл временного синтеза. 

4 Временная 
связность 
образа мира 

Страх, смерть – разрывы в образе мира.  
Процессы локальные, ситуационные и глобальные. Переход  
между ними.  Расширение локальных процессов. 
 Длительность перехода. Психологический смысл длительности.  

5 Временная 
форма 
процессов 

Длительность, синхронизация, временной синтез – составляющие 
 временной  формы.  
Множество  процессов охваченных временной формой. 
 Сложность  временной  формы.  
Анализ-синтез времени транспортного труда.  
Временная организация  труда госслужащего. 

6 Методы 
изучения 
времени в 
психологии 

Аппаратные методики, проективные, интервью и анкетирование,  
свободный  рисунок на  одну из тем – «ожидание», «время», 
 «настоящее», «трудовой день» и т.п. Методика анализа рисунка.  
Качественный метод  
в психологии.  
Анализ устных рассказов и текстов, написанных профессионалами. 
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7 Практика. Психологические аспекты тайм-менеджмента.  
Анализ временных переходов, переездов и критических жизненных 
изменений.  
Планирование рабочего дня, составление планов на неделю, месяц,  
квартал, год.   
Составление планов на длительный срок.  
Анализ и разбор исполненного, концентрация на  исполнении 
 намеченного. 

 

 
 

5.2. Виды учебной работы  

 
№ 
п/п 
не-
дели 
 

 
Наименование 

разделов дисциплины 
Сроки 
освоения 
семестр/ 
неделя 

Аудиторные занятия по видам Само-
стояте
льная 
работа 
(СРС) 
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1 Понятие времени в 
философии и 
психологии. 

8/1 2    4 6 
2 8/2 2 2   4 8 
3 Временной анализ- 

синтез деятельности 
человека. 

8/3 2    4 6 
4 8/4 2 2   4 8 
5 Структуры временного 

опыта. 
8/5 2    4 6 

6 8/6  2   4 6 
7 Временная связность 

образа мира 
8/7 2    4 6 

8 8/8 2 2   4 8 
9  

Временная форма 
процессов 

8/9 2    4 6 
10 8/10 2    4 6 
11 8/11 2 2   4 8 
12  

Методы изучения 
времени в психологии 

8/12 2    4 6 
13 8/13    4 4 8 
14 8/14    4 4 8 
15  

Практика (тайм-
менеджмент). 

8/15    4 4 8 
16 8/16  2    4 
 Всего:  24 12  12 60 108 

 
 

 

5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов дисциплины 

Текущий контроль 
 

Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 
1 Понятие времени в 
философии и психологии. 

Оперативная 
контрольная 
работа 

2   

2 Временной анализ синтез 
деятельности человека.   

Оперативная 
контрольная 
работа 

4   

3 Структуры временного 
опыта.    

Оперативная 
контрольная 
работа 

5   

4 Временная связность 
образа мира 

Устный 
опрос 

6   

5 Временная форма 
процессов 

Устный 
опрос 

7   

6 Методы изучения 
времени в психологии 

Оперативная 
контрольная 
работа 

8   

7 Практика. Оперативная 
контрольная 
работа 

9   

 
6. Образовательные технологии 

 

  
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы 
студентов: 
 
Темы рефератов и курсовых работ: 

1. Временной анализ  различных видов профессиональной деятельности. 

2.  Представление о времени жизни у представителей различных профессий. 

3.  Временной анализ социального поведения человека. 

4. Структуры временного опыта профессионала. 

5. Ритм как форма профессионального опыта. Ритм в труде и музыке. 

6. Применение положений философии  времени в психологии. 

7. Профессиональные и личностные факторы организации времени трудового процесса. 

8. Формирование профессионального опыта.  
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9.  Временной анализ  перемен и переходов в жизни человека. 

  
8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
по итогам освоения дисциплины  - реферат, самостоятельные задания, сдача 
монографий, аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме, 
анализ конкретных ситуаций, защита проектов решения профессиональных задач и др. 
 
Вопросы к  экзамену: 
1. Временной анализ  профессиональной деятельности 

2. Временной анализ в классических работах.  

3. Временной анализ в информационно- процессуальном подходе.  

4. Время в  исследовании операторского труда. 

5. Деятельностный подход и время. Подготовка, исполнение и разбор совершенного 
действия. 

6. Временная связность образа мира.  Разрывы и неопределенность. 

7. Временная характеристика процессов в ситуации.  

8. Личность и время. 

9. Временной опыт субъекта.  

10. Общая теория. Неразрывность сознания и времени.   Время и смыслы.  

11. Применение положений теории  времени в психологии. 

12. Прикладные проблемы  теории времени в  психологии.  

13.  Организация трудового процесса во времени. 

14. Ритмы и адаптация: планирование труда и отдыха.  

15. Формирование профессионального опыта. Опыт приспособления к смене временных  
поясов. 

16. Методики: 1. Изображение "времени", настоящего, прошлого, будущего, временных 
объектов,  

17. Методика: Схемы события на листе бумаги.  

18.  Интервью и опросники  в психологическом изучении темпоральности  психических 
явлений.  

19.Точные  измерения временных показателей: воспроизведение, отмеривание и оценка 
длительности. 
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20.  Временной анализ  перемен и переходов в жизни и деятельности  человека. 

21.  Психологическое исследование  феномена перемен и переходов в профессиональной 
деятельности. 

22. Смена  роли и последствия задержки перехода в новую роль.  

23.  Аттестация и участие в конкурсе. Переживание провала.  

24. Безработица: положительные и отрицательные стороны состояния безработного 
субъекта.  

25. Перемена профессии как процесс. 

26.  Адаптация моряков: подготовка к походу и возвращение к жизни на суше. 

27. Теоретические инструменты психологии перемен. Схемы и понятия. 

28. Методы исследования в психологии перемен: изучение документов, наблюдение,  
опросники, интервью, групповая дискуссия, ранжирование ценностей, анализ письменных 
текстов,  экспертный метод. 

 
  
9. Информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература 
 Алякринский Б.С. Биологические ритмы и организация жизни человека в космосе М. 
1983.  
Алякринский Б.С., Степанова С.И.  По закону ритма. М.: Наука, 1985.  
Геллерштейн С.Г. "Чувство времени" и скорость двигательной реакции, М.,1958.  
Геллерштейн С.Г. Антиципация в свете проблемы бессознательного.  Проблемы сознания. 
М.: 1966, С.305-316.  
Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев, 1984. 
Завалишина Д.Н.  Деятельность  оператора  в условиях дефицита времени. В сб.:  
Инженерная психология. Теория. Методология. Практическое применение. М.: Наука. 
1977. С. 190-218.  
Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках, М., 1991.  
Кузнецов И.Ю., Кузнецова С.А. Самоопределение личности  на жизненном пути. Магадан: 
Кордис, 2003.   
Миллер Дж., Галантер Ю., Прибрам К.  Планы и структуры поведения, М.,1965 
Нуркова В.В. Свершенное продолжается: психология автобиографической памяти 
личности. М. 2000. 
Пчелинов А.Ф. Правила расчета времени летного труда в гражданской авиации. М.: 1994.  
Практикум по инженерной психологии и эргономике. Под ред. Ю К.Стрелкова М.: 
Издательский центр «Академия», 2003.   С.254- 299. 
Серкин В.П., Стрелков Ю.К. Структура и временные характеристики образа мира.  Ученые 
записки кафедры психологии Северного между народного университета. Выпуск 2. 
Магадан, 2002, с.91-136 
Сеченов И.М. Элементы мысли. Избранные философские и психол. произведения. М. 

 



11 

 

1947.  
Стрелков Ю.К. Психология жизненных кризисов и значимых событий. // Психол. журнал., 
т.14, № 5. - 1993. - с. 141 -142.  
Стрелков Ю.К.  Инженерная и профессиональная психология  М. 2001 
Стрелков Ю.К. Временная связность образа мира.  Ученые записки кафедры психологии 
Северного между народного университета. Выпуск 1. Магадан, 2001, с. 127-157  
Стрелков Ю.К. Временная связность образа мира профессионала. /Практикум по 
инженерной психологии и эргономике (Под редакцией Ю.К.Стрелкова). М.:2003, 
Академия-Пресс, с.254-298. 
Стрелков Ю.К. Временные структуры профессионального опыта /Профессиональная 
пригодность: субъектно-деятельностный подход // Под ред. В.А.Бодрова.  - М.: Изд-во  
«Институт Психологии РАН», 2004, с.97-113.  
Стрелков Ю.К. , Л.П. Стрелкова Гуманитарный подход в психологии труда /Прикладная 
психология как ресурс социально-экономического развития современной России. 
Материалы конференции. - Москва, Изд-во РПО, 2005. с.383-384.  
Стрелков  Ю.К. Феномен времени в исследованиях транспортного труда  /Проблемы 
фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности//  под ред 
В.А.Бодрова и А.Л.Журавлева. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008 (Труды 
Института психологии РАН), с.200-221 
Стрелков Ю.К. Анализ-синтез времени  трудового процесса / Актуальные проблемы 
психологии труда, инженерной психологии и эргономики. Выпуск 1// Под ред. 
В.А.Бодрова и А.Л.Журавлева. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009 с. 118-141  
Время в структуре профессионального опыта // 
 «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке»,  Хабаровск, 2009, №4 (24). 
С.10-16. 
Стрелков Ю.К.  Временная форма профессионального опыта. Вестн.Моск.ун-та. Сер.14. 
Психология. 2010, №2, с.23-31 
Стрелков Ю.К. Психологический смысл длительности. /Известия ТРТУ. Тематический 
выпуск «Гуманитарные проблемы современной психологии». – Таганрог: Изд-во ТРТУ,  
2005, №7 (51). с.43-47.        
Стрелков Ю.К. Стрелкова Л.П. Время и диалог Ученые записки кафедры психологии 
Северо-восточного государственного университета //Под ред. В.П.Серкина, 
Ю.Е.Якуниной, И.Ю.Кузнецова. - Вып.6. - Магадан: Изд-во СВГУ, 2007 с. 136-149 
 
 
б) дополнительная литература: 
  
Абросимова Н.Н. Временной фактор в организации деятельности, связанной с 
применением компьютера. Канд. Дисс.2005. 
Авени Энтони Ф. Империи времени. Календари, часы и культуры. К.: «София», 1998. 
Алдашева А. Структура и функции  адаптации моряков-подводников. Докторская 
дисс.1995.  
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.,1968.- 337 с. 
Архангельский Г.А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы. 
СПб.: Питер, 2003. 
Белинская Е.П., Тихомандритская О.А. Социальная психология личности. М.2001 с. 230- 
237. 
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. Материя и память. Собр соч. Т.1, 
М.: «Московский клуб», 1992. 
Бергсон А.Творческая эволюция / Пер. с франц. — М.: «КА-НОН-пресс», «Кучково поле», 
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1998. — 384 с.  
Бергсон А. Собрание сочинений. Т.1,.  
Бюхер К. Работа и ритм. М.1923.  
Гератеволь З. Психология человека в самолете. М:1956. с.181-193.  
Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т.1. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: 
1994.  
Гуссерль Э. Собр. соч. Том 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: 1994.  
Гуссерль Э. Картезианские размышления, Спб,1998.  
Делез Ж. Различие и повторение.  ТОО ТК "Петрополис",  Санкт- Петербург, 1998, с. 95- 
125.  
Делез Ж. Различие и повторение. 1998 
Делез Жиль Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза: 
Пер. с фр. М.: ПЕР СЭ.2000. - 351 с.  
Лакейн А. Искусство успевать. М., 1996. 
 Левинас  Эмманюэль. Время и другой  М.: Высшая религиозно-философская школа, 1998. 
Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность, М.: Политиздат, 1975, с. 304.  
Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии М.,1984. 
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия, СПб, 1999.  
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления, М.,1993. 
Мамардашвили М.К. Кантианские вариации, М., 1997.   
Пригожин И. Переоткрытие времени. Вопросы философии, № 8, 1989, с.3-20. 
Рубинштейн С.Л.  Человек и мир. /Проблемы общей психологии  М. 1976. 
Сартр Ж.П. Бытие и Ничто. М. 2000. 
Серкин В.П. Образ мира и образ жизни. Изд-во СМУ, Магадан, 2005. 
Серкин В.П. Жизненные сценарии северян и их влияние на принятие решений.// Колыма , 
№ 4, 1997 
Стрелков Ю.К. Жизненный смысл и структура длительности .  Третья всероссийская 
научно -практическая конференция по экзистенциальной психологии: материалы 
сообщений / Под ред. Д.А.Леонтьева. -   М. Смысл, 2007, с 111- 114. 
Трубников Н. Н. Время человеческого бытия, М.: 1987.  
Фукин  А.И. Психология конвейерного труда. Дисс. докт. психол. наук. Москва, 2000.   
Хайдеггер М. Время и  бытие,  М.: 1993, с.396-400  
Хайдеггер М. Бытие и время,  М.: 1998.  
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии, СПб, 2001. 
Цуканов Б.И.Время в психике человека. Одесса: «Астропринт», 2000. 
Элькин Д.Г. Восприятие времени. М., 1962 
On the Move: Psychology of transition  (Fisher S., Cooper , Ed.). 1991, New York - London. 
 
в) программное обеспечение 
 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

 

  
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
  
а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 
компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования:  
Компьютер, проектор для демонстрации слайдов и фильмов, достаточно яркий и 
скоростной, экран, микрофон. 
 

 



13 

 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет  
 
 
СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 
ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса лекций Количество 
часов 

(общая 
трудоемкость) 

Номер компетенции по 
соответствующему стандарту 

См. Приложение 

1. Понятие времени в философии и 
психологии. 

14 С-СПК6-1 

2. Временной анализ- синтез 
деятельности человека.   

14 С-СПК6-5 

3. Структуры временного опыта.    12 С-СПК6-6 

4. Временная связность образа мира 14 ПК-2 

 
5. Временная форма процессов 

20 ПК-2 

 
6. Методы изучения времени в 
психологии 

22 СПК2-5 

 
7. Практика (тайм-менеджмент). 

12 С-СПК6-17; ПК-24 

ИТОГО: 108 час.  
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