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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема идентичности остается одной из 

самых многогранных в предметном поле наук о человеке. Расширение и 

усложнение социальной реальности, активным творцом которой выступает 

человек, порождает появление новых видов идентичности. С одной стороны, 

это обозначается многими исследователями как проблема множественности, 

фрагментарности идентичности (Белинская, 2015), с другой — как возможность 

большей свободы в выборе и самоопределении в изменяющемся мире 

(Асмолов, 2008). Особую социально-профессиональную группу в современной 

России составляют менеджеры и управленцы, профессиональная социализация 

и идентичность которых имеет свою специфику (Базаров, Кузьмина, 2005).  

Межотраслевой статус проблематики управленческой идентичности 

обусловлен как сложностью самого феномена, так и многофакторностью 

управленческой деятельности в целом. Среди факторов, которые принято 

относить к традиционным, особое значение в современных условиях 

приобретает фактор времени, являющийся ключевым и невосполнимым 

ресурсом в работе руководителя. При этом эффективные управленцы знают, 

куда уходит их время и систематически работают над контролем той малой 

доли своего времени, которое им подвластно (Drucker, 1967). Очевидно, что 

эффективный контроль темпоральных характеристик управленческой 

деятельности позволит максимально полно реализовать управленческий и 

лидерский потенциал современных менеджеров. 

Проблема данного исследования состоит в необходимости выявления 

социально-психологических факторов формирования управленческой 

идентичности для реализации совместной деятельности с учетом восприятия 

психологического времени руководителем. 

 

Цель исследования — выявить особенности взаимосвязи 

управленческой идентичности и восприятия психологического времени 

руководителем.  

Объект исследования — взаимосвязь между управленческой 

идентичностью и восприятием психологического времени руководителем. 
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Предмет исследования — социально-психологические характеристики 

управленческой идентичности во взаимосвязи с восприятием психологического 

времени руководителем. 

Общая гипотеза: восприятие психологического времени руководителем 

взаимосвязано с принятием управленческой идентичности, выбором 

профессионально-управленческой роли и ингрупповой идентификацией с 

руководителями.  

Частные гипотезы: 

1) восприятие психологического времени взаимосвязано с освоенным 

руководителем репертуаром профессионально-управленческих ролей; 

2) восприятие психологического времени взаимосвязано с выбором 

управленческой идентичности руководителем; 

3) восприятие психологического времени взаимосвязано с ингрупповой 

идентификацией руководителя; 

4) восприятие психологического времени различается в зависимости от 

статуса управленческой идентичности руководителя. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

теоретические, методические и эмпирические задачи: 

Теоретические задачи: 

1) систематизировать теоретические подходы к изучению идентичности и 

психологического времени в социальных группах; 

2) определить содержание и структуру феноменов «восприятие 

психологического времени руководителем» и «управленческая идентичность»; 

3) описать особенности взаимосвязи восприятия психологического 

времени и идентичности; 

Методические задачи: 

1) подготовить необходимый методический инструментарий по 

измерению управленческой идентичности и восприятию психологического 

времени; 

2) разработать стратегию эмпирического исследования для проверки 

взаимосвязи между управленческой идентичностью и восприятием 

психологического времени руководителем; 
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Эмпирические задачи: 

1) проверить наличие взаимосвязи между восприятием психологического 

времени руководителем и репертуаром профессионально-управленческих 

ролей; 

2) выявить особенности взаимосвязи восприятия психологического 

времени руководителем и выбора управленческой идентичности; 

3) определить характеристики взаимосвязи между ингрупповой 

идентификацией руководителя и его восприятием психологического времени. 

Теоретико-методологические основы исследования, посвященные: 

1) идентичности: положения психологии социального познания 

(Г.М. Андреева), теоретические разработки, посвященные свойствам 

идентичности (А.Г. Асмолов, Е.П. Белинская, Д. Ойзерман, 

О.А. Тихомандрицкая) теория развития личности (Э. Эриксон), статусная 

модель идентичности (Дж. Марсиа), теории социальной идентичности и 

самокатегоризации (Дж. Тернер и А. Тэшфел), идентичность с точки зрения 

символического интеракционизма (Ч. Кули, Дж. Г. Мид, Ш. Страйкер), 

гуманистическая теория личности (К.Р. Роджерс), модель профессионально-

управленческих ролей (Т.Ю. Базаров), управленческая идентичность 

(М.Ю. Кузьмина), корпоративная культура и время (Л.Н. Аксеновская); 

2) психологическому времени: концепция хронотопа (М.М. Бахтин, 

Н.Н. Толстых, А.А. Ухтомский), модель жизненного пространства 

(К. Левин), мотивационный подход к изучению временной перспективы 

будущего (В. Ленс, Ж. Нюттен), временная форма (Ю.К. Стрелков), 

причинно-целевая концепция (Е.И. Головаха и А.А. Кроник), 

типологический подход к изучению времени (К.А. Абульханова-Славская и 

Т.А. Березина), концепция группового отношения ко времени (Т.А. Нестик), 

изучение образа будущего и хроничности (А. Блюдорн), лидерское видение 

(Т. Дас, П. Томс), свойство временной перспективы и психическое здоровье 

(Р.А. Блок), модель временной перспективы Ф. Зимбардо (Дж. Бойд, 

Ф. Зимбардо, А. Сырцова), изучение взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего (Л. Фрэнк), теория социо-эмоциональной селективности 
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(Л.Л. Карстенсен и Ф.Р. Ланг), профессиональная временная перспектива 

будущего (М. Фрезе и Х. Цахер) и другие.  

Методики исследования. Использовались следующие опросники:  

1. Опросник временной перспективы Зимбардо (Сырцова, Соколова, Митина, 

2008; Zimbardo, Boyd, 1999); 

2. Профессиональная временная перспектива будущего (Базаров, Парамузов, 

2019; Zacher, 2013; Zacher, Frese, 2009); 

3. Опросник статус управленческой идентичности (Парамузов, Несмеянова, 

2019); 

4. Методика ролевой список (Кузьмина, 2004) в модификации автора; 

5. Методика измерения ингрупповой идентификации (Агадуллина, Ловаков, 

2013; Leach et al., 2008). 

В эмпирической части применялись следующие математико-

статистические методы: анализ шкал, корреляционный анализ, множественная 

линейная и логистическая регрессии, многомерный и одномерный 

дисперсионный анализы. Они выполнялись в программе IBM SPSS Statistics v. 

25 (MacOs). G*Power использован для определения статистической мощности 

(Faul, Erdfelder, Buchner, Lang, 2009; Faul, Erdfelder, Lang, Buchner, 2007). 

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что в нем 

впервые: 

1. Выявлены социально-психологические факторы формирования 

управленческой идентичности для реализации совместной деятельности с 

учетом особенностей восприятия психологического времени 

руководителем. 

2. Эмпирически выявлены характер и направленность взаимосвязи между 

восприятием психологического времени руководителем и принятием им 

управленческой идентичности (в том числе выбор профессионально-

управленческой роли, ингрупповая идентификация с управленцами).  

3. Определено понятие «восприятие психологического времени 

руководителем» как процесса оценки своей деятельности в темпоральных 

категориях, обусловленных организационно-культурной спецификой 

управленческой деятельности. 
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4. Понятие «управленческая идентичность», как самопрезентация себя в 

качестве руководителя, существенно расширено с учетом феномена 

ингрупповой идентификации с руководителями. 

5. С учетом специфики управленческой деятельности уточнена интерпретация 

шкал, традиционно описывающих временную перспективу будущего в 

различных видах профессиональной деятельности. В частности, 

«фокусирование на возможностях» реинтерпретировано — как ориентация 

на потенциал; «оставшееся время» — как горизонт карьерного видения 

(предполагаемый срок пребывания в должности руководителя); 

«фокусирование на ограничениях» — как ориентация на наличие или 

отсутствие препятствий. 

Теоретическая значимость. Предложен один из возможных путей 

понимания характера и направленности взаимосвязи между восприятием 

психологического времени и управленческой идентичностью. С одной стороны, 

полученные в исследовании результаты позволяют понять, каким образом 

восприятие психологического времени руководителем оказывает влияние на 

его управленческую идентичность. С другой стороны, показано как 

управленческая идентичность, выявленная через самокатегоризацию с 

профессионально-управленческими ролями и ингрупповую идентификацию, 

влияет на восприятие психологического времени руководителем.  

Практическая значимость. Теоретические и эмпирические данные, 

полученные в результате исследования восприятия психологического времени 

руководителем и управленческой идентичности, можно использовать в 

учебных курсах по социальной и организационной психологии, психологии 

групповой динамики и по организационному поведению. Они расширяют 

понимание процессов в социальных группах, личностных особенностей и 

темпоральности, что является основополагающим в профессиональной 

управленческой деятельности и влияет на успешность ее выполнения. 

Выявленные закономерности могут быть полезны при формировании 

управленческих команд, консультировании первых лиц компаний, проведении 

стратегических сессий и оценке потенциальных кандидатов на руководящую 
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должность, что может способствовать более успешному функционированию и 

развитию всей организации. 

Достоверность результатов исследования обеспечена подбором 

адекватных целям и задачам исследования методов и методик; теоретической и 

методологической обоснованностью работы; репрезентативностью выборки 

испытуемых: 171 руководитель (91 менеджер и 80 предпринимателей), а также 

применением релевантного математико-статистического аппарата.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности восприятия психологического времени (предпочтение 

настоящего над планированием будущего или переживаниями о прошлом; 

убежденность в том, что будущее невозможно спланировать; ориентация 

на собственный потенциал в управленческой деятельности) влияют на 

проявления управленческих ролей руководителя. 

2. На уверенность в выборе управленческой идентичности руководителем 

положительно влияет сочетание ориентаций на собственный потенциал и 

на препятствия в управленческой деятельности, а также наличие личных 

целей и планов.  

3. На уверенность в выборе управленческой идентичности руководителем 

отрицательно влияют реальные и мнимые неблагоприятные события 

прошлого. 

4. На ингрупповую идентификацию руководителя значимо влияют 

ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности, 

наличие личных целей, планов и убежденность в том, что будущее 

невозможно спланировать. 

5. Руководитель, удовлетворенный своей управленческой идентичностью, 

ориентирован на собственный потенциал в управленческой деятельности и 

имеет личные цели и планы, связанные с будущим. Кроме того, у него нет 

разочарования в отношении прошлого и присутствует вера в то, что можно 

влиять на свою жизнь и изменять судьбу.  

6. На восприятие психологического времени руководителем существенно 

влияют его позитивные чувства и эмоции в отношении членов ингруппы. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на конференциях: международной научной конференции 
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студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2016-2019 

гг.); международной научно-практической конференции «Личность в эпоху 

перемен: mobilis in mobili» (2018 г.); международной научно-практической 

конференции «Бизнес-психология — теория и практика» (2018 г.); XVI-ом 

Европейском Международном Психологическом конгрессе (Москва, 2019 г.) и 

др. 

Объем и структура работы. Диссертация работа состоит из введения, 3-х 

глав и заключения, списка литературы, списка иллюстраций, списка таблиц и 

25 приложений (всего 187 страниц). Библиография включает 269 

наименования, в том числе 220 — на иностранных языках. В тексте 

диссертационной работы приведены 7 иллюстраций и 12 таблиц.  

 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновываются актуальность исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, научная новизна; ставятся цель и 

задачи исследования; определяются его объект и предмет; формулируются 

основная и частные гипотезы; обосновывается его теоретико-методологическая 

основа; перечисляются методы и этапы исследования; указываются положения, 

выносимые на защиту. 

В главе 1: «Теоретико-методологические подходы к пониманию 

психологического времени и идентичности» представлен обзор научных 

работ, посвященных заявленной теме; даны определения основных понятий; 

рассмотрены ключевые концепции, типологии и теоретические подходы. 

В параграфе 1.1: «Основные теории психологического времени» 

рассматриваются общепсихологический и социально-психологический 

подходы в изучении психологического времени. Определяется понятие 

«психологическое время» как «отражение» психикой человека времени, 

которое зависит от внешней среды и внутреннего мира человека (Головаха, 

Кроник, 1984). Рассматриваются три его аспекта: последовательность, 

продолжительность и временная перспектива (Block, 1990/2014).  

Обсуждаются различия между восприятием индивидуального времени 

личности и социального времени группы, к которой она принадлежит 

(Болотова, 2006; Болотова, Башкин, 2009; Михальский, 2016; Нестик, 2015; 
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McGrath, Kelly, 1986); отмечается методологическая особенность изучения 

восприятия индивидуального времени личности и группового отношения ко 

времени.  

Анализируются четыре подхода к изучению группового отношения к 

психологическому времени. 

Первый подход описывает то, как люди воспринимают психологическое 

время (Time Perception) при изменении их психических, физиологических 

состояний или окружающей среды: во время возбуждения, скуки, при старении, 

изменении температуры тела и при употреблении антипсихотиков (Болотова, 

Штроо, 2002; Droit-Volet, Meсk, 2007; Friedman, Janssen, 2010; Meсk, 1996; 

Wearden, Penton-Voak, 1995; Wittman, Lehnhoff, 2005). 

Второй подход относится к восприятию психологического времени в 

циркадных ритмах (Facer-Childs, Brandstaetter 2015; Schmidt, Collette, Cajochen, 

Peigneux, 2007), через организацию личного времени — pacing style (Gevers, 

Mohammed, Baytalskaya, 2013; Gevers, Rispens, Li, 2016; Mohammed, Nadkarni, 

2011), монохронное и полихронное поведение (Bluedorn, Kauffman, Lane, 1992; 

Conte, Rizzuto, Steiner, 1999; Hall, 1959; Bluedorn, 2002).  

Третий подход — концепция группового отношения ко времени 

Т.А. Нестика. Даются определения основных понятий: групповая временная 

перспектива, социально-временная дистанция, ретроспективная и 

проспективная групповая рефлексивность и социально-временные стереотипы. 

В дополнение к концепции Т.А. Нестика, показывается связь психологического 

времени с идентичностью (Андреева, 2000; Белинская, 1999; Cinnirella, 1998; 

Markus, Nurius, 1986); рассматриваются лидерское видение, образ будущего 

руководителей (Базаров, 2007; Грачев, 2008; Нестик, 2015; Нестик, Жукова, 

2009; Ancona, Malone, Orlikowski, Senge, 2007; Bluedorn, Standifer, 2004; 

Bluedorn, Ferris, 2004; Das, 1987, 2004; Kouzes, Posner, 1995; Thoms, 2004; 

Shamir, House, Arthur, 1993) и связь времени с организационной культурой 

(Аксеновская, 2009; Занковский, 2011). 

Четвертый подход — временная перспектива Ф. Зимбардо и 

профессиональная временная перспектива будущего Х. Цахера и М. Фрезе, 

основанная на теории социо-эмоциональной селективности Л.Л. Карстенсен.  
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Описывается концепция временной перспективы (Frank, 1939; Lewin, 1942; 

Zimbardo, Boyd, 1999; Zimbardo, Boyd, 2008); приводятся синонимы понятия 

«временная перспектива» (Квасова, 2013); объясняются предпосылки теории 

временной перспективы Ф. Зимбардо (Nuttin, Lens, 1980, 1985; Stolarski, 

Fieulaine, van Beek, 2015) и описывается первая работа авторов этой теории 

(Gonzalez, Zimbardo, 1985). Раскрывается концепция временной перспективы 

как мотивационной установки Ж. Нюттена (Абульханова-Славская, Березина, 

2001; Нюттен, 2004; Мандрикова, 2008; Савлакова, 2010; Lens, Moreas, 1994; 

Nuttin, Lens 1985; Miller, Brickman, 2004). 

Рассматриваются шесть ориентаций временной перспективы Ф. Зимбардо: 

«позитивное прошлое», «негативное прошлое», «гедонистическое настоящее», 

«фаталистическое настоящее», «будущее» и «трансцендентное будущее» 

(Ashkanasy, Gupta, Mayfield, Trevor-Roberts, 2004; Lewin, 1942; Mischel, 

Ebbeson, 1970; Shoda, Mischel, Peake, 1990; Stolarski, Matthews, Postek, 

Zimbardo, Bitner, 2013; Zimbardo, Boyd, 2008) и конструкт сбалансированной 

временной перспективы (Stolarski, Bitner, Zimbardo, 2011; Trueman, 2017; 

Webster, Ma, 2013; Zhang, Howell, Stolarski, 2013; Zimbardo, Boyd 2008). 

Приводятся примеры отдельных исследований, основанных на концепции 

временной перспективы Ф. Зимбардо, и изучения таких переменных как: 

вовлеченность в обучение студентов (Horstmanshof, Zimitat, 2007); мотивация 

(de Volder, Lens, 1982; Simons, Vansteenkiste, Lens, Lacante, 2004) и 

прокрастинация (Gupta, Hershey, Gaur, 2012). Изучаются критические 

замечания ученых по опроснику временной перспективы Зимбардо (Сырцова, 

Соколова, Митина, 2008; Seijts, 1998; Shipp, Edwards, Lambert, 2009). 

Описывается теория социо-эмоциональной селективности (Allemand, 2008; 

Carstensen et al., 1999; Fung, Carstensen, 2006; Fung, Carstensen, Lutz, 1999; Lang, 

Carstensen, 2002). Согласно ей, индивиды по-разному расставляют приоритеты 

для достижения целей в зависимости от того, как они воспринимают свое 

будущее время. Когда временные горизонты воспринимаются как длинные и 

неограниченные, то люди более мотивированы для достижения целей, 

связанных со знаниями. А когда люди воспринимают будущее как короткое и 

ограниченное, то они отдают приоритет эмоционально значимым целям. 
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Приводятся примеры использования теории социо-эмоциональной 

селективности (Doverspike, Flores, VanderLeest, 2019; Fung, Carstensen, Lutz, 

1999; Fung, Lai, Ng, 2001; Jiang, Fung, 2019). Рассматриваются опросники, 

разработанные на основе данной теории: Временная перспектива будущего 

(Carstensen, Lang, 1996; Rohr, John, Fung, Lang, 2017) и Профессиональная 

временная перспектива будущего (Базаров, Парамузов, 2019; Zacher, 2013; 

Zacher, Frese, 2009). 

Формулируется определение феномена «восприятие психологического 

времени руководителем» как процесса оценки своей деятельности в 

темпоральных категориях, обусловленных организационно-культурной 

спецификой управленческой деятельности. 

Пересматриваются шкалы Профессиональной временной перспективы 

будущего с учетом управленческой деятельности. В частности, «фокусирование 

на возможностях» реинтерпретировано — как ориентация на потенциал; 

«оставшееся время» — как горизонт карьерного видения (предполагаемый срок 

пребывания в должности руководителя); «фокусирование на ограничениях» — 

как ориентация на наличие или отсутствие препятствий. 

В параграфе 1.2: «Социально-психологические теории идентичности» 

дается определение феномена «идентичность» и объясняются его отличия от 

таких близких понятий как: самость (self), Я-концепция (self-concept), образ «я» 

(self-image), самооценка (self-esteem/self-worth) (Abrams, 1994; Bee, 1992; 

Erikson, 1968; James, 1890/2007; Kuhn, McPartland, 1954; Lewis, 1990; Mead, 

1934; Oyserman, 2001; Oyserman, Elmore, Smith, 2012; Owens, Robinson, Smith-

Lovin, 2010; Rogers, 1959; Tajfel, Turner, 2004). 

Формулируется вывод: самость или «я» обычно описывается в виде Я-

концепции, которая состоит из представлений о себе, самооценки и идеальной 

версии себя. Поскольку у человека два аспекта самости: экзистенциальная и 

категориальная, то первая из них подразумевает личностную идентичность, а 

вторая — социальную. Индивид оценивает себя в зависимости от субъективно 

воспринимаемого личностного или социального уровня.  

Рассматриваются основные дилеммы идентичности: постоянство и 

изменение, дифференциация и интеграция, субъект и социальный контекст 
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(Белинская, 2015; Белинская, Дубовская, 2009; Кутковая, 2015; Штомпка, 1996; 

Brewer, 2003; Gone, Miller, Rappaport, 1999; Markus, Nurius, 1986), границы 

владения и обладания (Кутковая, 2015; Benson, 2003; Prinz, 2007). 

Объясняются основные направления исследования идентичности. 

Первое направление — символический интеракционизм. Описывается 

понятие идентичности с точки зрения этого подхода (Baldwin, 1897; Goffman, 

1959; Cooley, 1902; Mead, 1934); его критика (Gouldner, 1971; Stryker, Vryan, 

2006) и области применения (De Wolf, Pierson, 2012; Hewitt, Shulman, 2011). 

Второе направление — теория социальной идентичности и теория 

самокатегоризации (Баклушинский, Белинская, 2003; Haslam, 2004; Hogg, 2006; 

Hogg, Terry, 2000; Tajfel, Turner, 1979; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, Wetherell, 

1987). Делается анализ основных понятий теории социальной идентичности: 

социальная идентичность (Haslam et al., 2000; Tajfel, Turner, 1979); социальная 

идентификация (Андреева, 2000; Липатов, Ловаков, 2010; Ashforth, Mael, 1989; 

Tajfel, Turner, 1979); прототипы (Несмеянова, 2018; Haslam, 2004; Hogg, 2006; 

Tajfel, Turner, 1979) и нормы (Hogg, 2006; Hogg, Reid, 2006; Karau, Williams 

1993; Turner et al., 1987; Smith, Terry, 2003). 

Делаются обобщения понятий и описываются этапы формирования 

идентичности и групповой категоризации (Андреева, Богомолова, Петровская, 

2001; Иванова, 2003; Abrams, Hogg, 1999; Alvesson, Willmott, 2002; Billig, Tajfel, 

1973; Haslam, 2004; Hogg, 2006; Huang, 2016; Phinney, 2008; Reid, Hogg, 2005; 

Sedikides, Strube, 1995; Swan, Pearce, 1989; Tajfel, Turner, 1979; Turner et al., 

1987; van Maanen, Kunda, 1989). 

Перечисляются области применения (Staw, 1991) теории социальной 

идентичности: слияния и поглощения компаний (Bartels, Pruyn, Jong, 2009); 

совместные предприятия (Lin, Malhotra, 2011); виртуальные организации 

(Davenport, Daellenbach, 2011); межорганизационное сотрудничество (Isbell, 

2012). 

Обсуждаются теории социальной идентичности и теории 

самокатегоризации: в вопросе самооценки (Brown, 2000), феномене 

положительно-отрицательной асимметрии (Bourhis, Gagnon, 2001), 

межгруппового сходства (Brown, 2000), в прогнозирующей силе теории (Hogg, 
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Williams, 2000) и проблеме внутригруппового фаворитизма (Jackson, Smith, 

1999; Rubin, Hewstone, 2004). 

Третье направление — идентичность в концепциях Э. Эриксона и Дж. 

Марсиа. Анализируется концепция идентичности Э. Эриксона, общие 

положения идентичности, ее функции (Белинская, Тихомандрицкая, 2009; 

Erikson, 1959; Cole, 1996), и ее критика (Gilligan, 1982). 

Рассматривается статусная модель идентичности Дж. Марсиа (Adams, 

1999; Berzonsky, Shanahan, 2005; Marcia, 1966; Waterman, 1999), в рамках 

которой выделено 4 статуса:  

1) диффузный (Diffusion);  

2) преждевременный (Foreclosure);  

3) мораторий (Moratorium); 

4) достигнутый (Achievement).  

Каждый статус описывается. Изучаются современные исследования и 

дополнения статусной модели идентичности Дж. Марсиа (Bosma, 1985; Crocetti, 

Rubini, Meeus, 2008; Luyckx, Goossens, Soenens, Beyers, 2006; Mancini, Caricati, 

Panari, Tonarelli, 2015; Meeus, 1996; Stephen, Fraser, Marcia, 1992) и ее критика 

(Cote, Levine, 1988; Cote, Schwartz, 2002; Helson, Stewart, Ostrove, 1995; Kroger, 

Green, 1996; Marcia, 1980; Meeus, Iedema, Helsen, Vollebergh, 1999; Van Hoof, 

1999; Waterman, 1999; Waterman, Archer, 1993; Yoder, 2000). 

Таким образом, в данной главе рассматриваются социально-

психологические концепции и подходы к изучению психологического времени 

и идентичности. Обнаруживаются пересечения этих двух феноменов, на основе 

чего формулируется предположение о наличии взаимосвязи между 

психологическим временем и идентичностью, которое детально 

рассматривается во втором параграфе второй главы. 

В Главе 2: «Взаимосвязь психологического времени и управленческой 

идентичности как социально-психологическая проблема» представлен 

обзор научных работ, посвященных данной проблеме; даны определения 

основных понятий; рассмотрены ключевые концепции, типологии и 

теоретические подходы. 
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В параграфе 2.1: «Управленческая идентичность» рассматривается 

термин «управленческая идентичность», его свойства и структура (Базаров, 

Кузьмина, 2005; Кузьмина, 2004; Парамузов, Несмеянова, 2019b). 

Управленческая идентичность состоит из трех видов измерений: оценочного, 

временного и содержательного. Вместо тематического представления 

содержания его рекомендуется разделить на личностную и социальную 

ориентации (Carducci, 2001; Cheek, 1989; James, 1890/2007). Понятие 

«управленческая идентичность» существенно расширено с учетом феномена 

ингрупповой идентификации с руководителями и определяется как 

самопрезентация себя в качестве руководителя, принятие суждений 

относительно своей профессионально-управленческой деятельности 

(Кузьмина, 2004) и идентификация с ингруппой. Под ингруппой понимается 

референтная группа руководителей, с которой отождествляет себя индивид. 

Делается обзор зарубежных исследований управленческой идентичности 

(Alvesson, Willmott, 2002; Andersson, 2010; Carrim, Nkomo, 2016; Clarke, Brown, 

Hailey, 2009; Clark, Salaman, 1998; Down, Reveley, 2009; Hay, 2014; He, 2012; 

McKenna, 2010; McKenna, Garcia-Lorenzo, Bridgman, 2010; Pfiffner, 2018; Sims, 

2008; Sveningsson, Alvesson, 2003, 2016; Sveningsson, Larsson, 2006; Watson, 

2008, 2009). В основном зарубежные авторы используют качественные 

подходы для описания управленческой идентичности: дискурсивный и 

нарративный анализы, интервью и кейс-стади. Обосновывается выбор 

количественного подхода к изучению управленческой идентичности и показана 

ее операционализация (Агадуллина, Ловаков, 2013; Кузьмина, 2004; Парамузов, 

Несмеянова, 2019b; Burke, Tully, 1977; Leach et al., 2008). 

Описываются теоретические положения, раскрывающие понимание 

отождествления себя с ролью (Жуков, Журавлев, Павлова, 2008; Bothma, Lloyd, 

Khapova, 2015; Burke, 1991; Stets 2005; Stryker 1980;); модель ролевого 

репертуара Т.Ю. Базарова, характеризующая четыре основные 

профессионально-управленческие роли: управленец, организатор, 

администратор и руководитель; и парные профессионально-управленческие 

роли: управленец–организатор, управленец–администратор, управленец–

руководитель, организатор–администратор, организатор–руководитель и 

администратор–руководитель (Базаров, 2014).  
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Рассматривается подход, в котором описывается ориентация руководителя 

на задачи или на отношения (Bass, Stogdill, 1990; Daley, 1986; Dunteman, Bass, 

1963; Fiedler, 1993; Hersey, Blanchard, 1981; Litwin, Stringer, 1968; Northouse, 

2016; Pandey, 1976; Patchen, 1962; Tjosvold, 1984;). 

В параграфе 2.2: «Взаимосвязь идентичности и психологического 

времени» анализируются четыре аспекта их взаимосвязи. 

Первая взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

свойство непрерывности или постоянства идентичности (Белинская, 2015; 

Белинская, Дубовская, 2009; Becker et al., 2018; Sedikides, Wildschut, Grouzet, 

2018). Рассматриваются три подхода, анализирующие и объясняющие данную 

проблему: через психологическую непрерывность (Psychological-Continuity) 

или Теорию памяти (Memory Theory); через физическую непрерывность 

(Physical Continuity) или Теорию тела (Body Theory); через антикритериализм 

(Olson, 2017; Vining et al., 1997). Делается обзор исследований, посвященных 

этой проблеме (Becker et al., 2018; Di Domenico et al., 2018; Landau, Arndt, 

Swanson, Bultmann, 2018; Nurra, Oyserman, 2018; Sedikides, Wildschut, Grouzet, 

2018; Seto, Schlegel, 2018; Slotter, Walsh, 2017; Zou, Wildschut, Cable, Sedikides, 

2018). 

Вторая взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

связь пространства и времени (Бахтин, 1975; Толстых, 2010; Bakhtin, 1981; 

Butterworth, Jarrett, Hicks, 1982; Gutheil, Gelman, Klein, Michos, Kelaita, 2008; 

Hein, Moore, 2012; Sieb, 2018; Spelke, Kestenbaum, Simons, Wein, 1995). 

Третья взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

«я» актуальное и «я» идеальное (Garnelo-Gomez, 2017; Higgins, 1987; Lee, 

Oyserman, 2009; Markus, Nurius, 1986; Rogers, 1951, 1959). 

Четвертая взаимосвязь идентичности и психологического времени — 

через свойство непрерывности временной перспективы (Block, 1990/2014; 

Brockelman, 1985; Erikson, 1956; Zimbardo, Sword, Sword, 2012). 

Проведенный анализ позволил интегрировать общую схему взаимосвязей 

психологического времени и управленческой идентичности (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Общая схема анализа взаимосвязей психологического 

времени и управленческой идентичности. 

 

Анализ литературы позволил выявить наличие взаимосвязи между 

психологическим временем и идентичностью, а также конкретизировать ее 

особенности. В диссертации разбираются примеры изучения двунаправленного 

влияния (bidirectional influence) изучаемых переменных (Mrug, Windle, 2009; 

Newton, Laible, Carlo, Steele, McGinley, 2014; Schuck, Otten, Engels, Barker, 

Kleinjan, 2012). Описанные свойства и аспекты взаимосвязи изучаемых 

феноменов являются общими теоретическими положениями. На эмпирическом 

уровне данная взаимосвязь проверяется между конструктами «управленческая 

идентичность» и «восприятие психологического времени руководителем».  

В Главе 3: «Эмпирическое исследование взаимосвязи 

психологического времени и управленческой идентичности 

руководителей» описана программа исследования; раскрыты этапы; подобран 

методический инструментарий; приведены анализ и интерпретация данных, на 

основании которых формулируются выводы. 

В параграфе 3.1: «Программа эмпирического исследования» 

раскрываются методологическая основа (Г.М. Андреева, Дж. Марсиа, 

Т.А. Нестик, Дж. Тернер, А. Тэшфел, Э. Эриксон) и проблема исследования 

(Базаров, 2014; Парамузов, 2019b; Нестик, 2015; Стрелков, 2001; de Bono, 1999; 

Fayol, 1917; Sveningsson, Alvesson, 2003; Zimbardo, Boyd, 2008); обозначаются 

цель, задачи, объект и предмет исследования; выдвигаются общая и частные 

гипотезы.  

Описывается выборка исследования: 171 респондент (52.6% мужчин, 

47.4% женщин) в возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст — 32.67, 

стандартное отклонение — 9.78), среди которых 80 предпринимателей (57 
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собственников-управленцев и 23 собственника не управленцев) и 91 менеджер 

(47 низовое звено, 29 среднее звено и 15 топ-менеджеров). С уровнем 

образования: высшее – 69.0%; среднее специальное – 12.9%; неоконченное 

высшее – 8.2%; наличие ученых степеней – 5.8%; среднее – 4.1%.  

В параграфе 3.2: «Организация и методы исследования» описываются: 

многомерный и одномерный подходы анализа данных; их преимущества и 

недостатки; предварительная подготовка данных для анализа; этапы 

исследования.  

Обосновываются 4 этапа анализа данных:  

— на первом этапе на основе анализа литературы определялось 

проблемное поле исследования, выдвигались гипотезы о взаимосвязи между 

управленческой идентичностью и восприятием психологического времени 

руководителем;  

— на втором этапе разрабатывался методический инструментарий для 

эмпирического исследования (модифицированы и созданы необходимые 

методики); 

— на третьем этапе проводилось пилотажное исследование для 

корректировки дизайна исследования и проверки новых методик;  

— на четвертом этапе проводилось основное эмпирическое исследование, 

где проверялись особенности взаимосвязи между управленческой 

идентичностью и восприятием психологического времени руководителем. 

Для анализа данных выбраны следующие математико-статистические 

методы: анализ шкал, корреляционный анализ, множественная линейная и 

логистическая регрессии, многомерный и одномерный дисперсионный 

анализы. Обработка данных проводится в программах: IBM SPSS Statistics v. 25 

(MacOs) и G*Power (Faul et al., 2009; Faul et al., 2007). 

В эмпирической части использовались следующие методики: 

Профессиональная временная перспектива будущего – OFTP (Базаров, 

Парамузов, 2019; Zacher, 2013; Zacher, Frese, 2009); Опросник временной 

перспективы Зимбардо — ZTPI (Сырцова, Соколова, Митина, 2008; Zimbardo, 

Boyd, 1999); Методика ролевой список (Кузьмина, 2004) в модификации 

автора; Методика измерения ингрупповой идентификации (Агадуллина, 
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Ловаков, 2013; Leach et al., 2008) и Опросник статус управленческой 

идентичности — ОСУИ (Парамузов, Несмеянова, 2019b). 

В параграфе 3.3: «Описание и обработка результатов» представлен 

статистический анализ данных.  

Перед началом каждого анализа, во избежание ошибки 2-го рода (DePoy, 

Gitlin, 2016) определено минимальное необходимое количество человек для 

использования коэффициента корреляции Пирсона, множественной линейной 

регрессии, множественной логистической регрессии и многомерного 

дисперсионного анализа с помощью программы G*Power (Faul et al., 2009; Faul 

et al., 2007). 

Вначале проверялась гипотеза 1: восприятие психологического времени 

взаимосвязано с освоенным руководителем репертуаром профессионально-

управленческих ролей. Для ее проверки применялась множественная 

логистическая регрессия. В качестве предикторов использовались шкалы ZTPI 

и OFTP, а основные профессионально-управленческие роли — в качестве 

зависимых переменных (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. Схема множественной логистической регрессии между 

шкалами ZTPI и OFTP в качестве предикторов и основными профессионально-

управленческими ролями в качестве зависимых переменных. N = 171. *Роль 

«управленец» была выбрана в качестве референтной.  

 

Вначале проведен статистический анализ с основными профессионально-

управленческими ролями. Модель получилась статистически значимой 

(p < 0.01). Псевдо-R-квадрат Макфаддена равен 0.10. Большее значение 
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считается лучшим. В качестве предикторов статистически значимыми 

оказались три показателя: «фокусирование на возможностях» (p = 0.01); 

«гедонистическое настоящее» (p < 0.01) и «фаталистическое настоящее» 

(p = 0.02).  

 В качестве критерия оценки влияния переменных используется 

нестандартизованный коэффициент регрессии B (бета). Показатель 

«фокусирование на возможностях» (B = 0.76; p = 0.01) влияет на роль 

«руководитель». Показатели «гедонистическое настоящее» (B = 2.25; p = 0.02) 

и «фаталистическое настоящее» (B = –1.79; p = 0.04) влияют на роль 

«администратор». На роль «организатор» шкалы ZTPI и OFTP не влияют 

(p > 0.05).  

Далее аналогичный анализ сделан с парными профессионально-

управленческими ролями (см. рис. 3). Модель получилась статистически 

значимой (p = 0.03). Псевдо-R-квадрат Макфаддена равен 0.10. В качестве 

статистически значимого предиктора оказалась шкала «гедонистическое 

настоящее» (p < 0.001).  

 

Рисунок 3. Схема множественной логистической регрессии между 

шкалами ZTPI и OFTP в качестве предикторов и парными профессионально-

управленческими ролями в качестве зависимых переменных. N = 163. *Роль 

«администратор-руководитель» была выбрана в качестве референтной. 
 

Показатель «гедонистическое настоящее» влияет на роли: «управленец-

руководитель» (B = –2.34; p = 0.01), «управленец-администратор» (B = –2.26; p 

= 0.03), «организатор-администратор» (B = –2.46; p < 0.01) и «организатор-
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руководитель» (B = –3.63; p < 0.001). Шкалы ZTPI и OFTP не влияют на роль 

«управленец-организатор» (p > 0.05). 

В результате главным предиктором основных профессионально-

управленческих ролей и парных профессионально-управленческих ролей 

является показатель «гедонистическое настоящее». На профессионально-

управленческие роли также влияют шкалы «фокусирование на возможностях» 

и «фаталистическое настоящее» (см. табл. 1). 

Таблица 1.  
Результаты множественной логистической регрессии между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и парными профессионально-управленческими 

ролями в качестве зависимых переменных. 

Опросники Шкалы Профессионально-управленческие роли 

ZTPI 

Гедонистическое 

настоящее 

Администратор > Управленец 

А-р* > Управленец-администратор 

А-р > Управленец-руководитель 

А-р > Организатор-администратор 

А-р > Организатор-руководитель 

  

Фаталистическое 

настоящее 
Управленец > Администратор 

OFTP 
Фокусирование 

на возможностях  
Руководитель > Управленец 

*А-р — Администратор-руководитель 

ZTPI — Опросник временной перспективы Зимбардо 

OFTP — Профессиональная временная перспектива будущего 

 

Поскольку шкалы ZTPI и OFTP оказывают влияние на профессионально-

управленческие роли, то это подтверждает гипотезу 1: восприятие 

психологического времени взаимосвязано с освоенным руководителем 

репертуаром профессионально-управленческих ролей. 

 

Затем проверялась гипотеза 2: восприятие психологического времени 

взаимосвязано с выбором управленческой идентичности руководителем. 

Для проверки данной гипотезы проведен корреляционный анализ с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона для выявления потенциальных 
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предикторов среди временных ориентаций, а также множественная линейная 

регрессия для проверки возможности прогнозирования выбора управленческой 

идентичности через восприятие психологического времени (см. табл. 2).  

 

Таблица 2.  
Результаты множественной линейной регрессии между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателями ОСУИ в качестве зависимых 

переменных. 

  Принятие Пересмотр принятия 

Фокусирование на 

возможностях 

0.26** 0.02 

Оставшееся время 0.11 0.08 

Фокусирование на ограничениях 0.21* 0.32*** 

Будущее 0.35*** -0.06 

Позитивное прошлое 0.01 -0.02 

Негативное прошлое -0.41** 0.32** 

Фаталистическое настоящее 0.23 0.21* 

Гедонистическое настоящее 0.15 -0.01 

R
2 

0.30 0.59 

F 8.55*** 29.62*** 

N = 171. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Приводятся значения стандартизованного коэффициента регрессии (β). 

 

Как видно из таблицы 2, обе модели статистически значимы (p < 0.001). 

Модель, прогнозирующая показатель «принятие», объясняет 30% дисперсии; а 

модель, прогнозирующая «пересмотр принятия», 59% дисперсии, т. е. почти 

вдвое больше.  

На переменную «принятие» положительно влияют показатели 

«фокусирование на возможностях», «фокусирование на ограничениях» и 

«будущее», а отрицательно — «негативное прошлое». 

Статистически значимые предикторы показателя «пересмотр принятия»: 

«фокусирование на ограничениях», «негативное прошлое» и «фаталистическое 

настоящее» (см. табл. 2). Все предикторы положительные.  
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Получены данные в пользу выдвинутой гипотезы 2: восприятие 

психологического времени взаимосвязано с выбором управленческой 

идентичности руководителем. 

 

После этого проверялась гипотеза 3: восприятие психологического 

времени взаимосвязано с ингрупповой идентификацией руководителя.  

Частный случай взаимосвязи — это влияние. Влиять может как 

переменная 1 на 2, так и переменная 2 на 1. Следуя такой логике, в рамках 

гипотезы 3, проверялось влияние: 

1) восприятие психологического времени руководителем на его 

ингрупповую идентификацию (гипотеза 3а); 

2) ингрупповой идентификации на восприятие психологического времени 

руководителем (гипотеза 3b). 

 

Для проверки гипотезы 3a использована множественная линейная 

регрессия и предварительный анализ предикторов через коэффициент 

корреляции Пирсона. В качестве предикторов использовались шкалы ZTPI и 

OFTP, а показатели Методики измерения ингрупповой идентификации были 

зависимыми переменными (см. табл. 3). 
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Таблица 3.  

Результаты множественной линейной регрессии между шкалами ZTPI и OFTP в 

качестве предикторов и показателями Методики измерения ингрупповой 

идентификации в качестве зависимых переменных. 
  Удовлет-

ворен-

ность 

Спло-

чен- 

ность 

Выражен-

ность 

Само-

стерео-

типизация 

Ингруп-

повая 

гомоген-

ность 

Фокусирование 

на возможностях 

0.46*** 0.32** 0.30** 0.33** 0.31** 

Оставшееся 

время 

0.07 0.11 0.11 0.03 0.01 

Фокусирование 

на ограничениях 

0.04 0.07 0.29* 0.07 0.11 

Негативное 

прошлое 

-0.13 -0.30* -0.02 0.15 0.11 

Гедонистическо

е настоящее 

0.07 0.14 0.16 -0.05 0.07 

Будущее 0.18* 0.21* 0.21* -0.07 -0.02 

Позитивное 

прошлое 

0.13 0.01 -0.14 -0.01 0.00 

Фаталистическо

е настоящее 

0.16 0.32* 0.26 0.39** 0.41** 

R
2 

0.35 0.24 0.19 0.26 0.31 

F 10.86*** 6.26*** 4.86*** 7.09*** 9.07*** 

N = 171. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Приводятся значения стандартизованного коэффициента регрессии (β). 

 

Из таблицы 3 видно, что все модели статистически значимы (p < 0.001). 

Модели, прогнозирующие показатели Методики измерения ингрупповой 

идентификации объясняют от 19% до 35% дисперсии. Наибольшее 

прогнозирование для показателя «удовлетворенность», а наименьшее для 

шкалы «выраженность».  

Статистически значимые предикторы показателя «удовлетворенность»: 

«фокусирование на возможностях» и «будущее», которые влияют на него 

положительно. Остальные предикторы оказались статистически не значимыми. 
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Для показателя «сплоченность» положительными предикторами являются 

«фокусирование на возможностях», «будущее» и «фаталистическое 

настоящее»; а отрицательным — «негативное прошлое».  

Для шкалы «выраженность» положительными предикторами являются 

«фокусирование на возможностях», «будущее» и «фокусирование на 

ограничениях».  

Для показателей «самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность» 

обнаружено два одинаковых положительных предиктора: «фокусирование на 

возможностях» и «фаталистическое настоящее». Остальные переменные 

статистически не значимы. 

Таким образом, три предиктора, а именно: «фокусирование на 

возможностях», «будущее» и «фаталистическое настоящее» оказывают 

наиболее сильное влияние на ингрупповую идентификацию с руководителями. 

Минимальный эффект оказывают шкалы «негативное прошлое» и 

«фокусирование на ограничениях». 

Получен результат, который подтвердил гипотезу 3a: восприятие 

психологического времени руководителем влияет на его ингрупповую 

идентификацию.  

Для проверки гипотезы 3b использована множественная линейная 

регрессия и предварительный анализ предикторов через коэффициент 

корреляции Пирсона. В качестве предикторов использовались шкалы Методики 

измерения ингрупповой идентификации, а показатели ZTPI и OFTP — в 

качестве зависимых переменных (см. табл. 4, 5). 
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Таблица 4.  

Результаты множественной линейной регрессии между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателями ZTPI в качестве зависимых переменных. 

  Негатив-

ное 

прошлое 

Гедонисти-

ческое 

настоящее 

Будущее Пози-

тив-

ное 

про-

шлое 

Фата-

лис-

тическое 

нас-

тоящее 

Удовлетворен-

ность 

-0.45*** -0.17 0.37** 0.37** -0.44*** 

Сплоченность -0.16 0.05 0.12 0.02 -0.05 

Выраженность 0.26** 0.19 -0.02 -0.20* 0.17* 

Самостерео-

типизация 

0.16 -0.08 -0.24* -0.08 0.18 

Ингрупповая 

гомогенность 

0.39*** 0.37** -0.25* 0.09 0.42*** 

R
2
 0.41 0.16 0.27 0.11 0.40 

F 23.23*** 6.04*** 12.19*** 4.19** 21.69*** 

N = 171. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Приводятся значения стандартизованного коэффициента регрессии (β). 

 

Согласно данным, представленным в таблицах 4 и 5, видно, что все 

модели статистически значимы (p < 0.001). Наибольшая прогностичность 

выявлена для показателей «негативное прошлое» и «фаталистическое 

настоящее», а наименьшая для показателя «позитивное прошлое».  
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Таблица 5.  

Результаты множественной линейной регрессии между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателями OFTP в качестве зависимых переменных. 

  Фокусирование 

на возможностях 

Оставшееся 

время 

Фокуси-

рование на 

ограни-

чениях 

Удовлетворенность 0.59*** 0.28*** -0.46*** 

Сплоченность 0.06 0.14 -0.11 

Выраженность -0.09 0.04 0.26** 

Само-

стереотипизация 

-0.03 -0.07 0.11 

Ингрупповая 

гомогенность 

-0.13 -0.04 0.32** 

R
2
 0.32 0.15 0.32 

F 15.28*** 5.70*** 15.45*** 

N = 171. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Приводятся значения стандартизованного коэффициента регрессии (β). 

 

В результате анализа обнаружено, что показатель «удовлетворенность» 

оказывает влияние на многие шкалы ZTPI и OFTP, и является самым главным 

предиктором восприятия психологического времени. Второй важный 

предиктор, влияющий на шкалы ZTPI и OFTP — показатель «ингрупповая 

гомогенность». Третий предиктор, влияющий меньше — показатель 

«выраженность». Предиктор «самостереотипизация» оказывает минимальное 

влияние на шкалы ZTPI и OFTP. Показатель «сплоченность» не является 

предиктором «восприятия психологического времени руководителем». 

 

Затем проверялась гипотеза 4: восприятие психологического времени 

различается в зависимости от статуса управленческой идентичности 

руководителя. Для проверки данной гипотезы использовался многомерный 

дисперсионный анализ, чтобы сравнить эффект влияния статусов 

управленческой идентичности на «восприятие психологического времени 

руководителем». Многомерная статистика Лямбда Уилкса равна 0.43 и F-

критерий статистически значим (F(24, 465) = 6.50; p < 0.001, ηp
2
 = 0.25). 

Многомерный дисперсионный анализ показал, что есть эффект влияния 
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статусов управленческой идентичности на «восприятие психологического 

времени руководителем». Для того, чтобы понять на какие шкалы ZTPI и OFTP 

влияют статусы управленческой идентичности выполнялся одномерный 

дисперсионный анализ и post hoс анализ Tukey HSD для парных сравнений 

средних (см. табл. 6). 

Таблица 6.  
Одномерный дисперсионный анализ между значениями статусов 

управленческой идентичности ОСУИ в качестве независимых переменных и 

шкалами ZTPI и OFTP в качестве зависимых переменных. Post hoс анализ 

Tukey HSD для парных сравнений средних. 

ANOVA Post hoc (Tukey HSD)* 

Фокусирование на возможностях 

F(3, 462) = 6.94; p < 0.001, ηp
2
 = 0.11  

 

Д/п** > Поисковый мораторий 

Оставшееся время  

F(3, 462) = .88; p = 0.46, ηp
2
 = 0.02  

X 

Фокусирование на ограничениях 

F(3, 462) = 36.26; p < 0.001, ηp
2
 = 

0.39  

Д/п < Мораторий 

Д/п < Поисковый мораторий 

Поисковый мораторий > Диффузный 

Негативное прошлое 

F(3, 462) = 41.58; p < 0.001, ηp
2
 = 

0.49  

Мораторий > Д/п 

Поисковый мораторий > Д/п 

Поисковый мораторий > Диффузный 

Гедонистическое настоящее 

F(3, 462) = 10.07; p < 0.001, ηp
2
 = 

0.15  

Поисковый мораторий > Д/п 

Поисковый мораторий > Диффузный 

Будущее 

F(3, 462) = 11.60; p < 0.001, ηp
2
 = 

0.17  

Д/п > Мораторий 

Д/п > Диффузный 

Д/п > Поисковый мораторий 

Позитивное прошлое 

F(3, 462) = 0.67; p = 0.58, ηp
2
 = 0.01  

X 

Фаталистическое настоящее 

F(3, 462) = 37.57; p < 0.001, ηp
2
 = 

0.40  

Д/п < Мораторий 

Д/п < Поисковый мораторий 

Поисковый мораторий > Диффузный 

N = 171. * 0.001 < p ≤ 0.05 

**Д/п — Достигнутый/предрешенный 

 

Согласно таблице 6, у руководителей значения показателя «фокусирование 

на возможностях» выше при статусе «достигнутый/предрешенный», чем при 
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статусе «поисковый мораторий». Отличие в этих статусах в том, что при 

«поисковом моратории» индивид продолжает искать и исследовать другие 

идентичности, а при статусе «достигнутый/предрешенный» он не 

рассматривает другие варианты. При обоих статусах индивид принимает 

управленческую идентичность.  

Значения шкалы «фокусирование на ограничениях» ниже при статусе 

«достигнутый/предрешенный», чем при статусах «мораторий» и «поисковый 

мораторий» (см. табл. 6). Значения показателя «фокусирование на 

ограничениях» больше при статусе «поисковый мораторий», чем при статусе 

«диффузный» (см. табл. 6).  

Значения шкалы «негативное прошлое» больше при статусе «мораторий», 

чем при статусе «достигнутый/предрешенный» (см. табл. 6). Значения 

показателя «негативное прошлое» больше при статусе «поисковый мораторий», 

чем при статусах «достигнутый/предрешенный» и «диффузный» (см. табл. 6).  

Значения шкалы «гедонистическое настоящее» больше при статусе 

«поисковый мораторий», чем при статусах «достигнутый/предрешенный» и 

«диффузный» (см. табл. 6). 

Значения показателя «будущее» больше при статусе 

«достигнутый/предрешенный», чем при статусах «поисковый мораторий», 

«мораторий» и «диффузный» (см. табл. 6). 

Значения шкалы «фаталистическое настоящее» меньше при статусе 

«достигнутый/предрешенный», чем при статусах «поисковый мораторий» и 

«мораторий» (см. табл. 6). Значения показателя «фаталистическое настоящее» 

больше при статусе «поисковый мораторий», чем при статусе «диффузный» 

(см. табл. 6). 

Статистически не значим эффект влияния статусов управленческой 

идентичности на значения шкал «оставшееся время» и «позитивное прошлое» 

(см. табл. 6). 

На основе анализа можно заключить, что при статусе 

«достигнутый/предрешенный» значения шкал «фокусирование на 

возможностях» и «будущее» больше, а значения показателей «фокусирование 

на ограничениях», «негативное прошлое», «гедонистическое настоящее» и 
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«фаталистическое настоящее» меньше по сравнению со статусами «поисковый 

мораторий», «мораторий» и «диффузный».  

Таким образом, получены данные в пользу гипотезы 4: восприятие 

психологического времени различается в зависимости от статуса 

управленческой идентичности руководителя. 

В параграфе 3.4: «Анализ и интерпретация полученных результатов» 

содержательно комментируются результаты и предлагаются практические 

рекомендации для руководителей и психологов-консультантов. 

Гипотеза 1 подтвердилась. Восприятие психологического времени 

взаимосвязано с освоенным руководителем репертуаром профессионально-

управленческих ролей. 

В большей степени предпочтение настоящего над планированием 

будущего или переживаниями о прошлом проявляется в роли «администратор» 

(контроль и координация) по сравнению с ролью «управленец» (планирование). 

Убежденность в том, что будущее невозможно спланировать в больше степени 

проявляется в роли «управленец» в сопоставлении с ролью «администратор». 

Ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности больше 

проявляется в роли «руководитель» (командование), чем в роли «управленец» 

(планирование). 

В роли «администратор-руководитель» (контроль, координация и 

командование) больше проявляется предпочтение настоящего над 

планированием будущего или переживаниями о прошлом, чем в таких ролях 

как: «управленец-руководитель» (планирование и командование), «управленец-

администратор» (планирование, контроль и координация), «организатор-

администратор» (организация, контроль и координация) и «организатор-

руководитель» (организация и командование). Восприятие психологического 

времени руководителем не влияет на роль «управленец-организатор» 

(планирование и организация).  

Влияние на профессионально-управленческие роли оказывают 

предпочтение настоящего над планированием будущего или 

переживаниями о прошлом, убежденность в том, что будущее невозможно 

спланировать и ориентация на собственный потенциал в управленческой 

деятельности. 
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Гипотеза 2 подтвердилась. Восприятие психологического времени 

взаимосвязано с выбором управленческой идентичности руководителем. 

Выбор управленческой идентичности руководителем представлен через 

уверенность и неудовлетворенность. Уверенность в выборе управленческой 

идентичности руководителем означает понимание особенности роли, принятие 

этой роли в качестве своей и отсутствие сомнений в том, что другие ее не 

примут. Неудовлетворенность в выборе управленческой идентичности 

руководителем подразумевает безразличие к факту того, что индивид является 

руководителем, недостаточное знание деталей управленческой деятельности и 

недовольство статусом в отношении с другими руководителями. 

Во-первых, сочетание ориентаций на собственный потенциал и 

препятствия в управленческой деятельности положительно влияют на 

уверенность руководителя в выборе своей управленческой идентичности. 

Во-вторых, на уверенность руководителя в выборе своей управленческой 

идентичности положительно влияет наличие у него личных целей и планов. 

В-третьих, на уверенность руководителя в выборе своей управленческой 

идентичности отрицательно влияют реальные и мнимые неблагоприятные 

события прошлого. 

На неудовлетворенность руководителя выбором управленческой 

идентичности положительно влияют ориентация на препятствия в 

управленческой деятельности, реальные и мнимые неблагоприятные события 

прошлого и убежденность в том, что будущее невозможно спланировать.  

Два главных предиктора выбора управленческой идентичности 

руководителем — влияние со стороны реальных и мнимых 

неблагоприятных событий прошлого и ориентация на препятствия в 

управленческой деятельности. Значимые предикторы — ориентация на 

собственный потенциал в управленческой деятельности и наличие личных 

целей и планов. Минимальный эффект оказывает убежденность в том, 

что будущее невозможно спланировать. 

 

Гипотеза 3 подтвердилась. Восприятие психологического времени 

взаимосвязано с ингрупповой идентификацией руководителя. 
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Гипотеза 3а: восприятие психологического времени руководителем 

влияет на его ингрупповую идентификацию. 

На положительные чувства и эмоции к ингруппе руководителей 

положительно влияют ориентация на собственный потенциал в управленческой 

деятельности и наличие личных целей и планов. 

На принадлежность, психологическую привязанность и координацию 

человека с ингруппой руководителей положительно влияют личные цели и 

планы, ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности, 

убежденность в том, что будущее невозможно спланировать, и отрицательно 

влияют реальные и мнимые неблагоприятные события прошлого. 

На значимость, которую человек приписывает ингруппе руководителей, 

положительно влияют сочетание ориентаций на собственный потенциал и 

препятствия в управленческой деятельности, наличие планов и целей. 

На то, что руководитель сам думает о себе и как воспринимает себя в 

качестве усредненного прототипа свой ингруппы положительно влияют 

ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности и 

убежденность в том, что будущее невозможно спланировать.  

На воспринимаемую однообразность членов ингруппы руководителей в 

сравнении с аутгруппами положительно влияют ориентация на собственный 

потенциал в управленческой деятельности и убежденность в том, что будущее 

невозможно спланировать.  

Главный предиктор игрупповой идентификации с руководителями — 

ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности. 

Значительно влияют наличие личных целей, планов и убежденность в том, 

что будущее невозможно спланировать. Минимальный эффект оказывают 

реальные и мнимые неблагоприятные события прошлого и ориентация на 

препятствия в управленческой деятельности. 

 

Гипотеза 3b: ингрупповая идентификация влияет на восприятие 

психологического времени руководителем. 

На восприятие реальных и мнимых неблагоприятных событий прошлого 

положительно влияют значимость, которую руководитель приписывает своей 

группе и однообразие членов ингруппы в сравнении с аутгруппами, и 

отрицательно влияют положительные чувства и эмоции к своей группе. 
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На предпочтение настоящего над планированием будущего или 

переживаниями о прошлом положительно влияет однообразие членов 

ингруппы руководителей в сравнении с аутгруппами. 

На наличие личных целей и планов у руководителя положительно влияют 

благоприятные чувства и эмоции к своей группе и отрицательно влияют 

однообразие людей в ингруппе в сравнении с аутгруппами, и то, что люди сами 

думают о себе, как об усредненном прототипе ингруппы. 

На принятие своего прошлого руководителем положительно влияют 

благоприятные чувства и эмоции к ингруппе и отрицательно влияет 

значимость, которую человек приписывает своей группе. 

На убежденность в том, что будущее невозможно спланировать 

положительно влияют значимость, которую руководитель приписывает своей 

группе и однообразие членов ингруппы в сравнении с аутгруппами, и 

отрицательно влияют положительные чувства и эмоции к своей группе. 

На горизонт карьерного видения (предполагаемый срок пребывания в 

должности руководителя) и ориентированность на собственный потенциал в 

управленческой деятельности положительно влияют благоприятные чувства и 

эмоции руководителя к ингруппе.  

На ориентированность на препятствия в управленческой деятельности 

положительно влияют значимость, которую руководитель приписывает своей 

ингруппе и однообразие членов ингруппы в сравнении с аутгруппами, и 

отрицательно влияют положительные чувства и эмоции к своей ингруппе. 

Главный предиктор восприятия психологического времени 

руководителем — положительные чувства и эмоции к ингруппе 

руководителей. Значимые предикторы — однообразие людей в ингруппе в 

сравнении с аутгруппами и значимость, которую руководитель 

приписывает своей группе. Минимальный эффект оказывает то, что 

человек думает о себе, как об усредненном прототипе ингруппы. 

 

Гипотеза 4 подтвердилась. Восприятие психологического времени 

различается в зависимости от статуса управленческой идентичности 

руководителя. 

Руководитель, который принял свою управленческую идентичность и не 

рассматривает другие варианты, имеет наиболее сбалансированную временную 



 

34 
 

перспективу. Это, в свою очередь, улучшает его уровень удовлетворенности 

жизнью (Zhang, Howell, Stolarski, 2013), и он считает себя более счастливым 

(Webster, Ma, 2013).  

Когда индивид принимает себя в качестве руководителя и не ищет 

другие идентичности, тогда он ориентирован на собственный потенциал в 

управленческой деятельности и меньше ориентирован на препятствия в 

ней. Такой руководитель имеет личные планы и цели, связанные с будущим. 

На него меньше оказывают влияние реальные и мнимые неблагоприятные 

события прошлого. Ему не свойственен гедонизм и у него присутствует 

вера в то, что можно влиять на свою жизнь и изменять судьбу. 

 

Практические рекомендации. 

Для того, чтобы руководитель принял свою управленческую идентичность, 

ему необходимо:  

1) быть ориентированным на собственный потенциал в управленческой 

деятельности; 

2) не сосредотачиваться на препятствиях в управленческой деятельности; 

3) иметь личные цели и планы; 

4) принять реальные и мнимые неблагоприятные события прошлого; 

5) быть убежденным в том, что будущее можно спланировать. 

Для того, что идентифицировать себя с ингруппой руководителей, 

необходимо: 

1) быть ориентированным на собственный потенциал в управленческой 

деятельности; 

2) иметь личные цели и планы; 

3) предпочитать настоящее над планированием будущего или 

переживаниями о прошлом. 

Для того, чтобы сбалансировать восприятие психологического времени 

руководителю необходимо: 

1) принять управленческую идентичность; 

2) не искать ей альтернативы. 
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В Заключении подводятся итоги проведенного исследования 

взаимосвязей управленческой идентичности и восприятия психологического 

времени руководителем и обсуждаются перспективы дальнейших исследований 

данной проблемы. 

ВЫВОДЫ 

 

1. Особенности восприятия психологического времени руководителем 

влияют на принятие и реализацию им управленческих ролей. Предпочтение 

настоящего над планированием будущего и переживаниями о прошлом влияет 

на проявление роли «администратор» (контроль). Вера в предопределенность 

влияет на проявление роли «управленец» (целеполагание и стратегия). 

Ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности влияет 

на проявление роли «руководитель» (лидерство и мотивация).  

2. Сочетание ориентаций на собственный потенциал и препятствия в 

управленческой деятельности, а также наличие личных целей и планов 

придают руководителю уверенность в выборе им управленческой 

идентичности. В то же время, негативно воспринимаемые реальные и мнимые 

неблагоприятные события прошлого отрицательно влияют на уверенность 

руководителя в выборе управленческой идентичности.  

3. На неудовлетворенность руководителя выбором управленческой 

идентичности положительно влияют его ориентация на препятствия в 

управленческой деятельности, негативно воспринимаемые реальные и мнимые 

неблагоприятные события прошлого и убежденность в том, что будущее 

предопределено. 

4. На ингрупповую идентификацию руководителя значимо влияют 

ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности, 

наличие личных целей, планов и убежденность в том, что будущее 

предопределено.  

5. Ингрупповая идентификация руководителя (положительные чувства и 

эмоции к своей ингруппе; гомогенность членов своей группы в сравнении с 

аутгруппами) влияет на его восприятие психологического времени. 

6. Принятие себя в качестве руководителя связано с ориентацией 

личности на собственный потенциал в управленческой деятельности, наличием 

личных целей и планов относительно будущего, меньшей ориентацией на 
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препятствия, и не принятием во внимание неудач и разочарований, связанных с 

прошлыми событиями. 
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