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ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Предмет исследования — социально-психологические характеристики 

управленческой идентичности во взаимосвязи с восприятием психологического 

времени руководителем. 
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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; 

Эмпирические задачи: 

1) проверить наличие взаимосвязи между восприятием психологического времени 

руководителем и репертуаром профессионально-управленческих ролей; 



 

5 
 

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 

(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); 
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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. 

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 
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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 

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.  
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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 методологическом семинаре для аспирантов на кафедре социальной 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 2016-2019 гг.); на 

конференциях: международной научной конференции 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 
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практика» (2018 г.); XVI-ом Европейском Международном Психологическом 

конгрессе (Москва, 2019 г.) и др.  

Объем и структура работы. Диссертационная 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.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПОНИМАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ И ИДЕНТИЧНОСТИ  

1.1. Основные теории психологического времени 

Время как объект исследования привлекает внимание многих ученых как с 

гуманитарных, так и с технических направлений. Данное явление изучают в 

исторической дисциплине — хронологии, квантовой механике, философии 

пространства и времени и многих других науках. Время — бесконечная и 

непрерывная форма протекания физических и психических процессов из прошлого, 

через настоящее в будущее. Его невозможно изучать напрямую, а только 

опосредованно. Психологам ближе эйнштейновское понимание времени, чем 

ньютоновское. Иными словами, изучаются не объективные или абсолютные 

характеристики времени, а субъективное восприятие времени индивидом. 

Среди направлений и концепций, нацеленных на изучение восприятия 

психологического времени можно назвать: время как компонент образа мира, 

идентичности и социума (Г.М. Андреева), причинно-целевая концепция 

(Е.И. Головаха и А.А. Кроник), типологический подход к изучению времени 

(К.А. Абульханова-Славская и Т.А. Березина), мотивационный подход (Ж. Нюттен), 

связь временной перспективы с Я-концепцией и ценностями личности 

(Е.П. Белинская, А.К. Болотова, О.Г. Квасова, Н.Н. Толстых), групповое восприятие 

времени в организационном контексте (Т.А. Нестик), восприятие времени в 

больших социальных группах (К. Муздыбаев, И.М. Попова, Н.Ф. Наумова), 

временная перспектива по модели Ф. Зимбардо, временная перспектива будущего, 

основанная на теории социо-эмоциональной селективности (Л.Л. Карстенсен), ее 

изучение в организационном контексте (Х. Цахер и М. Фрезе) и другие. 

Традиционно отличают общепсихологический и социально-психологический 

подходы. Психологическое время в рамках общей психологии понимается через 

восприятие субъектом событий и явлений на своем жизненном пути, где акцент 

делается на активность, эмоциональную окраску, величину, структуру и 

ощущаемость времени (Вассерман и др., 2005, 2009).  Психологическое время в 

социальной психологии — это групповое отношение ко времени, где изучается 

отношение группы людей к своему прошлому, настоящему и будущему.  
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Психологическое время по определению Е.И. Головахи и А.А. Кроника, — 

это то, как психика человека «отражает» время, которое зависит от внешней 

среды и внутреннего мира человека (Головаха, Кроник, 1984). Их определение 

ближе к общепсихологическому подходу.  

Существуют разные подходы и модели классификации психологического 

времени (psychological time). Например, Р.А. Блок пишет о трех аспектах времени: 

последовательности, продолжительности и временной перспективе (Block, 

1990/2014). Последовательность времени подразумевает поочередное появление 

событий или изменений, с помощью которых человек воспринимает непрерывность 

и временной порядок. Продолжительность времени — это произошедшие 

события, длящиеся определенный момент, которые человек «закодировал» и 

запомнил. Временная перспектива относится к переживаниям и представлениям 

человека о своем прошлом, настоящем и будущем (Block, 1990/2014). Среди ученых, 

которые изучают психологическое время, пользуется популярностью — временная 

перспектива.  

В данной работе рассматривается психологическое время в рамках 

социальной психологии. Команды и социальные группы обычно работают с 

неявными или явными временными ограничениями и стараются эффективно 

использовать время для достижения своих целей. Временные конструкции являются 

фундаментальными параметрами индивидуальных различий (Bluedorn, Denhardt, 

1988). Различия восприятия психологического времени могут влиять как на работу 

человека, так и команды, группы и всего отдела в компании.  

Восприятие индивидуального времени личности всегда детерминировано 

социальным временем группы, к которой она принадлежит (Михальский, 2016). 

Групповое восприятие времени не эквивалентно личностному восприятию времени, 

оно имеет свои свойства и структуру (Нестик, 2015). Л.С. Выготский ввел понятие 

«социальная ситуация развития», где указал, что социальные и индивидуальные 

процессы личности взаимовлияют в онтогенезе. Согласно его представлениям, 

натуральный (биологический) ряд и социальный (культурный) ряд развития 

автономны, но также неразрывно связаны. В основе натурального ряда находятся 

общие процессы созревания, а в социальном ряду через социализацию человек 

усваивает различные социальные роли, нормы и правила социального бытия 
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(Болотова, 2006; Болотова, Башкин, 2009). Таким образом, ситуация и социальная 

группа оказывают сильное влияния на субъективное восприятие времени. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что социальная психология 

времени приобретает статус отдельного научного направления. Первой работой по 

данной теме является книга «Время и взаимодействие человека: на пути к 

социальной психологии времени» Дж. МакГрата и Дж. Келли (McGrath, Kelly, 1986). 

После выхода этой публикации тема времени в зарубежной социальной психологии 

стала изучаться отдельно. Авторы основывают свою концепцию на том, что ритмы, 

а именно, повторяющиеся действия в поведении людей, определяют субъективное 

восприятие времени личности.  

С последней четверти XX века по теме социальной психологии времени 

появилось много работ. Время изучается многими учеными, которые используют 

различные теоретико-методологические основы, создавая при этом новые 

концепции и методики. В результате чего, их становится сложно классифицировать 

и не всегда корректно обобщать.  

Стоит отметить важную методологическую особенность: групповое 

восприятие времени изучается с помощью личностных опросников, где вопросы 

сформулированы как для первого лица, единственного числа (я), так и для первого, 

второго и третьего лиц, множественного числа (мы, вы, они). Используются также 

утверждения без местоимений и обращение к третьим лицам в единственном числе 

(он, она). В основном методики создаются как личностные с обращением к первому 

лицу в единственном числе, методики с обращением к первому, второму и третьему 

лицам во множественном числе обычно модифицированы или являются авторскими 

разработками.  

Смещение фокуса с личного обращения на обращение к группе может быть 

точнее при изучение группового восприятия времени. Тем не менее, человек при 

ответе на вопрос в первую очередь обращается к своему личному опыту, поскольку 

не способен чувствовать и думать за других людей. 

Далее будут рассмотрены подходы к изучению группового отношения к 

психологическому времени:  

1) восприятие психологического времени (Time Perception) при изменении 

внешних и внутренних условий;  
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2) восприятие времени в циркадных ритмах, через организацию личного 

времени (Pacing Style), монохронное и полихронное поведение;  

3) концепция группового отношения ко времени Т.А. Нестика;  

4) через временную перспективу Ф. Зимбардо, Л.Л. Карстенсен, Х. Цахера и 

М. Фрезе. 

Первый подход описывает то, как люди воспринимают психологическое 

время при изменении внешних и внутренних условий. В целом они могут достаточно 

точно измерять течение времени. Было обнаружено, что у людей восприятие 

времени при изменении их психических, физиологических состояний или 

окружающей среды проходит по-разному.  

Например, при эмоциональном состоянии, когда человек боится, время 

течет для него очень быстро, и, наоборот, когда что-то захватывает, 

возбуждает, он что-то ожидает с нетерпением или когда ему скучно, то время по 

его ощущениям течет очень медленно (Friedman, Janssen, 2010). Со старением также 

изменяется восприятие времени (Wittman, Lehnhoff, 2005). Изменения временной 

перспективы с возрастом также были зафиксированы отечественными 

исследователями (Болотова, Штроо, 2002). Даже отличия в температуре тела могут 

изменить восприятие человеком проходящего времени (Wearden, Penton-Voak, 

1995).  

Существуют доказательства того, что такое неоднозначное восприятие 

времени возникает тогда, когда события либо привлекают внимание, либо 

усиливают возбуждение, и человек отвлекается от своего внутреннего «таймера», 

что в итоге приводит к тому, что субъективное восприятие времени либо 

укорачивается, либо удлиняется (Droit-Volet, Meсk, 2007). Данный феномен 

изучался с использованием лекарств, усиливающих возбуждение, таких как кокаин, 

и препаратов, уменьшающих возбуждение, таких как антипсихотики. В итоге было 

показано, что они изменяют восприятие времени человека (Meсk, 1996).  

Второй подход относится к восприятию психологического времени в 

циркадных ритмах, через организацию личного времени, монохронное и 

полихронное поведение.  

Под циркадными ритмами понимается предпочтение людей работать в 

течение определенного периода времени. Среди людей есть те, кто более внимателен 
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в начале дня, а некоторые, наоборот, чувствуют себя более активными ближе к 

вечеру. Была проведена большая работа по изучению этих явлений (Schmidt, 

Collette, Cajochen, Peigneux, 2007). 

Психологи протестировали 12 хоккейных и футбольных команд, 

классифицированных по циркадным фенотипам, проанализированных с 

использованием учета времени бодрствования, времени сна, продолжительности 

сна, периодов высокой и низкой активности, инерции сна, времени приема пищи, а 

также мониторов, фиксирующих производительность (Facer-Childs, Brandstaetter 

2015). Они обнаружили, что циркадный фенотип индивидуума достоверно 

предсказывает уровни производительности, а также время максимальной 

производительности. Число вечерних и ночных циркадных фенотипов в команде 

оказало самое сильное влияние на максимальную производительность в течение дня 

(Facer-Childs, Brandstaetter 2015).  

Данное исследование проводилось только с участниками спортивных команд 

и результаты могут значительно отличаться от учебных команд, поскольку 

спортивные команды обычно работают вне учебного времени. Спортивные 

мероприятия часто проводятся по вечерам или в выходные дни, что привлекает тех, 

у кого более поздние циркадные ритмы. С другой стороны, учебные команды 

предполагают работу в течение установленного рабочего дня, независимо от 

индивидуальных предпочтений. Таким образом, циркадное фенотипирование может 

оказать некоторое влияние, особенно на утренних сессиях командной работы. 

Время влияет не только на поведение, но и на подход к работе. 

Предпочитаемый стиль изменяет поведение: некоторые предпочитают выполнять 

задачи сразу после назначения, другие же — приблизиться к крайнему сроку, а кто-

то любит работать до дедлайна (Gevers, Mohammed, Baytalskaya, 2013).  

Команды, которые активно планировали время до завершения задачи с учетом 

временных предпочтений других членов команды, смогли учитывать различия 

организации времени ее отдельных членов (Gevers, Rispens, Li, 2016). Ученые не 

нашли существенной связи между организацией личного времени и совместной 

работой. Однако они нашли трехстороннее взаимодействие между организацией 

личного времени, планированием действий и знанием темпа времени. В результате 

чего между разными подходами к организации личного времени и совместной 



 

15 
 

работой была значительная положительная связь в тот момент, когда планирование 

действий и знание темпа времени были высокими. Получается, знания о том, как 

отдельный член команды использует время, что, в свою очередь, влияет на его 

поведение, помогают командам лучше интегрировать всех игроков для совместной 

деятельности. Конечно, необходим подготовительный этап, чтобы отдельные 

члены команды познакомились друг с другом и поняли кто как организует личное 

время.  

С. Мохаммед и С. Надкарни показали, что разнообразие организации личного 

времени, а также спешка внутри команды могут быть проконтролированы 

сильным временным лидером (Mohammed, Nadkarni, 2011). Такой лидер регулирует 

поток задач, реализуя четкие временные графики, тем самым структурируя, 

координируя и управляя темпами командных задач. Это уменьшает межкомандный 

конфликт временных интересов, корректирует рабочий цикл отдельных лиц для 

достижения целей команд (Mohammed, Nadkarni, 2011). Поэтому сильное лидерство 

с пониманием психологии времени может улучшить работу команды, кроме того, 

группам нужны лидеры, владеющие навыками фасилитации. 

Под хроничностью (chronicity) понимаются индивидуальные предпочтения 

людей в работе над своими задачами. Э. Холл описал два типа хроничности: 

монохронный и полихронный (Hall, 1959). А. Блюдорн пишет, что это переменная, 

подобная личностной характеристике (Bluedorn, 2002). Люди с монохронным 

поведением предпочитают заканчивать одну задачу, прежде чем приступить к 

следующей, и для них перерывы в выполнении задачи вызывают стресс. В то время 

как люди с полихронным поведением предпочитают одновременно выполнять 

несколько задач и легко переключаются между ними (Conte, Rizzuto, Steiner, 1999). 

 Совместная работа людей с разными типами хроничности может вызвать 

трудности у членов команды, старающихся выполнить задачи для достижения 

конкретной цели. Люди с полихронным поведением более гибки и с большей 

вероятностью меняют режимы работы в краткосрочной перспективе, например, 

откладывая или изменяя собрания, когда возникает новая задача, в то время как 

люди с монохронным поведением хотят закончить начатое задание, прежде чем 

браться за новые. Ученые проверили индивидуальный показатель хроничности 

вместе с показателями уровня хроничности организации, что позволило выявить 
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несоответствия между групповым и индивидуальным временными режимами 

(Bluedorn, Kauffman, Lane, 1992). Анализируя оба показателя вместе, можно 

предложить более эффективное индивидуальное и командное управление. 

Третий подход — концепция группового отношения ко времени 

Т.А. Нестика. Под групповым отношением ко времени понимается восприятие, 

переживание и организация времени, которое относится к членам определенной 

социальной группы (Нестик, 2015). Автор концепции группового отношения ко 

времени ввел новые понятия, среди которых: групповая временная перспектива, 

социально-временная дистанция, ретроспективная и проспективная групповая 

рефлексивность и социально-временные стереотипы.  

Групповая временная перспектива схожа с временной перспективой, но 

отличие в том, что она направлена на группу, а не на личность. Она показывает, как 

члены группы относятся к своему прошлому, настоящему и будущему. Групповая 

временная перспектива сплачивает группу через общее представление о прошлом, 

настоящем и будущем, поддерживает положительную социальную идентичность 

членов группы, помогает адаптироваться к новому и поддерживает 

правомерность власти лидеров (Нестик, 2015).  

 Групповая рефлексивность — это способность группы проводить анализ 

эффективности своей деятельности, опираясь на свой и чужой опыт. Она может 

быть как ретроспективной — направленной на прошлое, так и проспективной — 

направленной на будущее (Нестик, 2015).  

Под социально-временной дистанцией понимается субъективная оценка 

членами группы настоящего, прошлого и будущего между своей и чужой группами 

(«наше время»/«их время»). Социально-временная дистанция играет важную роль в 

социально-временной идентичности (Нестик, 2015), которая формирует 

определенный «образ времени» личности и является одной из фундаментальных 

составляющих «образа мира» (Андреева, 2000). 

Социально-временные стереотипы — представления об отношении ко 

времени между одной социальной группой в сравнении с другой, часто 

дискриминирующего характера. Они выполняют функцию защиты позитивной 

идентичности своей группы (Нестик, 2015). 
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Человек осознает свою групповую принадлежность через возраст, поколение 

и историческую эпоху (Андреева, 2000; Белинская, 1999), таким образом, 

происходит идентификация социума со временем. Для того, чтобы сохранить 

положительную социальную идентичность индивид подкрепляет позитивные 

образы прошлого и будущего своей группы (Cinnirella, 1998). В то же время 

возможные идентичности в будущем и временные ориентации личности 

оказывают влияние на групповую идентичность (Markus, Nurius, 1986). Получается, 

что на социальную идентичность влияют сразу несколько факторов: позитивный 

образ прошлого и будущего своей группы, возможные идентичности и личностная 

временная перспектива.  

Социально-психологическая структура группового отношения ко времени 

включает отношение ко времени как к ресурсу и значимые события прошлого, 

настоящего и будущего. Каждый из двух феноменов включает когнитивные, 

эмоционально-оценочные, ценностно-мотивационные и конативные компоненты, 

отличные от индивидуальных переживаний времени. Время включено во все 

психологические отношения группы, и любые изменения на индивидуальных, 

межличностных, межгрупповых и социетальных уровнях ведут к изменению 

отношения ко времени. Отношение группы ко времени выполняют регулятивную, 

защитную и идентификационную функции (Нестик, 2015).  

Групповое отношение ко времени формируется через индивидуальные, 

внутригрупповые, межгрупповые, социетальные и ситуационные факторы. Среди 

механизмов формирования группового отношения ко времени можно назвать 

синхронизацию ритмов совместной деятельности, групповую рефлексию общего 

прошлого, настоящего и будущего, коллективные цели, общие эмоциональные 

состояния, поддержание позитивной идентичности через совместное прошлое, 

будущее и стереотипизацию отношений ко времени в своей и чужих группах 

(Нестик, 2015).  

Коллективный образ будущего формируется через лидерское видение, 

групповую рефлексию и защитные механизмы, которые запускаются при 

восприятии угрозы. Он выполняет системообразующую роль в формировании 

групповой временной перспективы. Страхи мобилизуют коллективные ресурсы и 
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помогают адаптироваться к изменениям, а надежды сохраняют позитивную 

идентичность (Нестик, 2015).  

Под лидерским видением понимается способность формировать образ 

коллективного будущего руководителем, долгосрочные цели совместной 

деятельности, прогноз развития компании и идеальные характеристики лидера 

«Я» и «Мы» (Нестик, 2015). В формировании лидерского видения задействованы два 

психологических процесса: самоидентификация и целеполагание (Нестик, Жукова, 

2009). Лидерское видение тесно связано с управленческой концепцией (Китов, 1981), 

терминальным образом организации (Грачев, 2008) и управленческой 

идентичностью (Базаров, 2007). 

Формирование образа будущего — это не только объяснение целей 

совместной работы, демонстрация тенденций, которые могут повлиять в 

будущем на деятельность команды, описание того как может выглядеть 

совместное будущее, реализация долгосрочных планов (Kouzes, Posner, 1995), но 

также умение вовлекать и мотивировать коллег в его разработку и изменения 

(Ancona, Malone, Orlikowski, Senge, 2007). А. Блюдорн ввел термин «темпоральное 

воображение», под которым понимается способности руководителей учитывать 

временные ориентации своей деятельности с временным контекстом компаний, 

что также связано с формированием образа будущего (Bluedorn, Standifer, 2004).  

Управленческое видение, то есть способность лидера видеть образ 

организации с учетом прошлых событий, внутренней и внешней среды компании — 

самая важная лидерская компетенция (Нестик, 2015). Данная компетенция 

способствует успеху лидера, в связи с чем ее необходимо развивать, в то же время 

полезно иметь около себя людей с разными временными ориентациями. Лидерское 

видение может быть частично или полностью передано и включено в образ 

коллективного и индивидуального будущего сотрудников организации (Нестик, 

2015). В исследованиях взаимосвязи между успешностью компаний и временной 

перспективой руководителей было обнаружено, что долгосрочность временной 

перспективы управленцев связана с финансовыми показателями и количеством 

инвестиций в главный проект (Bluedorn, Ferris, 2004). 

Образ будущего является ключевым в теориях харизматического и 

трансформационного лидерства, особенно в процессе самоотождествления 
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последователей с лидером, который повышает их самооценку и уверенность в своем 

коллективе (Shamir, House, Arthur, 1993). Формируемый образ будущего организации 

руководителем в свою очередь опирается на ценности корпоративной культуры 

(Занковский, 2011). Поскольку феномен лидерства является краеугольным камнем в 

формировании организационный культуры, то изменения в отношениях лидеров к 

их прошлому, настоящему и будущему организации приводят также к изменениям 

организационной культуры (Аксеновская, 2009). 

П. Томс обращает внимание на то, что лидерское видение в компании 

организует выполнение работы всей компании (Thoms, 2004). Так, если лидер 

ориентирован на будущее, то к его сильным сторонам можно отнести мотивацию и 

поиск возможностей, а к слабым — трудности, связанные с прошлым, и нехватка 

терпения, поскольку приходится ждать выполнения планов и задач сотрудников в 

настоящем. Лидер, ориентированный на настоящее, хорошо организует 

повседневные рабочие дела, но может не видеть возможностей будущего. Лидер, 

ориентированный на прошлое, способен продуктивно анализировать опыт и 

события прошлого и умеет оценивать сильные и слабые стороны других 

сотрудников, однако не может хорошо сформулировать и разработать стратегию 

развития корпорации (Thoms, 2004).  

Близкие замечания про лидерское видение можно найти в исследованиях 

Т. Даса. Согласно ним, руководители предрасположены к разным горизонтам 

планирования. Руководители, которые ориентированы на отдаленное будущее, 

предпочитают долгосрочные интервалы планирования деятельности в своем 

подразделении. А руководители, ориентированные на ближайшее будущее и 

настоящее, отдают предпочтение краткосрочным планам и целям (Das, 1987). 

Поэтому одни топ-менеджеры эффективно работают в рамках годичного плана, 

делая акцент на операционном менеджменте, другие эффективны при пятилетнем 

плане и акцентируются на стратегическом менеджменте. Отсюда, руководители с 

долгосрочной временной ориентацией внедряют инновации постепенно, тогда как 

управленцы с краткосрочной индивидуальной ориентацией отдают предпочтение 

быстрым изменениям (Das, 1987, 2004). Руководители с ориентацией на 

долгосрочную временную перспективу ищут возможности, а управленцы с 
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краткосрочной временной перспективой выявляют проблемы и ищут их решения 

(Das, 2004). 

Концепция группового отношения ко времени Т.А. Нестика является 

современной как в отечественной, так и в зарубежной социальной психологии. Она 

разработана на надежной методолого-теоретической основе, большой выборке (N = 

4078), 15 методиках, среди которых много адаптированных, модифицированных и 

половина авторских. Благодаря чему имеются инструменты для дальнейших 

исследований, которые являются преимуществом данной концепции.  

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.  

Понятие «временная перспектива» ввел в оборот Л. Фрэнк в 1939 году (Frank, 

1939). Через три года его использовал в своей статье К. Левин (Lewin, 1942). В 

психологии нет единого определения временной перспективы, как и нет единого 

термина. Синонимичные слова временной перспективы: временной кругозор, 

индивидуальное восприятие оставшегося времени жизни, личное будущее, 

личностная перспектива, временная перспектива будущего, психологическая 

перспектива, жизненная перспектива, перспектива будущего и др. (Квасова, 2013).  

М. Столарски и соавторы считают (Stolarski, Fieulaine, van Beek, 2015), что на 

разработку временной перспективы Ф. Зимбардо сильно повлияла работа 

Ж. Нюттена и В. Ленса «Временная перспектива будущего и мотивация», 

опубликованная в 1980 году (Nuttin, Lens, 1980). В подтверждение этого один из них 

имеет копию английского перевода этой книги (Nuttin, Lens 1985) с аннотациями 

Ф. Зимбардо на краях, и в тот же год была опубликована первая работа по временной 

перспективе А. Гонзалеса и Ф. Зимбардо (Gonzalez, Zimbardo, 1985).  

 Главная идея книги «Временная перспектива будущего и мотивация» в том, 

что размышления о будущем являются основной мотивационной силой. Согласно 

Ж. Нюттену, нас двигает то, кем мы хотим стать. О том, что человек организует 

события своей жизни с точки зрения будущего, также пишут К.А. Абульханова-

Славская и Т.Н. Березина (Абульханова-Славская, Березина, 2001) в 

типологическом подходе. Наши мысли о будущем или совокупная временная 
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дистанция до целей мотивируют наше поведение (Nuttin, Lens 1985). Данный 

подход изучения времени назван мотивационным.  

В мотивационном подходе Ж. Нюттена важную роль играют события 

прошлого и будущего и структура временных представлений (Нюттен, 2004). Во 

время анализа изучается глубина и протяженность временной перспективы, 

насыщенность событий, их структура, яркость и реалистичность для субъекта. 

Единицей анализа является временная интеграция. Она показывает, как человек 

воспринимает связи между действиями и событиями в настоящем, прошлом и 

будущем. В качестве метода, который поможет показать структуру временной 

перспективы, Ж. Нюттен предложил использовать метод мотивационной индукции 

(Нюттен, 2004). 

Составляющие части временной перспективы выступают регуляторами. 

Насыщенность и протяженность временной перспективы отвечает за 

планирование, постановку целей и создание проектов. Индивид, способный 

«видеть» дальше других, также создает долгосрочные проекты и находит больше 

способов для их осуществления. Человек лучше понимает значимость своей 

деятельности в настоящем, во время достижения поставленных целей с помощью 

временной интеграции (Савлакова, 2010).  

Как показывают исследования, ученики, у которых есть профессиональная 

карта их развития и цели в будущей карьере, отличаются высокой мотивацией 

учиться (Нюттен, 2004; Савлакова, 2010). Поэтому люди, обладающие 

структурированной и наиболее протяженной временной перспективой, способны 

лучше регулировать свое поведение в настоящем для того, чтобы достигнуть 

поставленных целей в будущем. Ж. Нюттен кроме когнитивной составляющей 

временной перспективы также указывает на ее эмоциональную. Он предлагает 

разделить понятия и использовать термины «временная ориентация» и «временная 

установка» (Мандрикова, 2008). Это направление продолжают развивать такие 

ученые, как В. Ленс, М.А. Мореас, З. Залески (Lens, Moreas, 1994) и другие. 

В рамках мотивационного подхода максимальное развитие уделяется 

временной перспективе будущего, поскольку именно там находятся цели, которые 

мотивируют людей действовать. Будущее также влияет на поведение человека в 

настоящем (Miller, Brickman, 2004). К сожалению, проблема взаимосвязей всех трех 
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времен: прошлого, настоящего и будущего, а также влияние прошлого практически 

не изучаются в данном подходе (Савлакова, 2010). Данное упущение доработано в 

модели временной перспективы Ф. Зимбардо.  

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд основали свою теорию на модели жизненного 

пространства, разработанной К. Левиным (Lewin, 1942). Его модель, в свою 

очередь, также включала влияние прошлого и будущего на поведение в настоящем. 

Таким образом, опыт индивида в прошлом и его ожидания относительно будущего 

влияют на его поведение в настоящем. Они описали временную перспективу как 

«часто бессознательный процесс, при котором непрерывные потоки личного и 

социального опыта распределяются по временным категориям или временным 

рамкам, которые помогают придать порядок, последовательность и значение 

этим событиям» (Zimbardo, Boyd, 1999, p. 1271). В свою очередь, ориентации 

временной перспективы влияют на наши действия, мысли и чувства (Zimbardo, 

Boyd, 2008). Ф. Зимбардо и Дж. Бойд полагали, что каждая из временных перспектив 

теоретически и концептуально не связана с остальными, то есть значения по одному 

фактору не обязательно связаны со значениями по-другому.  

Однако на практике авторы отметили существование последовательных 

закономерностей в профилях временной перспективы людей. Иногда у индивида 

проявляется тенденция чрезмерности либо нехватки одной из временных 

ориентаций, и, тем самым создается уклон в сторону ориентации на прошлое, 

настоящее или будущее. Склонности к конкретной временной перспективе, а 

именно большая ориентация на прошлое, настоящее или будущее влияют на 

поведение человека (Zimbardo, Boyd, 2008).  

Тем не менее, временная перспектива несколько отличается от других 

качеств личности, поскольку на нее влияет совокупность многочисленных 

факторов, таких как культура, образование, религия, социальный класс и 

моделирование семьи (Stolarski, Matthews, Postek, Zimbardo, Bitner, 2013).  

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд в рамках своей концепции описали две перспективы 

прошлого, две перспективы настоящего и две перспективы будущего. Они 

предположили, что в западном мире личная точка зрения человека представляет 

собой комбинацию этих шести аспектов (Zimbardo, Boyd, 2008).  



 

23 
 

Две перспективы прошлого («позитивное прошлое» и «негативное 

прошлое») показывают то, как были пережиты и восприняты прошлые события и 

как они влияют на поведение в настоящее время. Так, если в прошлом у индивида в 

целом все было хорошо, то предполагается, что он и в настоящем, основываясь на 

своем опыте, будет думать, что все благополучно и воспринимать события в 

позитивном ключе. И наоборот, если у человека есть негативные воспоминания 

относительно определенных объектов и событий, то его поведение в настоящем 

будет основано на этой предпосылке, и сформируется негативная установка в 

настоящем или будущем (Zimbardo, Boyd, 2008).  

  Две шкалы настоящего: «гедонистическое настоящее» и «фаталистическое 

настоящее». Высокий балл по шкале «гедонистическое настоящее» показывает 

беспечность по отношению к результатам своих действий; рискуя и живя 

настоящим моментом, такие люди не обращают внимание на то, что может 

произойти в будущем и не осмысливают события прошлого. Ф. Зимбардо и 

Дж. Бойд в своем исследовании обнаружили, что ученики, ориентированные на 

гедонизм, искали новые ощущения, обладали высоким уровнем энергии, занимались 

спортом, были непоследовательны в своей жизни, имели слабый импульсный 

контроль и оказались менее добросовестными, чем другие (Zimbardo, Boyd, 1999). 

 Высокий балл по шкале «фаталистическое настоящее» отражает 

фаталистическое беспомощное отношение к задачам, сопровождающееся 

субъективным ощущением, что любые усилия, приложенные к выполнению задачи, 

мало что изменят или не изменят результат вообще. Согласно данным 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойда, учащиеся колледжа, ориентированные на фатализм, 

меньше беспокоятся о будущем, у них меньше энергии, более низкая самооценка, 

они менее эмоционально стабильны, менее добросовестны и менее счастливы, но у 

них выше уровень открытости новому опыту (Zimbardo, Boyd, 1999). 

  И две шкалы будущего — «будущее» и «трансцендентное будущее». Высокий 

балл по шкале «будущее» отражает поведение, характеризующееся стремлением 

к будущему вознаграждению за счет настоящего. Такие люди очень 

целеустремленны, строят долгосрочные планы и учитывают будущие последствия 

своих действий (Ashkanasy, Gupta, Mayfield, Trevor-Roberts, 2004). В. Мишель и 

Э.Б. Эббесон провели несколько классических исследований, в них приняли участие 
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около 600 детей, которых просили подождать и не есть зефир, поставленный перед 

ними (Mischel, Ebbeson, 1970). Детям сообщалась информация, что если они 

подождут 15 минут, то получат в качестве вознаграждения второй зефир. За многими 

детьми из первоначальных исследований продолжили наблюдать, и провели с ними 

опрос несколько лет спустя (Shoda, Mischel, Peake, 1990). Было обнаружено, что те, 

кто ждал награду, демонстрировали лучшую успеваемость в школе и более высокие 

результаты SAT1, чем те, кто не мог дождаться будущей награды.  

Шестая шкала — «трансцендентное будущее» не входит в основной 

Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо, который был разработан 

Ф. Зимбардо и Дж. Бойдом (Zimbardo, Boyd, 1999). Данная шкала рассматривалась 

отдельно и была основана на том, как люди видят свою жизнь после смерти 

физического тела. Согласно данному предположению, поведение людей в 

настоящем меняется в зависимости от их взгляда на загробную жизнь и 

возможные последствия своих действий. Награда или наказание, ожидаемое после 

смерти, могут оказать сильное влияние на поведение. На русскоязычной выборке 

валидизация и проверка надежности данной шкалы не осуществлялась, поэтому 

перед использованием ее необходимо предварительно адаптировать.  

Оптимальной считается ситуация, когда индивиды имеют 

сбалансированную временную перспективу, которая позволяет им получать 

мотивацию из своей ориентации на настоящее через принятие своего прошлого и 

стремиться к достижению целей из своей ориентации на будущее (Zimbardo, Boyd 

2008). Сбалансированная временная перспектива — это сложный многогранный 

конструкт, репрезентирующий гармонию, а не определенную «норму», и 

являющийся предиктором субъективного благополучия личности (Stolarski, Bitner, 

Zimbardo, 2011).  

  Зарубежными исследователями была проверена гипотеза о том, что люди со 

сбалансированной временной перспективой будут обладать высоким уровнем 

субъективного благополучия (Zhang, Howell, Stolarski, 2013). Сбалансированная 

временная перспектива выявлялась на основании низких оценок по шкалам 

«негативное прошлое» и «фаталистическое настоящее» и умеренных или высоких 

 
1 SAT — стандартизированный тест, широко используемый для поступления в колледжи в Соединенных 
Штатах c 1926 года. Аналог ЕГЭ в России.  



 

25 
 

показателях по шкалам «будущее», «гедонистическое настоящее» и 

«положительное прошлое». Были получены результаты, что чем более 

сбалансирована временная перспектива человека, тем у него выше уровень 

удовлетворенности жизнью.  

Дж. Вебстер и C. Ма пришли к аналогичным результатам, используя 

сбалансированную временную перспективу и такие показатели, как 

удовлетворенность жизнью и счастье (Webster, Ma, 2013). Также было выявлено, что 

более высокий уровень эмоционального интеллекта предсказывает меньшее 

отклонение от сбалансированной временной перспективы (Stolarski, Bitner, 

Zimbardo, 2011). Однако в реальной жизни многие люди имеют дисбаланс в 

отношении одной из шкал. Так, например, в результате индивидуальных 

субъективных переживаний, одна из временных перспектив становится 

доминирующей и влияет на поведение (Trueman, 2017). 

  Кроме того, было проведено исследование, в котором измерялась 

вовлеченность в обучение у студентов первого курса в университете в Австралии 

(Horstmanshof, Zimitat, 2007). Вовлеченность измерялась с помощью опросников, 

которые выявляли и отличали более глубокое понимание предмета от 

поверхностного ознакомления и технического запоминания содержания. Результаты 

показали значимую положительную связь вовлеченности с временной перспективой 

будущего и применением академических знаний, осмысленным репродуктивным 

подходом и потраченным временем. Авторы пришли к выводу, что ориентация на 

будущее была ключевым предиктором академической вовлеченности (Horstmanshof, 

Zimitat, 2007). Однако следует отметить, что в данном исследовании 

рассматривалась только временная перспектива будущего и не брались в расчет 

другие временные ориентации.  

Были также проанализированы научные работы, посвященные изучению 

мотивации и временной перспективы будущего (Simons, Vansteenkiste, Lens, Lacante, 

2004). В нескольких исследованиях (цит. по Simons et al., 2004) получены данные в 

доказательство того, что мотивация старшеклассников и временная перспектива 

будущего положительно коррелируют. Авторы использовали другое измерение 

временной перспективы будущего (de Volder, Lens, 1982), которое определялось как 

текущее ожидание постановки будущих целей, т. е. когда индивиды с короткой 
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временной перспективой будущего ставят цели на ближайшее время, а люди с 

длинной временной перспективой будущего ставят цели в отдаленном будущем. В 

итоге было обнаружено, что люди с более длинной временной перспективой 

будущего были более мотивированы для достижения отдаленных глобальных целей 

и близких подцелей.  

Р. Гупта, Д. Херши и Дж. Гаур изучали временную перспективу и 

прокрастинацию, рассматриваемую как отрицательный признак, который может 

сильно влиять на других в командной ситуации (Gupta, Hershey, Gaur, 2012). Четыре 

из пяти факторов временной перспективы оказались ее предикторами. Шкалы 

«будущее» и «негативное прошлое» были статистически значимо отрицательно 

связаны с прокрастинацией, в то время как «фаталистическое настоящее» и 

«позитивное прошлое» были в статистически значимой положительной связи с 

прокрастинацией. Только шкала «гедонистическое настоящее» существенно не 

коррелировала с данной переменной. Люди с высокой степенью ориентации на 

будущее имеют тенденцию быть очень добросовестными, а люди с высокими 

значениями по шкале «негативное прошлое» более склонны к тревоге, поэтому не 

любят, чтобы задачи, оставленные несделанными, оказывали на них давление. У 

людей с высокими значениями по шкале «фаталистическое настоящее» 

прокрастинация согласуется с убеждением, что все предопределено и не может быть 

изменено в результате какой-либо деятельности.  

Опросник временной перспективы Зимбардо (Zimbardo Time Perspective 

Inventory — ZTPI) — валидный и надежный инструмент, широко используемый в 

научном мире. Кроме того, он прошел психометрическую валидизацию и адаптацию 

на русскоязычной выборке (Сырцова, Соколова, Митина, 2008).  

Тем не менее, существуют критические замечания к опроснику ZTPI (Shipp, 

Edwards, Lambert, 2009). Так, А.Дж. Шипп, Э.Р. Эдвардс и Ш. Ламберт считают, что 

сомнения вызывает конструктная валидность ZTPI, поскольку эксплораторный 

факторный анализ показал низкие факторные нагрузки и высокие показатели 

корреляции между ними (Shipp, Edwards, Lambert, 2009). Помимо этого, в силу того, 

что концепция временной перспективы будущего до конца не определена, возникает 

вопрос, является ли она устойчивым диспозиционным конструктом или 
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когнитивной конструкцией, способной к модификации как культурными влияниями, 

так и социализацией по мере взросления человека (Seijts, 1998).  

Ф. Зимбардо и Дж. Бойд предполагают, что люди в основном 

сосредотачиваются либо на прошлом, либо на настоящем, либо на будущем 

(Zimbardo, Boyd, 1999), но А. Шипп и соавторы (Shipp et al., 2009) пишут, что это 

ставит людей в искусственные ориентированные на время границы, тогда как 

реальность гораздо сложнее и люди обладают множеством временных фокусов, в 

той или иной степени направляющих внимание на прошлое, настоящее или будущее 

в зависимости от обстоятельств и требований к социальной и профессиональной 

роли. Они также отмечают, что ZTPI, хоть и является широко распространенным 

инструментом, имеет некоторые недостатки. Например, то, что не все из 56 пунктов 

выявляют представления о прошлом, настоящем или будущем, а описывают, 

например, аттитюды ко времени (сожаление, беспокойство, надежда, ностальгия) и 

поведение, такое как импульсивность и склонность к риску (Shipp et al., 2009). 

В целях учета и преодоления вышеизложенных замечаний было решено 

обратиться к еще одной теории, относящейся к временной перспективе.  

Теория социо-эмоциональной селективности (Socioemotional selectivity 

theory) была разработана стэнфордским психологом Л.Л. Карстенсен и ее 

коллегами (Carstensen et al., 1999). Это одна из главных теорий в исследовании 

эмоций и старения. 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. Например, получение нового опыта, информации и расширение 

социальных связей. А когда люди воспринимают будущее как короткое и 

ограниченное, то они отдают приоритет эмоционально значимым целям. 

Наслаждаясь настоящим, они вкладывают средства в конкретные вещи и 

выбирают углубление близких отношений, а не поиск новых связей (Carstensen et al., 

1999).  

Другими словами, пожилые люди могут поддерживать свое эмоциональное 

благополучие, избирательно преследуя эмоционально значимые цели и 

преуменьшая значение целей, связанных со знаниями, поскольку они воспринимают 
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свое будущее время как более ограниченное. Такое смещение целей оказывает 

влияние на ценности, предпочтения и принятие решений (Carstensen, 2006). 

Например, по сравнению с молодыми людьми, пожилые предпочитают 

взаимодействовать с эмоционально близкими партнерами, а не с теми, с кем они не 

ощущают близость (Fung, Carstensen, Lutz, 1999). Они даже активно исключают 

эмоционально далеких социальных партнеров из своих социальных сетей, чтобы 

увеличить эмоциональную плотность связей (Lang, Carstensen, 2002). Им 

свойственно чаще прощать других в межличностных конфликтах (Allemand, 2008). 

Эти стратегии ситуационного отбора и изменений контроля позволяют пожилым 

людям сосредоточить свое ограниченное время и энергию на социально значимых 

партнерах и взаимодействиях, которые могут быть для них приятными и 

способствуют их эмоциональному благополучию. 

Согласно теории социо-эмоциональной селективности, изменения временной 

перспективы будущего могут поменять вышеописанные возрастные различия в 

целях, поскольку они, по сути, являются стратегиями, а не чем-то статичным или 

присущим старению (Lang, Carstensen, 2002). Возрастные различия в расстановке 

приоритетов также могут видоизмениться, когда временная перспектива 

будущего естественным образом меняется. Например, после того как молодые 

люди пережили жизненные события, связанные с ограничением их будущего 

времени. Так, было обнаружено, что социальные события, в рамках которых 

индивиды сталкивались со страхом смерти, заставляли даже молодых людей 

сосредоточиться на эмоционально значимых целях и взаимодействовать с 

эмоционально близкими социальными партнерами (Fung, Carstensen, 2006). 

 Психологи также проверили социальные предпочтения среди подходящих по 

возрасту китайцев на Тайване и в материковом Китае (Fung, Lai, Ng, 2001). Они 

обнаружили, что китайцы в материковом Китае, группа с более короткой 

продолжительностью жизни (с естественной ограниченной временной 

перспективой) предпочитают взаимодействовать с эмоционально близкими 

социальными партнерами в большей степени, чем китайцы на Тайване, группа с 

ожидаемой продолжительностью жизни на 7 лет дольше. 

В дополнение к этим исследованиям следует упомянуть экспериментальные 

исследования временной перспективы будущего людей. В них были получены 
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аналогичные результаты. Х.Х. Фанг с коллегами в качестве независимой 

переменной манипулировали неограниченной и ограниченной временной 

перспективой будущего участников, сообщая им, что они либо будут наслаждаться 

20 лет дополнительной здоровой жизнью, либо эмигрируют в другую страну через 

несколько недель (Fung, Carstensen, Lutz, 1999), где ситуация будет неопределенной. 

Данная информация сместила временную перспективу будущего, вследствие чего 

сместились и целевые предпочтения участников исследования.  

Пожилые люди также с большей вероятностью предпочитали проводить 

время с эмоционально близкими социальными партнерами, чем молодое поколение. 

Однако все выявленные возрастные различия исчезают, когда время становится 

ограниченным. Таким образом, под влиянием обстоятельств, молодые люди могут 

пересмотреть свои предпочтения в отношении эмоционально близких социальных 

партнеров и усилить их до того же уровня, что и пожилые люди. И наоборот, в 

условиях расширенного или «неограниченного» времени у пожилых людей также 

уменьшается уровень их предпочтения в отношении эмоционально близких 

социальных партнеров. Все эти выводы показывают, что ограниченное время в 

будущем мотивирует людей на достижение эмоционально значимых целей, что 

приводит к их сосредоточению на эмоционально близких социальных партнерах. 

Такие социальные связи обеспечивают им позитивное или предсказуемое 

социальное взаимодействие, позволяющее поддерживать положительные эмоции 

(Jiang, Fung, 2019). 

В качестве примера практического применения данной теории будет 

рассмотрен наем и отбор сотрудников на работу. Рекрутеры должны стремиться к 

достижению баланса и подчеркивать аспекты как технической составляющей 

деятельности, так и корпоративной культуры и компании в целом, поэтому важно 

демонстрировать привлекательность обоих аспектов: как профессиональной 

области, так и эмоциональной составляющей. Например, для привлечения 

индивидов, которым важны цели, связанные со знаниями — можно предложить 

возможности развития, а для тех, у кого в приоритете эмоциональная сфера — 

гибкий график работы. Конечно, также важно, чтобы сама трудовая деятельность 

была устроена таким образом, чтобы можно было задействовать оба типа целей, в 

противном случае позитивное восприятие, сформированное во время приема на 
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работу, может измениться в негативную сторону в процессе труда, что станет 

причиной новых проблем, и, возможно, приведет к увольнению (Doverspike, Flores, 

VanderLeest, 2019). 

На основе теории социо-эмоциональной селективности был разработан 

опросник «Временная перспектива будущего» (Future time perspective — FTP) 

(Carstensen, Lang, 1996). Оригинальный опросник — одношкальный, однако 

существуют варианты с 2 и 3 шкалами (например, Rohr, John, Fung, Lang, 2017). FTP 

показывает ограниченную или неограниченную ориентацию на будущее, в 

результате чего можно понять какие цели преследуют люди. На основе этой теории 

и методики FTP был создан опросник Профессиональная временная перспектива 

будущего (OFTP) (Zacher, 2013; Zacher, Frese, 2009). В нем выделено 3 шкалы: 

«фокусирование на возможностях», «оставшееся время» и «фокусирование на 

ограничениях». Данный опросник показывает на что ориентирован человек 

относительно времени в своей профессии: на неограниченное будущее/возможности 

или на ограниченное будущее. Шкалы коррелируют с возрастом и не коррелируют 

с полом. Данная методика валидизирована на русскоязычной выборке (Базаров, 

Парамузов, 2019).2 

Важно подчеркнуть, что определение временной перспективы через 

бессознательный процесс (Zimbardo, Boyd, 1999) не подходит для специфики 

управленческой деятельности, поскольку работа руководителя предполагает 

 
2 При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие 
публикации, выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно 
Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные 
результаты, положения и выводы исследования:  

1. Парамузов, А.В. Религиозность и восприятие психологического времени на 
выборке мусульман, христиан и атеистов / А.В. Парамузов // Minbar. Islamic 
Studies. — 2019. — Т. 12, № 1. — С. 267–283. – 1,08 п.л./1,08 п.л.  

2. Парамузов, А.В. Восприятие времени и психологический портрет 
П.А. Столыпина и С. Джобса / А.В. Парамузов, Р.К. Несмеянова // 
Человеческий капитал. — 2019. — Т. 128, № 8. — С. 46–58. – 1,02 п.л./0,51 
п.л. [ИФ РИНЦ = 0,192]. 
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сознательный процесс. Ему нужно анализировать ситуацию, принимать решения, 

организовывать и контролировать исполнение. Согласно многочисленным 

исследованиям в области психологии менеджмента (Базаров, 2014; Drucker, 1967; 

Sveningsson, Alvesson, 2016), процесс управленческой деятельности в значительной 

степени относится к осознаваемым. Поэтому при определении восприятия 

психологического времени руководителями предлагается использовать самооценку. 

Таким образом, восприятие психологического времени руководителем — это 

процесс оценки своей деятельности в темпоральных категориях, обусловленных 

организационно-культурной спецификой управленческой деятельности. 

Существенное преодоление ограничений, свойственных подходу Ф. 

Зимбардо и Дж. Бойда (Zimbardo, Boyd, 1999), мы встречаем в рамках теории социо-

эмоциональной селективности Л. Карстенсен (Carstensen et al., 1999). Основываясь 

на данной теории, Х. Цахер и М. Фрезе предложили трехкомпонентную модель 

Профессиональной временной перспективы будущего (Zacher, 2013; Zacher, Frese, 

2009), в которой учтены такие параметры, как «фокусирование на возможностях», 

«фокусирование на ограничениях» и «оставшееся время». 

Однако, данная модель, валидная для общепрофессиональных видов 

деятельности, не учитывает особенностей управленческой деятельности 

руководителя. В данной работе предлагается пересмотреть формулировки с точки 

зрения профессиональной деятельности руководителя. Исходя из этого, шкалы 

OFTP получают следующую реинтерпретацию: 

1) «фокусирование на возможностях» — ориентация на потенциал в 

управленческой деятельности; 

2) «оставшееся время» — горизонт карьерного видения (предполагаемый срок 

пребывания в должности руководителя); 

3) «фокусирование на ограничениях» — ориентация на препятствия в 

управленческой деятельности. 

 

1.2. Социально-психологические теории идентичности 

 «Идентичность» (identity) — комплексный и многогранный феномен, и не 

всегда понятно, чем он отличается, например, от Я-концепции, поскольку оба этих 

конструкта отвечают на вопрос «кто я?» (Oyserman, 2001). Поэтому, чтобы лучше 
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понять, что в себя включает термин идентичность, необходимо прояснить 

синонимичные и близкие понятия, такие как: «самость» (self), Я-концепция (self-

concept), образ «я» (self-image), самооценка (self-esteem/self-worth), а также 

проанализировать термины личностная идентичность (personal identity) и 

социальная идентичность (social identity).  

М. Льюис пишет, что концепция «самости» подразумевает два аспекта: 

экзистенциальное «я» и категориальное «я» (Lewis, 1990). Экзистенциальное «я» 

— основная часть самооценки; чувство отделенности и отличия от других и 

осознание постоянства себя (Bee, 1992). Категориальное «я» — понимание того, 

что субъект является также объектом в этом мире. По аналогии с предметами 

внешнего мира, человек тоже обладает различными свойствами: большой, 

плотный, твердый и т. д. Дж. Мид, основатель символического интеракционизма, 

также считал, что «самость» (или «я») состоит из двух компонентов: «Я» (I) и 

«меня, мне» (me). «Я» (или субъект) — это динамичный аспект «самости», где 

человек — это действующее лицо, он показывает, что думает о себе и о других 

(Mead, 1934; Owens, Robinson, Smith-Lovin, 2010). «Меня, мне» (или объект) — это 

мнения людей, которые человек воспринимает по отношению к себе, то есть это 

то, что, по его мнению, о нем думают другие (Mead, 1934; Owens, Robinson, Smith-

Lovin, 2010). Схожие мысли про «самость» высказывал также У. Джеймс (James, 

1890/2007). Таким образом, «самость» или «я», подразумевает человека как 

экзистенциальное — уникальное существо и как категориальное — имеющее 

сходства с другими.  

К. Роджерс пишет, что Я-концепция состоит из трех компонентов: образа 

«я», идеального «я» и самооценки (Rogers, 1959). Образ «я» — то, как человек сам 

себя представляет. Например, физические свойства, характеристики, социальные 

роли и экзистенциальное или абстрактное описание. Известный опросник для 

выявления данных характеристик — тест М. Куна и Т. Макпартланда «20 

высказываний» (The Twenty Statements Test) (Kuhn, McPartland, 1954). Самооценка 

показывает, насколько человек принимает, одобряет, ценит и уважает себя. 

Самоуважение всегда подразумевает определенную оценку: позитивное или 

негативное мнение о себе. Идеальное «я» — представляет собой идеальный образ, 

каким хочет быть человек. Получается, у индивида есть представление о себе — 
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образ «я», которое он оценивает положительно или негативно — самооценка или 

самоуважение, а также есть идеальное представление о себе, репрезентирующее 

то, кем он хочет быть — идеальное «я».  

Некоторые авторы определяют идентичность аналогично тому, как ряд 

ученых концептуализируют самооценку (например, Erikson, 1968), другие же 

рассматривают идентичность как некоторый аспект или часть самооценки личности 

(Abrams, 1994; Tajfel, Turner, 2004). 

Идентичность включает в себя характеристики, социальные отношения, 

роли и принадлежность к социальным группам, которые определяют кем мы 

являемся (Oyserman, Elmore, Smith, 2012). Таким образом, идентичность — это 

один из способов определения того, кто мы есть, как мы выражаем это, и как нас 

видят другие в конкретных социальных условиях. Аспекты идентичности влияют 

на отношения, поведение и играют важную роль в принятии индивидуальных 

решений (Oyserman, 2009), таких как выбор образа жизни. 

Набор идентичностей, определяющих, кем является индивид, формирует его 

самооценку, позволяя описать себя, опираясь на аспекты, связанные с личностными 

характеристиками и социальными взаимодействиями. Таким образом, самооценка 

включает в себя два разных уровня: личностную идентичность и социальную 

идентичность (Oyserman et al., 2012).  

Резюмируя вышесказанное, получается понятие «самость» или «я» обычно 

представляют в виде Я-концепции. Она 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.  

Среди основных дилемм идентичности можно назвать следующие: 

постоянство и изменение, дифференциация и интеграция, субъект и социальный 

контекст (Кутковая, 2015).  

Человек и окружающая его социальная реальность изменяются (Белинская, 

2015; Белинская, Дубовская, 2009). Однако невозможно постоянное изменение, 

поскольку для функционирования необходимо постоянство. Таким образом, с одной 

стороны изменяются человек и социальная реальность, с другой стороны — им 



 

34 
 

необходима целостность и структурированность. Аналогичная ситуация 

происходит в организации. Во время функционирования ей необходимо 

постоянство, а во время развития — изменения. Точно также как с идентичностью 

возникает вопрос: «как развиваться, поддерживая функционирование?». 

Проблема постоянства и изменения сопряжена с самотождественностью. 

Отождествление себя с кем-то или чем-то основано на постоянстве личности во 

времени и пространстве. Стоит отметить, что время и пространство напрямую 

связаны с идентичностью. Идентичность представляет собой динамический 

процесс, состоящий из событий, которые происходят, а не существуют (Штомпка, 

1996). Как сохранить самотождественность в условиях постоянных перемен? В 

дополнение к вышесказанному можно указать на проблемы множественной и 

потенциальной идентичностей (Markus, Nurius, 1986).  

Быть уникальным при одновременной необходимости быть включенным в 

группу приводит к проблеме дифференциации и интеграции (Brewer, 2003). Данная 

тема помогает понять свое место внутри группы. Насколько мы уникальны и 

похожи на других членов группы? Насколько мы отличаемся от других групп и 

схожи с ними? На эти вопросы исследователи пытаются ответить, изучая 

дифференциацию и интеграцию идентичности. 

Дилемму субъекта и социального контекста можно переформулировать как: 

«Я проектирую мир или он «создает» меня?». Идентичность в данном вопросе 

понимается как внутренний конструкт — субъект или как продукт внешней среды 

— объект (Gone, Miller, Rappaport, 1999). Данная диалектическая оппозиция 

неразрывна, поскольку они создают друг друга. Их следует рассматривать в 

зависимости от обстоятельств и разных ситуаций. 

Социальные психологи обычно определяют идентичность согласно ее уровню 

сформированности и диагностике этих уровней. В качестве критериев используется 

предполагаемая авторами структура идентичности, в которую входят переживания, 

знания, ценности и поведение (Кутковая, 2015). Психология телесности предлагает 

определение границ через объект-субъектные отношения. Помимо телесных границ 

выделяют также «психологические расширения» — границы владения и обладания, 

границы действий (Кутковая, 2015).  
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Границы владения и обладания включают то, что принадлежит мне, 

например, люди, вещи, репутация, то есть все, что мне подконтрольно и я могу 

назвать «своим», а также то, каким образом я принадлежу другим, например, 

обстоятельства, групповая идентичность, то есть все, что контролирует меня 

(Кутковая, 2015).  

Границы действий — это ограничения в поведении. Я — это не только то, 

что могу делать, а также то, что я не могу или отказываюсь делать. Таким 

образом, человек ограничивает себя за счет того, что считает «немыслимым» и 

невыполнимым (Prinz, 2007). Основным регулятором границ действий являются 

эмоции, например, отвращение, злость, стыд, смущение, чувство вины (Benson, 

2003).  

Выше был проанализирован конструкт «идентичность», выделены 

пересекающиеся понятия, рассмотрены основные дилеммы идентичности и ее 

границы. Далее необходимо проанализировать основные направления исследования 

идентичности:  

1) идентичность с точки зрения символического интеракционизма; 

2) теория социальной идентичности и теория самокатегоризации; 

3) идентичность в концепции Э. Эриксона и Дж. Марсиа. 

Первое направление — символический интеракционизм. Его 

родоначальником считают Джорджа Герберта Мида (Mead, 1934), который 

разработал теорию саморазвития. Данная теория основывается на процессах 

социального взаимодействия. Дж. Мид, в свою очередь, опирался на работы Ч. Кули 

(Cooley, 1902) и Дж. Болдуина (Baldwin, 1897). Ч. Кули предложил концепцию 

«Looking Glass Self», в которой подразумевалось, что индивидуальность 

осуществляется через «отражение себя» и формируется посредством социального 

взаимодействия с другими людьми (Cooley, 1902).  

В символическом интеракционизме выделяют две школы: Чикагскую и 

Айовскую. Чикагская и Айовская школы различаются по ряду методологических 

вопросов. Во главе Чикагской школы ученик Дж. Мида — Г. Блумер. Данная школа 

не поддерживает операционализацию понятий и проверку эмпирическим путем 

правильности выводов. Во главе Айовской школы — М. Кун. Данная школа, 

наоборот, старается проверить выводы эмпирически, а также модифицировать 
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некоторые понятия концепции Дж. Мида. Кроме школ, символический 

интеракционизм развивался в драматургической теории Э. Гоффмана 

(Goffman,1959).  

Представителей символического интеракционизма часто критикуют за их 

бессистемность в методах исследования и теориях (Gouldner, 1971). Также 

считается, что символический интеракционизм не одна теория, а «каркас» для 

многих теорий (Stryker, Vryan, 2006). В добавление к этому существует проблема 

тестируемости теории символического интеракционизма. Эти недостатки вместе с 

узконаправленностью научных работ сделали данное направление менее 

привлекательным для исследователей с 1970-х годов, когда количественные методы 

стали доминировать (Gouldner, 1971).  

Тем не менее, символический интеракционизм может использоваться для 

объяснения идентичности с точки зрения ролей (Hewitt, Shulman, 2011), 

идентичности в социальных сетях и на сайтах (De Wolf, Pierson, 2012), а также 

изучения желаний и ожидаемых реакций людей на вещи. Существует «Сообщество 

по изучению символического взаимодействия» (Society for the Study of Symbolic 

Interaction), члены которого продолжают исследования в данном направлении, 

проводят ежегодные конференции и издают журнал «Символическое 

взаимодействие» (Symbolic Interaction). 

Второе направление — теория социальной идентичности и теория 

самокатегоризации.  

Теория социальной идентичности (Social Identity Theory) (Tajfel, Turner, 1979) 

является одной из наиболее влиятельных теорий в современной социальной 

психологии и широко используется в организационном контексте (Haslam, 2004). 

Она помогает осуществить социально-психологический анализ членства в группах, 

групповых процессов и межгрупповых отношений (Hogg, 2006). Через теорию 

социальной идентичности рассматриваются такие явления, как предрассудки, 

дискриминация, стереотипы, конформность, нормативное поведение, групповая 

поляризация, поведение толпы, организационное поведение, лидерство, отклонения 

и сплоченность группы (Hogg, 2006). Теория социальной идентичности состоит из 

двух взаимосвязанных частей: теории социальной идентичности (Tajfel, Turner, 

1979) и теории самокатегоризации (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, Wetherell, 1987). 
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Эти две теории рассматриваются как единое целое и совместно описываются как 

подход социальной идентичности (Hogg, Terry, 2000). 

Теория социальной идентичности фокусируется на межгрупповых 

отношениях со ссылкой на проблемы идентичности. Концепция социальной 

идентичности применяется для того, чтобы теоретически обосновать, как 

индивиды категоризируют себя в межгрупповом контексте и как создаются 

социальные классификации, которые затем определяют места отдельных людей в 

обществе. Социальная идентичность основывается на идее межгрупповых 

социальных сравнений, результатом которых является установление или 

подтверждение внутригрупповых предпочтений, способствующих выделению 

различий как внутри группы (ингруппы), так и вне группы (аутгруппы) (Hogg, Terry, 

2000). Межгрупповое поведение и деятельность, согласно специальной теории 

идентичности, мотивирована потребностями в самосовершенствовании и 

уменьшении неопределенности (Tajfel, Turner, 1979). 

Теория самокатегоризации является расширенной частью теории 

социальной идентичности. В ней Дж. Тернер предложил три уровня обобщения: 

высший (определение себя как человека), средний (определение себя как члена 

группы) и низший (личностная идентичность) (Баклушинский, Белинская, 2003). 

Основное внимание уделяется когнитивным механизмам, стоящим за активностью 

конкретных личностей, и их последствиям (Turner et al., 1987). С точки зрения 

теории самокатегоризации, «самость» состоит из множества различных 

самокатегоризаций. Когда конкретная социальная идентичность становится 

главной и имеет ценность для человека, она усваивается и формирует чувство 

индивидуальности личности, где его «самость» образуется благодаря восприятию 

человеком своего «я» как части общей социальной идентичности (Hogg, Terry, 

2000).  

В следующих абзацах рассматриваются такие понятия, как социальная 

идентичность, социальная идентификация, прототипы и нормы. Их прояснение 

необходимо, чтобы понимать механизм создания социальной идентичности.  

Идентичность является компонентом Я-концепции (Tajfel, Turner, 1979), 

которая состоит из личностной идентичности и социальной. Личностная 

идентичность включает в себя «индивидуальные особенности, например, телесные 
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качества, способности, психологические черты и интересы, а социальная 

идентичность включает в себя важные групповые классификации» (Ashforth, Mael, 

1989, p. 21). Под социальной идентичностью понимается знание индивида о том, 

что он принадлежит к определенным социальным группам, вместе с определенным 

эмоциональным и ценностным значениями для него членства в этих группах. 

Согласно Дж. Тернеру, социальная идентичность представляет собой важный 

компонент самоопределения (Turner et al., 1987). Кроме того, она является 

когнитивным механизмом, который делает возможным групповое поведение. 

Когда социальная идентичность становится наиболее выраженной, то есть, когда 

индивиды определяют себя по своей социальной идентичности, а не по личному 

признаку, то членство в определенной группе служит для них ориентиром и 

направляет их поведение (Haslam et al., 2000). 

Социальная идентификация — это «восприятие единства с группой людей» 

(Ashforth, Mael, 1989, p. 21). Данный феномен считается процессом, а ее продуктом 

является социальная идентичность (Андреева, 2000; Липатов, Ловаков, 2010). 

Социальная идентификация приводит к поведению, восприятию и отношениям, 

которые соответствуют этой идентичности (Ashforth, Mael, 1989). Отождествление 

себя с социальной группой или категорией связано с субъективной ценностью и 

эмоциональной значимостью этой социальной группы или категории для индивида 

(Tajfel, Turner, 1979). Дж. Тернер утверждал, что существует «психологическая 

группа», представляющая собой некую совокупность людей, которые разделяют 

одну и ту же социальную идентификацию или определяют себя с точки зрения 

принадлежности к одной и той же социальной категории (Turner et al., 1987). 

Социальная идентификация может быть относительной и сравнительной. Она 

означает деперсонализацию себя, то есть сдвиг в сторону восприятия себя как 

взаимозаменяемого «образца» какой-либо социальной категории и уход от 

восприятия себя как уникальной личности (Turner et al., 1987). Процесс 

деперсонализации социальной идентичности осуществляется с помощью 

прототипов.  

Прототипы — это наборы групповых атрибутов (особенности, 

восприятие, отношение, чувства и поведение), которые минимизируют 

идентичность в ингруппах и максимизируют различие в аутгруппах. Прототипы 
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описывают и оценивают категории, а также предписывают поведение, связанное 

с членством в какой-либо группе (Turner et al., 1987). М.А. Хогг утверждает, что 

прототипы редко характеризуют среднего или типичного члена в группе, они 

описывают идеальных, или чаще гипотетических внутригрупповых членов (Hogg, 

2006). Есть две важные особенности, связанные с групповой деятельностью: 

широкое распространение в определенных социальных группах и мотивация 

социально скоординированных действий (Haslam, 2004). Процессы социальной 

идентичности включают социальные сравнения между людьми, основанные на 

членстве в группах и групповых прототипах (Hogg, 2006). Социальная 

идентичность в результате социального сравнения становится позитивной или 

негативной (Несмеянова, 2018). 

М.А. Хогг и С.А. Рейд определяют групповые нормы как «закономерности в 

отношениях и поведении, которые характеризуют социальную группу и отличают 

ее от других социальных групп» (Hogg, Reid, 2006, p. 7). Другими словами, нормы 

являются общими образцами мыслей, чувств и поведения для всех членов группы. 

Как резюмировал Дж. Тернер, нормы — это принятые или подразумеваемые 

правила внутри групп о том, как члены группы должны вести себя (Turner et al., 

1987). 

Нормы тесно связаны с прототипами и социальными идентичностями. 

Нормы влияют на отношения и поведение членов группы. М.А. Хогг утверждает, 

что групповые прототипы связаны с социальными идентичностями и описывают 

индивидуальные когнитивные представления групповых норм (Hogg, 2006). 

Дж. Смит и Д. Терри подчеркивают важную роль групповых норм в управлении и 

регулировании индивидуального поведения (Smith, Terry, 2003). Они говорят о том, 

что, когда социальная идентичность очевидна, нормы оказывают наиболее сильное 

влияние на самоопределение, восприятие, отношения и поведение членов группы. 

Несмотря на то, что люди, как правило, прилагают меньше усилий в коллективных 

ситуациях, чем для себя (Karau, Williams 1993), они могут быть мотивированы 

прикладывать больше усилий от имени своей группы для достижения ее целей, когда 

социальная идентичность группы для них становится главной. Их отношения и 

поведение корректируются в соответствии с общими нормами, чтобы увеличить 

преимущества для группы в целом (Turner et al., 1987). 
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Концепция минимальной групповой парадигмы Х. Тэшфела (Billig, Tajfel, 

1973) предоставила доказательства того, что социальная идентификация может 

происходить даже при случайном распределении на группы и при отсутствии таких 

элементов, как сильное лидерство, взаимозависимость членов, взаимодействие и 

сплоченность (Hogg, 2006). Однако социальная идентификация и социальная 

идентичность обычно связаны со следующими факторами:  

1) престиж группы;  

2) отчетливость внешней группы;  

3) преемственность прототипа;  

4) схожесть с прототипом;  

5) групповая классификация или принадлежность (Tajfel, Turner, 1979). 

Социальная идентичность может стать важной для членов группы, 

создавая чувство принадлежности и чувство общности (Alvesson, Willmott, 2002). 

В свою очередь, групповая категоризация может происходить через социальные 

события и управление общими чувствами (van Maanen, Kunda, 1989), даже при 

отсутствии апелляции к конкретным ценностям или отличительному содержанию 

(Alvesson, Willmott, 2002). Процесс социальной идентичности определяется двумя 

мотивами человека: снижением неопределенности (Swan, Pearce, 1989) и 

самосовершенствованием (Sedikides, Strube, 1995), которые являются двумя 

факторами, взаимодействующими друг с другом (Reid, Hogg, 2005). Когда люди не 

уверены в себе, они мотивируются снижением неопределенности, чтобы 

идентифицировать себя с группами, равными их социальному статусу. В то время 

как уверенные в себе индивиды мотивируются самосовершенствованием, и больше 

идентифицируются с группами с высоким социальным статусом (Huang, 2016). 

 Дж. Тернер и соавторы утверждали, что самокатегоризация является 

когнитивной основой процессов социальной идентичности (Turner et al., 1987). 

Категория существует только в том случае, если ее сравнивать с другой (Abrams, 

Hogg, 1999). Общие процессы идентичности включают: 1) социальный контраст и 

сравнение; 2) индивидуальные усилия в формировании личности (Phinney, 2008). 

Социальная идентичность — целостное динамичное образование, выступающее 

системой основных социальных конструкторов личности (Иванова, 2003). 

Дж. Финни утверждает, что личность развивается с течением времени и на нее в 
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значительной степени влияют социальные условия, с которыми она сталкивается 

(Phinney, 2008). Помимо сложностей социальных идентичностей, М.А. Хогг 

отмечает, что люди могут иметь несколько личных или социальных 

идентичностей (множественные идентичности), поскольку индивиды выполняют 

разные роли и являются членами одновременно нескольких групп (Hogg, 2006). 

Однако только одна идентичность психологически выделяется и является основной 

(salient) в любой конкретной ситуации. 

Когда формируется социальная идентичность, люди идентифицируют себя 

с группой, имеющей для них эмоциональное и ценностное значение. В результате 

они считают себя взаимосвязанными с другими членами группы; они влияют на них 

и одновременно находятся под их влиянием; у них повышается самооценка в 

условиях совместной работы при соблюдении установленных норм для достижения 

общих целей в группе (Haslam, 2004).  

Суммируя, можно выделить этапы формирования идентичности согласно 

теории социальной идентичности и теории самокатегоризации (Андреева, 

Богомолова, Петровская, 2001): 

1. Социальная категоризация — определение социального окружения в 

виде различных групп; 

2. Социальная идентификация — «помещение себя» в одну из 

выбранных групп на основе категоризации; 

3. Социальная идентичность — осознание своей принадлежности к 

той группе, которая была выбрана.  

Некоторые исследователи утверждают, что теории микроуровня могут быть 

полезны для объяснения явлений на макроуровне (Staw, 1991). Так, существующее 

широкое применение теории социальной идентичности на организационном уровне 

заложило хорошую основу для исследований, позволяющих расширить ее 

применение до макроуровня. Литература, посвященная социальной идентичности, 

вышла за пределы анализа одной организации и ее стали использовать в 

исследованиях:  

1) слияний и поглощений (Bartels, Pruyn, Jong, 2009);  

2) совместных предприятий (Lin, Malhotra, 2011); 

3) виртуальных организаций (Davenport, Daellenbach, 2011); 
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4) межорганизационного сотрудничества (Isbell, 2012). 

Несмотря на свои преимущества и широкое использование, теория 

социальной идентичности и теория самокатегоризации имеют несколько 

проблемных областей. Например, в вопросе самооценки, феномене положительно-

отрицательной асимметрии, межгруппового сходства, прогнозирующей силе теории 

и проблеме внутригруппового фаворитизма. 

С одной стороны, межгрупповая дискриминация повышает самооценку, с 

другой стороны, угроза самооценке способствует межгрупповой дискриминации 

(Brown, 2000). Однако эмпирически данные прогнозы подтвердились неоднозначно.  

При исследовании феномена положительно-отрицательной асимметрии 

исследователи показали, что наказание в аутгруппе меньше приносит пользы и 

вносит вклад в самоуважение, чем вознаграждение в ингруппе (Bourhis, Gagnon, 

2001). Из этого открытия следовало, что теория социальной идентичности не может 

решать вопросы, связанные с предвзятостью. 

Исходя из межгруппового сходства считается, что схожие группы должны 

иметь повышенную мотивацию отличаться друг от друга. Однако эмпирически было 

доказано обратное. В схожих группах наблюдается межгрупповое притяжение 

(Brown, 2000).  

Объяснительная сила теории социальной идентичности преобладает над ее 

прогнозирующей способностью (Hogg, Williams, 2000). Иными словами, часто 

результат получается не тот, который был предсказан с самого начала. В защиту 

теории социальной идентичности можно сказать, что она никогда не претендовала 

на окончательный ответ в понимании межгрупповых отношений. 

Некоторые ученые интерпретируют теорию социальной идентичности как 

прямую связь между идентификацией с социальной группой и внутригрупповым 

фаворитизмом (Jackson, Smith, 1999). Однако эта интерпретация отвергается 

другими исследователями (Rubin, Hewstone, 2004). 

Третье направление — идентичность в концепциях Э. Эриксона и 

Дж. Марсиа. 

Понятие «идентичность», также как «кризис идентичности», в научный 

оборот ввел Эрик Эриксон (Erikson, 1959). Согласно его пониманию, формирование 

идентичности осуществляется через интеграцию социальных, психологических и 
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биологических сил внутри человека и определяется как упорядочение жизненного 

опыта в личность, индивидуальное «Я» (Белинская, Тихомандрицкая, 2009).  

В основе концепции Э. Эриксона лежит теория психосоциального развития 

З. Фрейда и психоанализ. Таким образом, идентичность связана с сознательным 

чувством индивидуальной идентичности и неосознаваемым стремлением к ее 

непрерывности (Erikson, 1959).  

Э. Эриксон выделил восемь стадий развития личности. Каждая стадия 

выполняет определенную задачу, после чего наступает кризис, который при 

благополучном исходе приводит человека к переходу на следующую стадию. 

Психосоциальная модель развития Э. Эриксона является иерархической и 

применима ко всей жизни человека (Cole, 1996). Также автор модели принимал во 

внимание исторический и культурный контекст в развитии личности (Erikson, 1959). 

Функции идентичности по Э. Эриксону — адаптация и организация. 

Поскольку идентичность формируется во взаимодействии с другими людьми, то 

необходимо адаптироваться к новой картине мира и организовать стабильные 

межличностные отношения (Erikson, 1959). 

Одно из основных критических замечаний в отношении теории 

психосоциального развития Э. Эриксона заключается в том, что она в первую 

очередь описывает развитие мужчин в Европе и Америке (Gilligan, 1982). 

Существует также дискуссия о том, формируется ли идентичность только в 

подростковом возрасте и обязательно ли проходить этап за этапом или можно что-

то пропустить. В ответ на критику Э. Эриксон утверждал, что каждый из процессов 

происходит в течение всей жизни в той или иной форме, а называются они 

«этапами» только потому, что именно в это время конфликты становятся 

наиболее заметными (Erikson, 1956). 

В соответствии с идеями Э. Эриксона, канадский психолог Дж. Марсиа 

разработал свою модель, которая описывает четыре стадии, определяющие 

личность в подростковом возрасте, известные как «статусы идентичности» 

(identity statuses) (Marcia, 1966). Статусы идентичности базируются на типологии, 

основанной на двух измерениях: «исследование» (Exploration), которое 

первоначально Э. Эриксон называл «кризисом», и «принятие» (Commitment).  
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«Исследование» относится к поиску информации в целях определения 

альтернатив для осуществления выбора, а «принятие» — к окончательному 

утверждению твердого и непоколебимого решения на основе найденной 

информации. Сферы, которые считаются показателями более или менее успешного 

определения личности в подростковом возрасте, включают в себя: 

профессиональные планы, религиозные, политические взгляды, сексуальное 

выражение и убеждения в отношении половой роли. Наличие или отсутствие 

статусов «исследования» и «принятия» относительно вышеперечисленных сфер 

служат критериями для определения четырех статусов идентичности: 

1) диффузный (Diffusion); 

2) преждевременный (Foreclosure); 

3) мораторий (Moratorium); 

4) достигнутый (Achievement).  

Статусы идентичности расположены в иерархическом порядке, а именно: от 

наименьшего — диффузного до наивысшего — достигнутого, с преждевременным 

статусом и мораторием в середине. Сторонники этой модели указывают, что 

индивид прогрессирует и проходит стадии от низшего статуса к высшему пока 

происходит его последовательное развитие (Berzonsky, Adams, 1999). Диффузный 

статус относится к личности, которая еще не взяла на себя никаких обязательств 

и в настоящее время не находится в процессе исследования своих возможностей 

для идентификации. Человек, который имеет преждевременный статус 

идентичности, уже принял идентичность и все полагающиеся обязательства, 

однако выбор был сделан без стадии исследования и просто представляет собой 

принятие предложенных значимыми другими ролей и ценностей. В статусе 

мораторий человек оценивает и активно изучает возможные подходящие 

социальные роли, но пока не берет на себя никаких твердых обязательств и не 

осуществляет окончательного выбора. Наконец, достигнутый статус 

идентичности можно охарактеризовать как процесс, когда человек, основываясь 

на своем собственном опыте и пройдя через рефлексию, размышления и 

исследования, принимает твердое решение о конкретной идентичности (Shanahan, 

2005). На основе данной теоретической модели проведено более 500 эмпирических 

исследований за последние три десятилетия (Waterman, 1999). 
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В современных исследованиях статусная модель Дж. Марсиа была 

расширена. По концепции Дж. Марсиа, статусная модель использовалась для 

классификации людей, а не для изучения процесса (Bosma, 1985). Однако многие 

исследователи признали важность рассмотрения также процесса формирования 

идентичности (Stephen, Fraser, Marcia, 1992). В. Меус предложил учитывать степень 

активности рефлексии во время выбранного статуса идентичности (Meeus, 1996). 

Поскольку в теории Дж. Марсиа исследование подразумевает оценивание вариантов 

до того, как выбор сделан, В. Меус предложил также изучать его и после 

осуществленного выбора (Meeus, 1996). В итоге «поиск» (Exploration), 

предложенный Дж. Марсиа, получил два новых направления: «расширенный поиск» 

(Exploration in Breadth) и «углубленный поиск» (Exploration in-Depth) (Luyckx, 

Goossens, Soenens, Beyers, 2006). Некоторые авторы «расширенный поиск» 

называют «пересмотр принятия» (Reconsideration of Commitment) (Crocetti, Rubini, 

Meeus, 2008).  

Поскольку в расширенной статусной модели идентичности был добавлен 

новый фактор «пересмотр принятия», то изменились также и сами статусы. Так, 

статус «мораторий» в данной модели имеет два вида: «мораторий» (Moratorium 

Status) и «поисковый мораторий» (Searching Moratorium Status) (Mancini, Caricati, 

Panari, Tonarelli, 2015). 

Несмотря на популярность статусной модели Дж. Марсиа, ряд 

исследователей сформулировали критические замечания (например, Cote, Levine, 

1988; Van Hoof, 1999). Они заключаются в том, что модель только косвенно 

основывается на теории Э. Эриксона и серьезно недооценивает его 

концептуализацию идентичности.  

А.С. Уотерман, сторонник статусной модели идентичности, решительно 

оспаривает такие утверждения и подчеркивает, что модель Дж. Марсиа 

фокусируется на двух центральных аспектах теории Э. Эриксона, а именно на 

«исследовании» и «принятии» (Waterman, 1999). Он добавляет, что Э. Эриксоном 

было написано много работ по теме идентичности, и что статусная модель 

идентичности Дж. Марсиа не должна включать абсолютно все детали этих 

публикаций. Возможно, Дж. Марсиа изначально предполагал, что 



 

46 
 

последовательный порядок статусов идентичности указывает на континуум 

развития (Waterman, 1999).  

Некоторые ученые утверждают, что модель Дж. Марсиа не может считаться 

теорией развития, поскольку:  

1) статус человека может оставаться стабильным в течение определенного 

периода времени;  

2) статус может двигаться в обоих направлениях: в развитие и в деградацию; 

3) статус достигнутой идентичности не обязательно является конечной точкой 

(Meeus, Iedema, Helsen, Vollebergh, 1999). 

А.С. Уотерман добавляет к этому, что преждевременный статус и мораторий, 

которые являются промежуточными, как раз объясняют переходы между статусами 

идентичности (Waterman, 1999).  

По мнению А.Е. Йодера, Э. Эриксон утверждал, что идентичность 

взаимосвязана с социальным контекстом, однако Дж. Марсиа не учитывает 

контекстные факторы в своей модели (Yoder, 2000). Модель Дж. Марсиа 

подразумевает, что «исследование» и «принятие» идентичности личностью 

происходит в статичной среде, состоящей из:  

1) определенной социальной структуры;  

2) отсутствия физических или социально-экономических ограничений;  

3) набора вариантов выбора работы и жизни, которые понимает подросток.  

Он утверждает, что, игнорируя внешние социокультурные влияния, 

Дж. Марсиа ошибочно возлагает большую (если не всю) ответственность на 

личность за успешную идентификацию. Большая часть исследователей также часто 

фокусируются исключительно на внутренних психологических процессах и 

пренебрегают взаимосвязью между контекстуальными факторами и процессами 

развития идентичности (Cote, Schwartz, 2002; Kroger, Green, 1996). 

Дж. Марсиа указывал в своих поздних публикациях (Marcia, 1980), что 

идентичность индивида развивается на протяжении всей его жизни и зависит от 

разных факторов. Среди них могут быть такие, как: пол, возраст, образование и т. п. 

Кроме того, определенные жизненные ситуации и изменения могут «переключать» 

статус идентичности, в том числе и в зрелом возрасте (Helson, Stewart, Ostrove, 1995). 
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Это дало основание ученым использовать статусную модель Дж. Марсиа не только 

применительно к подросткам, но также и к взрослым (Waterman, Archer, 1993).  

Выводы по главе: 

1. Восприятие психологического времени руководителем — это процесс 

оценки своей деятельности в темпоральных категориях, обусловленных 

организационно-культурной спецификой управленческой деятельности. 

2. С учетом специфики управленческой деятельности уточнена интерпретация 

шкал, традиционно описывающих временную перспективу будущего в 

различных видах профессиональной деятельности: 

1) «фокусирование на возможностях» — ориентация на потенциал в 

управленческой деятельности; 

2) «оставшееся время» — горизонт карьерного видения (предполагаемый 

срок пребывания в должности руководителя); 

3) «фокусирование на ограничениях» — ориентация на препятствия в 

управленческой деятельности. 

3. Можно выделить четыре подхода по изучению группового отношения к 

психологическому времени:  

1) восприятие психологического времени (Time Perception) в разных 

состояниях;  

2) восприятие времени в циркадных ритмах, через организацию личного 

времени (Pacing Style), монохронное и полихронное поведение;  

3) концепция группового отношения ко времени Т.А. Нестика;  

4) через временную перспективу. 

4. Идентичность — это один из способов определения того, кто мы есть, как 

мы выражаем это, и как нас видят другие в конкретных социальных 

условиях. Ее разделяют на личностную и социальную. Личностная 

относится к тому, как человек определяется себя сам. Социальная — 

показывает к какой социальной группе индивид себя причисляет.  

5. Основные дилеммы идентичности: постоянство и изменение, 

дифференциация и интеграция, субъект и социальный контекст. 

Идентичность имеет границы владения (то, что принадлежит нам и каким 
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образом мы принадлежим другим) и границы действий — ограничения в 

поведении. 

6. Выделяют три направления изучения идентичности:  

1) символический интеракционизм; 

2) теория социальной идентичности и теория самокатегоризации; 

3) психосоциальная модель развития личности Э. Эриксона и статусная 

модель идентичности Дж. Марсиа. 

7. Согласно теории социальной идентичности и теории самокатегоризации, 

принятие человеком той или иной идентичности происходит посредством 

следующих процессов:  

1) социальная категоризация — определение индивидом социальных 

категорий; 

2) социальная идентификация — принятие человеком каких-либо 

категорий и отождествление себя с этой категорией; 

3) социальная идентичность — осознание своей принадлежности к той 

группе, которая была выбрана; 

4) социальное сравнение — поиск и сопоставление положительных и 

отрицательных качеств у ингруппы и аутгруппы. 

Следующая глава посвящена рассмотрению управленческой идентичности, 

взаимосвязи психологического времени и идентичности. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

2.1. Управленческая идентичность 

Появление термина «управленческая идентичность» (managerial/manager 

identity) продиктовано возникшей необходимостью, связанной с расширением и 

детализацией исследовательских проблем (Базаров, Кузьмина, 2005). В частности, 

стало очевидным, что профессиональная идентичность недостаточно полно 

описывает феномен идентичности у людей, занимающих руководящие должности 

(Парамузов, Несмеянова, 2019b).  

М.Ю. Кузьмина первая среди отечественных психологов исследовала данную 

проблему в своей диссертации «Социально-психологические факторы 

управленческой идентичности руководителя» (Кузьмина, 2004). Целью ее работы 

было изучение характеристик управленческой идентичности руководителя, а также 

социально-психологических факторов. Управленческая идентичность — это 

самопрезентация себя в качестве руководителя и принятие или отрицание качеств 

и характеристик, относящихся к профессионально-управленческой деятельности 

(Кузьмина, 2004). 

Управленческая идентичность связана с работой и личностью менеджера. 

Истоками данного понятия можно назвать профессиональную идентичность. Ввиду 

своей специфики она включает личный опыт управления и отождествление себя с 

профессией. Поэтому считается, что управленческая идентичность — это более 

широкая субъективная психологическая реальность (Кузьмина, 2004). 

Управленческая идентичность подразумевает как личностную идентичность — 

уникальность и характеристики каждого руководителя, так и социальную 

идентичность — отождествление себя с руководителями и профессией менеджера 

(Парамузов, 2019a).  

Управленческая идентичность состоит из трех видов измерений:  

1) оценочного; 

2) временного; 

3) содержательного (Кузьмина, 2004).  
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Особенность управленческой идентичности такова, что она представлена в 

основном субъективными самохарактеристиками (Кузьмина, 2004). Оценочное 

измерение показывает позитивные или негативные характеристики 

относительно себя как руководителя (Кузьмина, 2004). Временное измерение 

управленческой идентичности — это представление о себе в настоящем, прошлом, 

будущем, а также потенциальное «я» и возможное «я» (Кузьмина, 2004). 

Содержательное измерение управленческой идентичности имеет 

внутреннюю и внешнюю ориентацию. Внутренняя ориентация включает в себя 

личностные самохарактеристики: лидерские, профессиональные, социо-

эмоциональные и моральные качества; ролевые самохарактеристики: половые, 

общечеловеческие, межличностные, функционально-деловые и статусно-

должностные; самоопределение в терминах управленческих умений, функций и 

стилей управления; высказывания, которые относятся к мотивационно-

потребностной сфере: потребностям в уважении, состояниям и чувствам, 

самореализации и мотивации (Кузьмина, 2004).  

Содержание внешнего аспекта составляет: членство в организациях, 

значимые темы в области управления, экзистенциальные проблемы и 

межличностные отношения. Содержание управленческой идентичности 

изменяется в зависимости от профессиональной деятельности (Кузьмина, 2004).  

М.Ю. Кузьмина разделяет содержание управленческой идентичности 

тематически. Внутренний аспект включает темы, связанные с личностью, а внешний 

— темы, связанные с работой в области управления. Некоторые темы пересекаются. 

Так, межличностные отношения относятся и к внешнему аспекту, и к 

внутреннему. В рамках данной научной работы предлагается переструктурировать 

содержание управленческой идентичности. 

  Что значит ориентации идентичности и какие они бывают? Ориентации 

идентичности — это тенденция людей сосредотачивать свое внимание и усилия на 

внутренней или внешней среде при определении своей идентичности (Carducci, 

2001; Cheek, 1989). Таким образом, ориентации идентичности включают 

личностную и социальную составляющие. 

Личностная ориентация идентичности представляет внутренние чувства «я» 

или «самости», основанные на самопознании и самооценке. Например, сюда можно 
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отнести эмоции, мысли, идеи, убеждения и личностные цели. Это необходимо для 

того, чтобы понять самого себя. Следовательно, личностная идентичность отражает 

приватное или внутреннее чувство «я» или самости (Carducci, 2001; Cheek, 1989). 

Социальная ориентация идентичности определяется внешним акцентом на 

чувство «я» или «самость», которое основано на взаимодействиях и реакциях других 

людей. В таком случае люди сосредоточиваются на том, что о них говорят другие, 

при определении своего чувства «я» или «самости» (Carducci, 2001; Cheek, 1989). 

Например, когда индивид беспокоится о своей популярности или репутации.  

Подобное деление «я» описывал У. Джеймс еще в конце XIX века, когда 

выделил два аспекта «самости» — духовное «я» и социальное «я» (James, 

1890/2007). Он относил духовное «я» к внутреннему или личностному аспекту 

«самости», а социальное «я» — к внешнему или общественному. Прошло более 

века, но такое деление до сих пор актуально.  

Вместо тематического деления, содержание управленческой идентичности 

предлагается разделить на личностную и социальную ориентации. Данный подход 

позволит ясно определять темы и категории, относящиеся к управленческой 

идентичности, и избавит от возможной путаницы.  

К личностной ориентации управленческой идентичности относятся 

внутренние чувства «я» или «самости», связанные с самопрезентацией себя в 

качестве руководителя и принятые суждения относительно своей профессионально-

управленческой деятельности. Под социальной ориентацией управленческой 

идентичности понимаются внешние аспекты «я» или «самости», которые относятся 

к социально-профессиональной группе руководителей. 

Вследствие этого нового подхода к содержательной стороне управленческой 

идентичности предлагается дополнить ранее сформулированное определение. 

Управленческая идентичность — это самопрезентация себя в качестве 

руководителя, принятые суждения относительно своей профессионально-

управленческой деятельности (Кузьмина, 2004), и идентификация с ингруппой. Под 

ингруппой понимается референтная группа руководителей, с которой 

отождествляет себя индивид. Такая группа служит человеку основой для 

формирования стандартов поведения, мнения, оценки, социальных норм, 

ценностных ориентаций, источником информации и самооценки (Щедрина, 1979; 
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Андреева, 2008). Теперь определение управленческая идентичность дополнено 

социальным компонентом.  

Конструкт «управленческая идентичность» мало изучался не только в России, 

но также за рубежом. По большей части публикации по управленческой 

идентичности — это единичные работы авторов (Andersson, 2010; Carrim, Nkomo, 

2016; Clark, Salaman, 1998; Clarke, Brown, Hailey, 2009; Down, Reveley, 2009; Hay, 

2014; He, 2012; Pfiffner, 2018; Sims, 2008). Некоторые из них имеют более одной 

работы, например, С. Маккена, С. Свенингссон и М. Альвессон, и Т.Дж. Уотсон, 

(McKenna, 2010; McKenna, Garcia-Lorenzo, Bridgman, 2010; Sveningsson, Alvesson, 

2003, 2016; Alvesson, Willmott, 2002; Sveningsson, Larsson, 2006; Watson, 2008, 2009). 

Далее будут приведены несколько наиболее значимых работ зарубежных 

исследователей.  

С. Свенингссон и М. Альвессон в своей статье (Sveningsson, Alvesson, 2003) 

рассматривают взаимодействие между организационными дискурсами, ролевыми 

ожиданиями, нарративной самоидентификацией и идентификацией у одного топ-

менеджера. В изложенном ими исследовании менеджером была женщина. Ученые 

концептуализировали идентичность менеджера-женщины через ее идентификацию 

с работой и профессионально-управленческими проблемами на рабочем месте; как 

авторы еще это называют — ее борьбой (struggle). С. Свенингссон и М. Альвессон 

провели с ней 6 интервью, еще 40 с менеджерами среднего звена, а также 

использовали несколько других исследовательских процедур (Sveningsson, 

Alvesson, 2003).  

В итоге, авторы статьи выделили 3 роли менеджера: «администратор» 

(administrator), «оратор» (spokesperson) и «культурный интегратор» (cultural 

integrator). С. Свенингссон и М. Альвессон приводят также метафоры для этих 

ролей: уборщик (janitor), посол (ambassador) и создатель культуры (culture creator). 

Они пишут, что гибридность или фрагментация, то есть множественность ролей, 

характерны для менеджерской позиции (Sveningsson, Alvesson, 2003).  

С. Маккена и соавторы написали статью «Управление, управленческий 

контроль и управленческая идентичность в постбюрократическом мире» (McKenna, 

Garcia-Lorenzo, Bridgman, 2010). Данная статья является работой аналитического 
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характера, в ней авторы делают акцент на бюрократию, анализируют хорошо это или 

плохо, ставят вопросы по управлению и управленческой идентичности.  

В другой статье Т. Дж. Уотсон описывает личность менеджера на работе и в 

личной жизни и задает вопросы о том, как добиться лучшего баланса между 

вниманием к личному «я» и социальной или дискурсивной личностью — 

менеджерской (Watson, 2008). Автор не сужает идентичность менеджера только к 

управленческой идентичности, а рассматривает ее шире, он изучает идентичность 

через кейс-стади, этнографические документы и интервью (Watson, 2008).  

И заключительный пример — статья по управленческой идентичности 

Т. Кларка и Г. Саламана (Clark, Salaman, 1998). Они пишут про Теорию гуру (Guru 

Theory) и объясняют влияние «гуру менеджмента» в лице «гуру академиков», «гуру 

консультантов» и «героев менеджеров» на своих клиентов, занимающих 

руководящие должности (Clark, Salaman, 1998).  

В основном зарубежные авторы используют качественные подходы для 

описания управленческой идентичности: дискурсивный и нарративный анализы, 

интервью и кейс-стади. Они также пишут статьи скорее аналитического характера, 

а не эмпирического. Конструкт управленческой идентичности не 

операционализирован, и в основном данный термин используется для описания 

связей менеджера и работы или управления менеджером своей идентичностью на 

рабочем месте.  

В рамках данного исследования применяется количественный подход к 

изучению управленческой идентичности. Он делает возможным проведение 

сравнительного анализа и установление причинно-следственных связей между 

переменными (Burke, Tully, 1977), которые необходимы для выявления 

взаимосвязей между управленческой идентичностью и психологическим временем.  

В своей диссертации М.Ю. Кузьмина ввела понятие «управленческая 

идентичность» и определила категориальную сеть пересекающихся элементов, 

входящих в этот конструкт (Кузьмина, 2004). В данной работе приводится 

операционализация управленческой идентичности на основе выделенных ею 

элементов и с учетом дополненного определения.  

Личностная ориентация управленческой идентичности 

операционализирована через Опросник статус управленческой идентичности 
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(Парамузов, Несмеянова, 2019b). Показатели «принятие» и «пересмотр принятия» 

управленческой идентичности опросника «статус управленческой идентичности» 

также указывают на идентификацию человека с социально-профессиональной 

группой руководителей. Например, в пункте «Я уверен в себе в роли руководителя» 

(Парамузов, Несмеянова, 2019b), где человек «примеряет» роль руководителя и тем 

самым идентифицирует себя с этой группой.  

Социальная ориентация управленческой идентичности 

операционализирована через методику измерения ингрупповой идентификации 

(Leach et al., 2008; Агадуллина, Ловаков, 2013) и Методику ролевой список 

(Кузьмина, 2004). Методика ролевой список основана на концептуальных 

представлениях о ролевом репертуаре руководителей Т.Ю. Базарова (Базаров, 2014). 

В ролях, которые там выделяются, есть пересечения с личностной ориентацией, 

поскольку она основана на управленческих функциях, а они не всегда связаны с 

идентификацией с социально-профессиональной группой руководителей. 

Например, в ролях «организатор» и «администратор», где решение принимается 

единолично, не прослеживается связь с группой.  

Далее перейдем к теоретическим положениям, раскрывающим понимание 

отождествления себя с ролью, а также к самой модели ролевого репертуара 

Т.Ю. Базарова. 

В рамках символического интеракционизма выделяют две теории, которые 

имеют общее название — Ролевая теория идентичности (Role Identity Theory) 

(Bothma, Lloyd, Khapova, 2015):  

1) Теорию идентичности (Identity Theory); 

2) Теорию контроля идентичности (Identity Control Theory). 

Теория идентичности имеет два направления. Первое сфокусировано на том, 

как социальные институты влияют на идентичность, и как идентичность, в свою 

очередь, влияет на социальное поведение (Stryker 1980). Второе направление 

уделяет внимание внутренней динамике личности, которая влияет на социальное 

поведение (Burke, 1991). Основой данной теории является индивидуальное ролевое 

поведение. Механизм теории идентичности можно представить так: человек 

действует в соответствии с ожиданием роли, контролирует ресурсы роли, за 

которую он ответственен и управляет отношениями и интеракцией с другими 
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исполнителями ролей. Теория контроля идентичности рассматривает 

внутреннюю динамику личности и ее влияние на социальное поведение (Stets 2005). 

Отличие теории идентичности от теории социальной идентичности в том, 

что в первой фокус смещен на исполнение роли, в то время как в теории социальной 

идентичности значение придается членству в группе. Таким образом, 

идентификация с ролью тоже является системой, корректирующей поведение.  

Управленческая идентичность — это принятие той или иной 

управленческой роли. Невозможно выделить единую управленческую идентичность, 

поскольку существует множество их разновидностей. Для успешного осуществления 

деятельности руководителям важно выбрать правильную роль или функцию 

деятельности, а затем принять (role-taking) или создать ее (role-making) (Жуков, 

Журавлев, Павлова, 2008). В зависимости от принятой и созданной роли изменяется 

восприятие психологического времени, которое влияет на эффективность 

управленца. 

Модель ролевого репертуара Т.Ю. Базарова (Базаров, 2014) близка к 

функциям управления А. Файоля (Fayol, 1917). «Управленец» составляет планы 

(prévoir), «организатор» приводит в порядок, организует (organiser), 

«администратор» контролирует и координирует (contróler et coordonner), а 

«руководитель» командует (commander). Таким образом, данная модель 

Т.Ю. Базарова основана на основных профессионально-управленческих функциях: 

планирование, организация, контроль и мотивация. У ролей есть дополнительные 

роли, которые ориентированы на отношения или задачу. Далее каждая роль будет 

разобрана подробнее.  

Основная функция роли «управленец» — планирование. Человек в данной 

роли ясно представляет будущее и делает прогноз событий в организации (Базаров, 

2014). Он разрабатывает цели и задает вектор развития. «Управленец» нацелен на 

творческие способы решения проблем. Он доверяет управление сотрудникам, ценит 

их, считает также своими партнерами и стремится вовлечь их в принятие ключевых 

решений и создание будущего организации. Во время утверждения решений 

«управленец» рассматривает ситуацию всесторонне и выслушивает всех, кто имеет 

право высказать свою позицию. «Управленец» считает, что совместная разработка с 

сотрудниками главных целей приводит к повышению эффективности. Тем не менее, 
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он только делегирует полномочия, в его обязанности не входит объяснение 

стратегии достижения цели (Базаров, 2014).  

Роль «управленец» включает подроли, ориентированные на задачу: 

«мыслитель», «эрудит», «генератор», «инноватор» и «игрок», а также подроли, 

ориентированные на отношения: «дипломат» и «политик». (Базаров, 2014). 

«Мыслитель» пытается понять проблему и найти способ ее решения. «Генератор» 

чувствителен к проблемной ситуации и занят поиском новых решений. «Эрудит» 

ориентирован на поиск информации и сконцентрирован на ее содержании. 

«Инноватор» внедряет передовые методы и технологии в производство. «Игрок» 

рискует, чтобы выиграть. «Дипломат» поддерживает связи с другими 

подразделениями; «политик» плетет интриги и манипулирует людьми (Базаров, 

2014). 

 Главная функция у роли «организатор» — приведение в порядок. Ему важно 

четкое понимание своей роли (Базаров, 2014). «Организатор» распределяет работу 

подчиненных и создает программу мероприятий, назначенных к конкретному сроку. 

Главные ориентиры стратегии мышления человека в роли «организатор» касаются 

технологии и структуры. Он строит структуру и описывает взаимосвязи 

технологических процессов. Кроме того, «организатор» также контролирует 

промежуточные результаты и отклонения во время сбоев программ. Он выстраивает 

систему коммуникаций, через которую координирует деятельность всей 

организации. Решения «организатор» принимает самостоятельно (Базаров, 2014).  

У роли «организатор» есть подроли, ориентированные на задачу: 

«координатор», «аналитик» и «педант» и подроль, ориентированная на отношения 

— «распределитель ролей». «Координатор» занимается распределением работы по 

сотрудникам. «Аналитик» устанавливает взаимосвязи и приоритеты ситуаций. 

«Педант» знает нормативные акты и распределяет ответственность. 

«Распределителя ролей» отвечает за групповые отношения и процесс групповой 

деятельности (Базаров, 2014). 

 Основная функция роли «администратор» — контролирование. Он 

ориентирован на формальную структуру и власть (Базаров, 2014). «Администратор» 

определяет правила группового взаимодействия. Результат его действий — это 

план-график, где указаны ответственные лица, сроки и имеющиеся ресурсы. 
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Основная обязанность у роли «администратор» — грамотное распределение 

ресурсов, времени, людей и финансов. Он учитывает отклонения от графиков. Свои 

задачи «администратор» доводит в виде приказа, он принимает решения без 

совещания с кем-либо (Базаров, 2014).  

Роль «администратор» включает подроли, ориентированные на задачу: 

«критик», «эксперт» и «контролер» и подроли, ориентированные на отношения: 

«доминатор» и «диктатор». «Критик» приводит аргументы в пользу принятого 

решения и ищет сильные и слабые стороны в выдвинутых в коллективе идеях. 

«Эксперт» оценивает текущие результаты работы по определенным критериям. 

«Контролер» следит за правильным использованием ресурсов. «Доминатор» 

директивно раздает указания и стремится сохранить свою власть для манипуляций. 

«Диктатор» тотально все контролирует (Базаров, 2014). 

 Функция роли «руководитель» — командование, которое подразумевает 

также мотивирование. Для него важна атмосфера в группе и проявление 

инициативы (Базаров, 2014). «Руководитель» обладает лидерскими качествами и у 

него есть потребность в уважении. Он ориентирован на взаимодействие с коллегами. 

Во время неопределенности он устанавливает правила и нормы группового 

взаимодействия. «Руководитель» объясняет сотрудникам их основные обязанности, 

соблюдение которых приведет к эффективности функционирования. Он 

контролирует лояльность и удовлетворенность персонала, поэтому регулярно 

мониторит и выявляет их потребности. «Руководитель» старается влиять, апеллируя 

к собственному авторитету, который также стремится завоевать. Он принимает 

решения с учетом пожеланий своих коллег, согласно нормам и правилам совместной 

деятельности (Базаров, 2014). 

  У роли «руководитель» есть подроли, ориентированные на задачу: 

«вдохновитель» или «заводила», «кадровик» и «воспитатель» и подроли, 

ориентированные на отношения: «коммуникатор», «демократ» и «кумир». 

«Вдохновитель» или «заводила» пробуждает трудовой энтузиазм. «Кадровик» 

отбирает, расставляет и оценивает персонал. «Воспитатель» обучает и мотивирует 

сотрудников. Задача «коммуникатора» — поддерживать благоприятный климат в 

группе и побуждать участников к дискуссии. «Демократ» старается жить 
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интересами коллектива. «Кумир» — авторитет группы, который обладает влиянием 

вне зависимости от своего положения (Базаров, 2014). 

Кроме основных ролей Т.Ю. Базаров выделяет парные роли. Согласно 

ролевой модели Т.Ю. Базарова, роли имеют следующие пары: «управленец-

организатор», «управленец-администратор», «управленец-руководитель», 

«организатор-администратор», «организатор-руководитель» и «администратор-

руководитель». Идеальное сочетание ролей: «управленец-руководитель» и 

«организатор-администратор». «Организатор-руководитель» является хорошим 

заместителем роли «управленец-руководитель». «Администратор-руководитель» — 

хороший помощник и заместитель роли «управленец-организатор» (Базаров, 2014). 

Ниже будет подробнее рассмотрена каждая парная роль. 

 Роль «управленец-организатор» также называют «стратегический 

проектировщик». Такой человек объединяет в себе две роли: «управленец» и 

«организатор», поэтому, с одной стороны, он видит будущее компании и ставит 

цели, а с другой — может сам спроектировать путь к этой цели и к желаемому 

будущему. «Стратегический проектировщик» имеет склонность изучать разные 

варианты и выбирать самое подходящее. Он понимает системы и способен охватить 

всю ситуацию целиком, выделяя детали и главные части. «Стратегический 

проектировщик» также комфортно чувствует себя в ситуации неопределенности, 

которая создает для него вызов и мотивацию действовать (Базаров, 2014). 

  Такой человек может быть эффективен на стратегическом уровне, быть 

играющим тренером или стоять во главе новых направлений компании. Слабые 

стороны данной роли: чрезмерная самостоятельность, избыточная вариативность и 

постоянная потребность в новых идеях. «Стратегическому проектировщику» также 

не нравится заниматься монотонными и рутинными задачами. Иногда он может 

быть несобранным, неаккуратным и непунктуальным. «Стратегический 

проектировщик» плохо представляет потребности окружающих и дистанцируется от 

них (Базаров, 2014). 

 Другое название роли «управленец-администратор» — «политический 

комбинатор». Такое сочетание встречается крайне редко. Данная роль включает в 

себя роли «управленец» и «администратор». Уникальность данной роли в том, что 

такой человек может совмещать настоящее и будущее и, благодаря этому, он ясно 
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представляет желаемое будущее и грамотно использует административные ресурсы 

для его достижения. «Политический комбинатор» продумывает все детально с 

учетом перспектив. Интуиция является его наиболее сильным качеством (Базаров, 

2014).  

  «Политический комбинатор» эффективно будет работать во время 

проведения политики в организации. Он также полезен во времена кризиса. Среди 

проблем, возникающих у данной роли — это напряжение от будущего и жесткого 

контроля настоящего. Следует добавить, что его мало критикуют подчиненные, 

поскольку сильно доверяют ему, и такая нехватка внешнего видения и критики 

может негативно повлиять на всю компанию (Базаров, 2014).  

 Роль «управленец-руководитель» также называют «лидер-визионер». Данная 

роль включает такие роли, как «управленец» и «руководитель». С одной стороны, 

«лидер-визионер» умеет устанавливать контакты с окружающими людьми, а с 

другой — умеет виртуозно манипулировать ими в своих интересах. Он влиятелен и 

пользуется уважением своих коллег. «Лидер-визионер» может помогать 

привлечением и удержанием талантов и построением организационной культуры в 

компаниях. К ключевым факторам успеха данной парной роли можно отнести: 

знание людей и бизнес-стратегий компаний. «Лидер-визионер» наиболее полезен и 

хорошо справляется со всеми задачами во время кризиса (Базаров, 2014). 

«Управленец-руководитель» эффективен в самостоятельном руководстве 

подразделением и в переговорах. «Лидер-визионер» также эффективно работает при 

запуске нового продукта или проекта. Минус данной роли в том, что такие люди 

испытывают напряжение от установленных в организации норм, правил и 

стандартов, поскольку они по сути являются творческими натурами. Кроме того, 

зачастую они теряют интерес к цели после ее достижения, поэтому являются 

«одноразовыми менеджерами» (Базаров, 2014). 

Другое название у роли «организатор-администратор» — «сам себе 

постановщик». Данная роль включает в себя роли «организатор» и 

«администратор». Такой человек очень технологичен при решении задач. Если есть 

все необходимые ресурсы и образ желаемого результата, то он эффективно может 

его достичь. «Сам себе постановщик» не может написать себе сценарий, но 
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мастерски может его реализовать. Он настойчив и упорен в выполнении планов 

(Базаров, 2014). 

  «Сам себе постановщик» удачно будет заниматься разработкой новых 

стандартов и инструкций. Он также оптимально работает над процессами, 

запущенными другими людьми. Слабым местом человека в роли «организатор-

администратор» является то, что он много внимания уделяет процессам и планам, и 

мало — работе с потенциалом сотрудников. Еще одной проблемой является 

чрезмерная детализация, которая может быть неадекватна реальному миру (Базаров, 

2014).  

 «Организатор-руководитель» имеет еще название — «диагност». Данная роль 

получается из совмещения ролей «организатор» и «руководитель». «Диагност» 

умеет разрабатывать бизнес-процессы, а также видит людей, которые могут их 

выполнить. Он избирательно подбирает сотрудников для определенных проектов. 

Люди для «диагноста» — это набор функций для выполнения задач. Он видит места 

для каждого служащего, где тот будет наиболее успешным. «Диагност» также 

способен сделать так, чтобы люди были заинтересованы в работе. Он как «режиссер-

постановщик», у которого есть готовые сценарии, и он набирает актеров для 

исполнения главных ролей (Базаров, 2014). 

  «Диагност» будет эффективен при развитии человеческого потенциала 

компании. Он также может быть хорошим заместителем человека с ролью 

«руководитель». Среди минусов можно отметить директивность «диагноста», 

поскольку он дистанцируется от людей, воспринимая их как набор функций и ролей 

для проекта. «Диагност» видит людей в бинарном коде: хороший-плохой. Он также 

подвержен социальной желательности, то есть любит, когда ему льстят и считает это 

правильным (Базаров, 2014). 

 Другое название роли «администратор-руководитель» — «старшина» или 

«начальник курса». Данная роль является результатом объединения ролей 

«администратор» и «руководитель». Человек в данной роли получает удовольствие 

от отношений, где у него есть авторитет. «Начальник курса» очень педантичен, 

последователен и уравновешен. Он больше сконцентрирован на функциях, а не на 

развитии компании. «Старшина» хорошо планирует и распределяет ресурсы. Он 

также четко ставит цели и задачи. Хотя данный тип роли ориентирован на 
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межличностные отношения, решения принимаются на индивидуальной основе. 

«Старшина» предпочитает позитивное подкрепление при работе с персоналом. Он 

также может повысить эффективность процессов не только в своем подразделении, 

но также во всей компании (Базаров, 2014).  

   «Администратор-руководитель» эффективен при постановке целей и в 

принятии решений. Он также полезен в ситуации кризиса. Минусы данной роли в 

том, что во время ситуации неопределенности такие люди плохо справляются. У 

роли «администратор-руководитель» слабая эмоциональная составляющая и 

недостаточная гибкость при переговорах. Он очень предсказуем и чрезмерно предан 

структуре, что иногда может быть проблемой, когда вопрос касается личности 

человека (Базаров, 2014). 

Парадигма о том, что каждая роль может быть ориентирована на задачи 

или на отношения появилась в середине 1960-х годов и до сих пор остается 

популярной. Ориентация на задачи или на отношения включает в себя ряд аспектов 

Теории непредвиденных обстоятельств (Contingency Theory) и Ситуационной 

теории (Situational Theory) (Northouse, 2016). Руководитель, ориентированный на 

задачи, в целях выполнения работы дает указания и контролирует подчиненных. 

Руководитель, ориентированный на отношения, делегирует задачи и обязанности 

сотрудникам, с которыми у него хорошие рабочие отношения.  

Как эффективнее? Этот вопрос стал предметом большого количества 

исследований и на настоящий момент существуют разные мнения. Некоторые 

авторы (Pandey, 1976; Daley, 1986) постулируют, что ориентация на отношения дает 

наилучшие результаты, а другие, наоборот, поддерживают ориентацию на задачи, 

считая ее самой эффективной (Litwin, Stringer, 1968; Dunteman, Bass, 1963). Однако 

есть также ученые, которые придерживаются обоих вариантов, признавая их 

эффективность. Они считают, что важно быть сосредоточенным на задаче, но при 

этом сохранять и поддерживать хорошие межличностные взаимоотношения 

(Patchen, 1962; Tjosvold, 1984). 

Относительно организационной эффективности, Б.М. Басс и Р.М. Стогдилл 

пишут, что ориентация на отношения улучшает производительность в долгосрочной 

перспективе, а ориентация на задачи повышает производительность в 

краткосрочной (Bass, Stogdill, 1990). Однако П. Херси и К.Х. Бланшард пишут, что 
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ориентация на задачи подходит больше для менее зрелых подчиненных и молодых 

организаций, а ориентация на отношения скорее подойдет для зрелой группы 

подчиненных на средних или более поздних стадиях жизни организации (Hersey, 

Blanchard, 1981). Данную проблему в рамках теории непредвиденных обстоятельств 

изучал также Ф. Фидлер (Fiedler, 1993). Согласно его выводам: лидеры, 

ориентированные на выполнение задач, хорошо работают как в благоприятных, так 

и в неблагоприятных ситуациях, т. е. где они имеют влияние и где не имеют, а 

лидеры, ориентированные на отношения, эффективны только когда имеют власть и 

влияние, а при потере власти ориентация на отношения приведет к неэффективной 

работе (Fiedler, 1993).3 

 

2.2. Взаимосвязь идентичности и психологического времени 

Обзор литературы показал, что взаимосвязь идентичности и 

психологического времени может проявляться через:  

1) свойство непрерывности или постоянства идентичности; 

2) связь пространства и времени; 

3)  «я» актуальное и «я» идеальное; 

4) свойство непрерывности временной перспективы.  

Первая взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

свойство непрерывности или постоянства идентичности. 

Что подтверждает аргумент, что человек в настоящем — это тот, который был 

в прошлом и будет в будущем? Что значит сохранять свою идентичность на 

протяжении времени? Ответы на эти вопросы связаны с таким свойством 

 
3 При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие 
публикации, выполненные автором лично или в соавторстве, в которых, согласно 
Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, отражены основные 
результаты, положения и выводы исследования:  

1. Парамузов А.В. Создание и анализ психометрических свойств опросника 
Статус управленческой идентичности / А.В. Парамузов, Р.К. Несмеянова // 
Организационная психология. — 2019. — Т. 9, № 3. — С. 120–152. 
http://orgpsyjournal.hse.ru. – 2,12 п.л./1,06 п.л. RSCI [ИФ РИНЦ = 0,877]. 

2. Парамузов, А.В. Операционализация управленческой идентичности / А.В. 
Парамузов // Человеческий капитал. — 2019. — Т. 128, № 8. — С. 120–131. – 
0,90 п.л./0,90 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,192]. 
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идентичности как непрерывность (self-continuity/persistence). Непрерывность 

идентичности определяют как «субъективное восприятие взаимосвязей между 

прошлым, настоящим и будущим» (Sedikides, Wildschut, Grouzet, 2018, p. 255) и как 

характеристику личностной идентичности (Becker et al., 2018). Данное качество 

идентичности подразумевает две неразрывно связанные сущности — оставаться 

целостным и быть готовым к изменениям (Белинская, 2015; Белинская, Дубовская, 

2009). 

В литературе есть три подхода, анализирующие и объясняющие данную 

проблему. Первый и самый популярный — психологическая непрерывность 

(Psychological-Continuity) или Теория памяти (Memory Theory), второй — 

физическая непрерывность (Physical Continuity) или Теория тела (Body Theory) и 

третий — антикритериализм.  

Согласно концепции психологической непрерывности, поддержание 

психологических взаимосвязей необходимо для того, чтобы индивид оставался 

самим собой (Sokić, 2020). Человек будет самим собой в будущем, поскольку 

«унаследует» ментальные особенности в виде воспоминаний, убеждений, 

предпочтений и других образов мышления, присущих ему в настоящем времени. То 

же самое касается прошлого: в прошлом это тот же человек, поскольку имеет 

идентичные ментальные характеристики. В рамках данного подхода существует 

спор: достаточно ли только ментальных особенностей или должно быть еще какое-

либо подкрепление, например, физическая непрерывность или концепция 

«отсутствие расщепления» (Non-branching View) (Olson, 2017).  

Люди чувствуют тягу к психологической непрерывности своей идентичности, 

поскольку она является наиболее рациональной. Тем не менее, данный подход 

порождает некоторые вопросы. Как отмечает Э.Т. Олсон, если у одного человека 

пересадят мозг в тело другого человека, при учете того, что именно в мозге 

содержатся воспоминания и другие ментальные характеристики личности, то он 

будет утверждать, что является именно тем человеком, чей мозг ему пересадили 

(Olson, 2017). Но так ли это? Поскольку психологическая непрерывность связана с 

памятью человека, то в прошлом и в будущем он будет идентичным при условии 

того, что вспомнит, что ранее испытал и пережил (Garrett, 2002; Olson, 2017). То есть, 

если человек чего-то не помнит из своего опыта, то он в настоящем и он в прошлом 
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— это разные люди? Другой вопрос состоит в том, что воспоминания своего опыта 

являются связующим звеном в идентичности индивида, однако человек не всегда 

абсолютно уверен в своем прошлом и в своих воспоминаниях, поскольку не всегда 

есть гарантии в истинности его воспоминаний, и невозможно точно проверить 

действительно ли человек что-то сделал (Olson, 2017; Shoemaker, 2012). Иначе 

говоря, если индивид убежден в том, что он что-то совершил, а на самом деле он 

этого не совершал — это разные люди? На самом деле, это один и тот же человек, 

поскольку память может переключаться на прямые и косвенные связи и могут 

формироваться ложные воспоминания (Noonan, 2003; Olson, 2017). 

Приверженцы «Теории тела» утверждают, что для того, чтобы человек 

оставался собой в прошлом, настоящем и будущем необходима физическая связь. 

Иными словами, если человек является идентичным биологическим организмом в 

прошлом, что и сейчас, и будет в будущем таким же, каким был в прошлом, то это 

один и тот же человек. Стоит отметить, что данный подход не учитывает 

психологическую непрерывность (Olson, 2017; Oyowe, 2013).  

Однако существуют также вопросы относительно физической 

непрерывности. Например, если взять мозг человека, разделить его на правое и левое 

полушарие и пересадить их к разным людям, то это будет один человек или уже 

разные люди (Noonan, 2003; Olson, 2017)? В медицине проводятся такие 

нейрохирургические процедуры. Это называется гемисферэктомия 

(Hemispherectomy) — операция по удалению или отключению одного из полушарий 

головного мозга (Vining et al., 1997). Но в данном случае здесь философский вопрос. 

Если после этой процедуры возникнут разные противоречивые желания: один 

человек, с левым полушарием хочет есть, а второй с правым — нет, получается это 

разные люди? (Noonan, 2003; Olson, 2017).  

С точки зрения анатомии, аппетит и голод контролируются частью мозга — 

гипоталамусом, но сигналы подает желудок. Поскольку желудки у людей разные, а 

полушария мозга одного человека, при ответе на поставленный вопрос стоит 

учитывать особенность связей внутренних органов. 

Теоретики физической непрерывности предлагают два решения этой 

проблемы: концепцию «множественного присутствия» (multiple-occupancy view) и 

концепцию «отсутствие расщепления». Согласно концепции «множественного 
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присутствия», если в будущем происходит «расщепление», то значит формально 

есть два человека даже в настоящем. Получается существует два человека, которые 

в настоящее время абсолютно похожи и находятся в одном месте, делают одни и те 

же вещи и думают одинаково. Концепция «отсутствие расщепления» подразумевает, 

что человек остается самим собой если только психологическая связь непрерывна 

(Noonan, 2003; Olson, 2017). Иначе говоря, люди с пересаженными полушариями 

мозга — это разные люди.  

Согласно третьему подходу — антикритериализму — и психологическая и 

физическая непрерывности являются своего рода доказательствами 

идентичности человека, но абсолютных гарантий нет и не может быть (Langford, 

2017; Olson, 2017). 

 Было проведено несколько исследований, которые показали взаимосвязь 

непрерывности идентичности и времени. С.И. Ди Доминико и соавторы с помощью 

нейровизуализации показали, что медиальная префронтальная кора головного мозга 

различает прошлое, настоящее и будущее идентичности личности (Di Domenico et 

al., 2018). Это было проверено на основе психологически значимых и важных задач 

и целей для личности, приписываемых конкретным представлениям об 

идентичности.  

М. Бекер и соавторы исследовали влияние культурных представлений 

личности на непрерывность идентичности (Becker et al., 2018). Выяснилось, что 

члены коллективистских культур основывают самопреемственность на чувстве 

стабильности и ассоциативных связях со своим прошлым, тогда как представители 

индивидуалистических культур основывают самопреемственность на 

повествованиях (Sedikides, Wildschut, Grouzet, 2018).  

В двух лонгитюдных исследованиях Э. Сето и Р. Дж. Шлегель обнаружили, 

что восприятие подлинности (authentic) следует линейному прогрессу: участники 

считали, что они становились более «подлинными» в зависимости от времени (Seto, 

Schlegel, 2018). Получается, что человек со временем лучше понимает кто он есть на 

самом деле. Помимо описанных исследований, есть также другие по этой теме 

(Landau, Arndt, Swanson, Bultmann, 2018; Nurra, Oyserman, 2018; Slotter, Walsh, 2017; 

Zou, Wildschut, Cable, Sedikides, 2018). 
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Вторая взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

связь пространства и времени. 

Согласно специальной теории относительности А. Эйнштейна, время 

невозможно отделить от пространства (Sieb, 2018). Эта математическая модель 

объединяет 4 измерения: три измерения пространства и одно для времени. Три 

измерения пространства — это три возможных траектории движения: север-юг, 

запад-восток и вверх-вниз, а измерение времени — одно измерение — прямая линия, 

существующая только в терминах длины. Таким образом, человек живет в 

четырехмерном измерении (Four-Dimensional Continuum/Spatio-Temporal 

Continuity). 

Поскольку время и пространство взаимосвязаны, то можно констатировать, 

что пространство или среда обитания человека также влияют на его субъективное 

время и идентичность. М.М. Бахтин в 1937-м году в своей работе «Формы времени 

и хронотопа в романе» (Бахтин, 1975) ввел в научный оборот термин хронотоп 

(chronotope) (Bakhtin, 1981). Хронотоп означает связь пространства и времени 

культуры с субъективным переживанием личности. Поэтому время и 

пространство всегда должны рассматриваться вместе как важные координаты 

любого культурного события или явления. Если что-то где-то происходит, то оно 

происходит когда-то. 

В качестве примера исследований хронотопа можно привести работу 

Н.Н. Толстых. В своей докторской диссертации «Развитие временной перспективы 

личности: культурно-исторический подход», в ходе которой было опрошено более 

3000 человек от 18 до 60 лет, она исследует, как с точки зрения культурно-

исторического подхода развивается временная перспектива личности (Толстых, 

2010).  

 Временная перспектива рассматривается как хронотопическое образование. 

Человеческая психика развивается через хронотоп определенной культуры. 

Развитие временной перспективы личности происходит согласно принципу 

гетерохронии: временное и пространственное развитие сменяют друг друга 

(Толстых, 2010).  

На первом году жизни в основном развивается временная сторона хронотопа 

индивида, а в раннем детстве идет развитие пространственной стороны. В 
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дошкольном детстве идет качественное улучшение временной стороны хронотопа 

человека, где он развивает способности ставить цели и планировать свои действия. 

В младшем школьном возрасте идет развитие пространственной стороны 

индивидуального хронотопа, а в отрочестве и ранней юности, или в переходном 

возрасте, снова продолжается развитие временной стороны (Толстых, 2010).  

Временную сторону хронотопического развития можно охарактеризовать как 

развитие воли, а развитие пространственной стороны — как способность к 

саморегуляции и владению своим поведением. Таким образом, когда человек 

овладевает своей волей и поведением, то это является неким критерием для перехода 

от подросткового к раннему юношескому возрасту, а также важным параметром 

психологической зрелости и здоровья (Толстых, 2010).  

У взрослых на онтогенез временной перспективы в большей степени влияют 

не возрастные особенности, а индивидуальные. На нее оказывают воздействие 

социальный статус, образование, пол и материальное положение (Толстых, 2010).  

Кроме мира культуры, где хронотоп изучал М.М. Бахтин и диссертации 

Н.Н. Толстых, в психологии личности и физиологии эту проблему также 

рассматривали А.И. Миракян, А.А. Ухтомский, Ф.Т. Михайлов, В.П. Зинченко, 

Т.В. Снегирева, Ф.Е. Василюк, В.С. Собкин и другие. В контексте развитии 

человека данную проблему исследовали Д.И. Фельдштейн и Т.Н. Березина (Квасова, 

2013). Существуют также зарубежные ученые, которые рассматривают 

пространственно-временную связь с идентичностью (Butterworth, Jarrett, Hicks, 

1982; Gutheil, Gelman, Klein, Michos, Kelaita, 2008; Hein, Moore, 2012; Spelke, 

Kestenbaum, Simons, Wein, 1995). Все это показывает особый интерес к изучению 

хронотопа как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Третья взаимосвязь идентичности и психологического времени — через «я» 

актуальное и «я» идеальное. 

«Самость» (self) делится на актуальное «я» и возможные «я». Актуальное «я» 

фокусируется на том, кем человек является сейчас, в настоящее время (Lee, 

Oyserman, 2009), а возможные «я» являются ориентировочными представлениями 

«я» на будущее (Markus, Nurius, 1986). Возможные «я» относятся к идеальным «я», 

которыми хотели бы стать люди. Понятие идеальное «я» было введено 

К. Роджерсом (Rogers, 1951) и означает идеальную версию себя, состоит из целей, 
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амбиций человека и постоянно меняется. Возможные «я» строятся из прошлых 

представлений о себе и включают будущие представления о себе (Markus, Nurius, 

1986). Они отличаются от актуальных «я», хотя и связаны с ними, поскольку 

представляют надежды и намерения того, кем человек стремится быть в будущем 

(Garnelo-Gomez, 2017). Таким образом, между возможным «я», идеальным «я» и 

актуальным «я» наблюдается связь с субъективным временем.  

Для того, чтобы понять, как формируется связь между идеальным «я» и 

актуальным «я» рассмотрим теорию самоактуализации по К. Роджерсу (Rogers, 

1959). Согласно этой теории, чтобы человек самореализовался, он должен быть в 

состоянии конгруэнтности между своим «я» или образом «я» и своим идеальным 

«я». Конгруэнтность между образом «я» и идеальным «я» означает, что они 

значительно совпадают. Практически невозможно достичь идеальной 

конгруэнтности, однако, при большой конгруэнтности человек самореализуется. 

Неконгруэнтность между образом «я» и идеальным «я» может негативно 

повлиять на самооценку. Несоответствие между образом «я» и идеальным «я» 

означает, что существует несогласованность между своим опытом и желаемой 

целью, что приводит к внутренней путанице или когнитивному диссонансу, и, как 

следствие, препятствует самореализации.  

В поддержку теории самоактуализации можно добавить теорию 

несоответствия своему «я» (The self-discrepancy theory), в которой индивиды 

сравнивают свое актуальное «я» (actual self) со своими внутренними стандартами 

или идеальным/должным «я» (ideal/ought self). Данная теория разработана 

Э.Т. Хиггинсом в 1987 году для понимания того, как различные «несоответствия» 

между представлениями о себе связаны с эмоциональной уязвимостью (Higgins, 

1987). Несоответствия между «актуальным», «реальным» и «должным» «я» связаны 

с эмоциональным дискомфортом, например, страхом, мнимой или реальной угрозой.  

Получается, что на актуальное «я» и на идеальное «я» индивида влияют: его 

прошлый опыт — позитивное или негативное прошлое, его цели — будущее, 

нынешняя ситуация — настоящее. Таким образом, субъективное время влияет на 

самоактуализацию и эмоциональный комфорт индивида.  

Четвертая взаимосвязь идентичности и психологического времени — через 

свойство непрерывности временной перспективы. 
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Чувство идентичности связано с непрерывностью временной перспективы, 

особенно будущей временной перспективы (Block, 1990/2014), и при каких-либо 

нарушениях восприятия субъективного времени у индивида могут возникнуть 

проблемы с его психическим здоровьем.  

  Поскольку человек со временем понимает кем он является, то нарушение 

непрерывности временной перспективы уменьшает узнаваемость самого себя, тем 

самым порождая недостаток понимания того, кто он есть и как изменяется с 

течением времени. Индивид становится сам себе незнакомым и поэтому чувствует 

себя странно и «не в своей тарелке» (Block, 1990/2014).  

Индивид через восприятие временной перспективы оценивает моментальные 

изменения последовательности, темпа и ритма времени, и когда эта стабильная и 

относительно постоянная во времени структура становится размытой, интеграция 

идентичности (личности) нарушается. Люди — целенаправленные существа, 

поэтому «твердая хватка» личного будущего, выражаемая в наличии 

предвкушений, направленных на личные ценности, является ключевой опорной 

точкой для непрерывности временной перспективы. Временная перспектива 

будущего, как средство достижения цели, задает порядок и направление временной 

перспективе в настоящее время, и когда личное будущее становится «туманным», 

то меняется и направление существующей временной перспективы, которая 

ухудшает чувство идентичности (Block, 1990/2014). 

Среди психологических проблем, которые вызывают нарушение 

непрерывности временной перспективы у индивида, можно назвать: 

деперсонализацию, временную дезинтеграцию, диффузию идентичности, 

безразличие к будущему и неспособность к саморефлексии во времени (Block, 

1990/2014).  

Деперсонализация относится к восприятию себя как странного и 

нереального. Например, при острой шизофрении пациент обычно заявляет, что 

самоконтроль ощущается «нереальным» и «разваливается», и происходит это, когда 

ему трудно отслеживать последовательность во времени (Block, 1990/2014).  

Временная дезинтеграция относится к потере последовательного 

мышления и нарушению целенаправленности. Диффузия идентичности — 

понятие, введенное Э.Х. Эриксоном для обозначения чувства неопределенности, 
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растерянности и дезинтеграции по отношению к себе (Erikson, 1956). Безразличие 

к будущему появляется при поражении лобных долей мозга человека. Данное 

нарушение также связано с потерей мотивации, что влияет на уменьшение 

беспокойства (Block, 1990/2014).  

Если бы человек был полностью связан с настоящим (без ориентации и учета 

прошлого и будущего), тогда он бы осознавал только моменты настоящего без 

перспективы их взаимосвязей. Его опыт был бы как «бусы, разбросанные по полу». 

Такой «привязанный» к настоящему человек не будет ощущать себя или свое «я», 

потому что у него не будет способности размышлять над собой с течением времени 

(Block, 1990/2014). Способность к саморефлексии с течением времени является 

фундаментальным аспектом самосознания (Brockelman, 1985). 

Есть научные работы, не только описывающие проблемы, но и предлагающие 

их решение, например, Ф. Зимбардо в своей книге «Время лечит: преодоление ПТСР 

с новой психологией терапии временной перспективы» (Zimbardo, Sword, Sword, 

2012) предлагает лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 

через психологическое время. Суть его подхода заключается в том, чтобы пациент 

добился сбалансированной временной перспективы, то есть снижение «негативного 

прошлого», поддержание здорового «гедонистического настоящего» и наличие 

коротких и долгосрочных планов на будущее. 

Для лучшего понимания поставленной проблемы, предлагается общая схема 

анализа взаимосвязей психологического времени и управленческой идентичности 

(рис. 1). На данной схеме видно, что психологическое время, а точнее временная 

перспектива, состоит из трех ориентаций: на настоящее, прошлое и будущее. 

Управленческая идентичность образуется через отождествление себя с ролью 

согласно теориям, основанным на подходе символического интеракционизма, и 

через идентификацию с группой по теории социальной идентичности и теории 

самокатегоризации. Кроме этого, в данном исследовании используется статусная 

модель Дж. Марсиа, показывающая статус идентичности личности.  
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Рисунок 1. Общая схема анализа взаимосвязей психологического времени и 

управленческой идентичности. 

На основе теоретического анализа литературы было выявлено, что 

идентичность может оказывать влияние на временную перспективу, и, наоборот, 

временная перспектива может влиять на идентичность. В качестве примеров, где 

изучалось двунаправленное влияние (bidirectional influence) можно привести 

влияние курящих родителей на подростков и, наоборот, курящих подростков на их 

родителей (Schuck, Otten, Engels, Barker, Kleinjan, 2012) и другие подобные 

исследования (Newton, Laible, Carlo, Steele, McGinley, 2014; Mrug, Windle, 2009). 

Таким образом, в данном исследовании проверяется взаимосвязь управленческой 

идентичности и временной перспективы. 

 

Выводы по главе: 

1. Управленческая идентичность — это самопрезентация себя в качестве 

руководителя, принятые суждения относительно своей профессионально-

управленческой деятельности, и идентификация с ингруппой. Под ингруппой 

понимается социально-профессиональная группа руководителей. 

2. Управленческая идентичность состоит из трех видов измерений: оценочного, 

временного и содержательного. Оценочное измерение показывает позитивные 

или негативные характеристики относительно себя как руководителя. 

Временное измерение управленческой идентичности — это представление о 

себе в настоящем, прошлом, будущем, а также потенциальное «я» и возможное 

«я». Содержательно управленческая идентичность имеет личностную 

ориентацию и социальную. К личностной ориентации управленческой 

идентичности относятся внутренние чувства «я» или «самости», связанные с 

самопрезентацией себя в качестве руководителя и принятые суждения 
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относительно своей профессионально-управленческой деятельности. 

Социальная ориентация управленческой идентичности — это внешние 

аспекты «я» или «самости», которые относятся к социально-профессиональной 

группе руководителей. 

3.  Взаимосвязь идентичности и психологического времени проявляется через:  

1) свойство непрерывности или постоянства идентичности; 

2) связь пространства и времени; 

3) «я» актуальное и «я» идеальное; 

4) свойство непрерывности временной перспективы.  

В следующей главе взаимосвязь восприятия психологического времени и 

управленческой идентичности руководителя будет проверена эмпирически. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Программа эмпирического исследования 

Методологической основой и научной новизной в данном исследовании 

является выяснение соотношения между восприятием психологического времени и 

управленческой идентичностью руководителей в рамках таких концепций как: 

«социальное познание» (Г.М. Андреева), «социальная идентичность» (А. Тэшфел), 

«социальная категоризация» (Дж. Тернер), психосоциальная модель развития 

личности (Э. Эриксон), статусная модель идентичности (Дж. Марсиа), концепция 

группового отношения ко времени (Т.А. Нестик), временная перспектива (Ф. 

Зимбардо), теория социо-эмоциональной селективности (Л. Карстенсен), 

профессиональная временная перспектива будущего (Х. Цахер и М. Фрезе), 

профессионально-управленческие роли (Т.Ю. Базаров), ингрупповая 

идентификация (К.В. Лич и соавторы). 

Социально-психологический аспект в изучении управленческой 

идентичности руководителей состоит в исследовании их восприятия 

психологического времени, что определяет успешность выполнения 

профессиональной деятельности, реализацию управленческого и лидерского 

потенциала.  

Невозможно выделить единую управленческую идентичность, поскольку 

существуют разные управленческие функции. Согласно А. Файолю, их пять: 

планирование, организация, координация, контроль и командование (Fayol, 1917). 

Функции выполняются через профессионально-управленческие роли. Среди 

которых по модели ролевого репертуара Т.Ю. Базарова можно перечислить: 

«управленец», «организатор», «администратор» и «руководитель» (Базаров, 2014).  

Кроме основных, автор данной модели выделяет парные профессионально-

управленческие роли (Базаров, 2014), другие исследователи пишут о ролях, которые 

называют сами менеджеры, например, «оратор», «культурный интегратор» и 

«администратор» (Sveningsson, Alvesson, 2003). Таким образом, профессионально-

управленческих ролей огромное множество и от выбора правильной роли зависит 

успех выполнения поставленной задачи.  
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Помимо профессионально-управленческих ролей, управленческая 

идентичность формируется также через идентификацию с ингруппой 

руководителей. Под ингруппой понимаются социально-профессиональные группы 

руководителей, которые контролируют и координируют других работников. 

Индивиды посредством социальной категоризации определяют социальную группу 

руководителей, далее отождествляют себя с этой группой, после чего осознают 

свою принадлежность к ней и начинают сравнивать ее с другими социальными 

группами, тем самым получая новую социальную реальность, а именно, 

управленческую идентичность.  

Каждая профессионально-управленческая роль имеет свои особенности и 

различные характеристики психологического времени. Некоторые роли могут 

быть направлены на будущее — например, роли, связанные с планированием и 

постановкой целей; а некоторые — на настоящее и прошлое. Так, руководитель, 

выбирая конкретную роль, также «получает» определенное восприятие 

психологического времени, подобно разным режимам мышления, выделенным 

Э. де Боно (de Bono, 1999).  

Социальные группы тоже различаются в восприятии психологического 

времени и имеют разные временные ориентации (Парамузов, 2019b), а 

индивидуальное восприятие психологического времени несводимо к групповому 

(Нестик, 2015). Следовательно, на восприятие психологического времени влияют 

индивидуальные особенности, социальная группа и определенные роли.  

С другой стороны, паттерны мышления и временные ориентации, 

полученные через личный и социальный опыт, могут повлиять не только на 

поведение (Zimbardo, Boyd, 2008), но и на выбор роли, индивидуальные или групповые 

предпочтения.  

Получается, что роли, индивидуальные и групповые особенности 

взаимосвязаны с восприятием психологического времени и, следовательно, могут 

оказывать влияние друг на друга. Схожую проблему описывал Ю.К. Стрелков, 

говоря о синхронизации — «подгонке» своих действий к окружающим процессам и 

событиям (Стрелков, 2001). Иными словами, синхронизация понимается как 

соотношение внутренних временных представлений человека с внешней 

деятельностью.  
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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. 

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»; 
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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; 

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. 

Сбор данных проходил в 2 этапа: для пилотажного исследования и для 

основного. Стимульный материал был организован с помощью конструктора Google 

Формы. Ссылка размещалась в социальных сетях в Интернете. В исследовании 

также участвовали респонденты из двух компаний (г. Москва и г. Казань), 

ассоциации предпринимателей (г. Москва) и бизнес-клуба (г. Казань). Пилотажное 

исследования проводилось в марте 2019 г., основное — в апреле 2019 г.  

В процессе пилотажного исследования проверялись новые методики и был 

скорректирован дизайн исследования (N = 101). Сбор данных для пилотажного 

исследования был организован посредством метода «снежный ком» (snowball). 

Тестировались: разработанный Опросник статус управленческой идентичности 

(Парамузов, Несмеянова, 2019b), адаптированная переведенная с немецкого языка 

методика Профессиональная временная перспектива будущего (Базаров, Парамузов, 

2019; Zacher, 2013; Zacher, Frese, 2009;) и модифицированная версия Методики 

ролевой список (Кузьмина, 2004). Некоторые формулировки пунктов были 
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изменены в Методике ролевой список. В результате была получена проверенная 

тестовая батарея, которая использовалась в основном исследовании. 

Для основного исследования были опрошены менеджеры и предприниматели. 

Поскольку обе категории управляют и координируют работу людей, то вместе они 

представляют группу руководителей. 

Менеджеры — это наемные работники, занимающие руководящие должности 

в коммерческих организациях. Данная категория имеет три подгруппы: низовое 

звено, среднее звено и топ-менеджеры. Руководители низового звена или 

операционные руководители — это те, кто управляет другими работниками и 

контролирует выполнение производственных задач. Руководители среднего звена 

координируют руководителей низового звена в связи с потребностью контроля 

отдельных отделов и направлений на предприятиях. Топ-менеджеры или 

руководители высшего звена управляют и принимают решения за всю организацию 

в целом.  

Предприниматели (entrepreneurs) — лица, реализующие и стремящиеся к 

новым видам деятельности. Среди них можно выделить две группы собственников. 

Первая группа собственников сама контролирует и управляет всем бизнесом. 

Собственники второй группы имеют управляющего в своей компании и занимаются 

в основном ее стратегическим развитием. Директор в данном случае координирует 

и поддерживает функционирование компании. 

В ходе сбора данных были соблюдены следующие условия: возраст 

респондентов от 18 лет и обязательный опыт работы — не менее полугода. Данные 

респондентов младше 18 лет и не подходящие по другим критериям были удалены. 

В результате были получены ответы от 174 респондентов от 200 ожидаемых.  

После сбора эмпирических данных была проверена корректность заполнения 

опросника. 3 анкеты были исключены из анализа, поскольку значения оказались за 

пределами общей схемы распределения (выбросы). В итоге, для основных видов 

анализа оставлены данные 171 респондента (52.6% мужчин, 47.4% женщин) в 

возрасте от 18 до 68 лет (средний возраст — 32.67, стандартное отклонение — 9.78). 

Характеристики выборки представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Пол и категории менеджеров и предпринимателей. 

  Менеджеры 
 

Предприниматели  
Все-
го 

Пол 
Низовое 

звено 
Среднее 

звено 

Топ-
менед-
жеры 

Собствен-
ники 

управленцы  

Собствен-
ники не 

управленцы   
Муж-
чины 16 15 9 36 14 90 
Жен-
щины 31 14 6 21 9 81 
 Всего 47 29 15 57 23 171 
 

Группа руководителей состояла из 91 менеджера и 80 предпринимателей (см. 

табл. 1). Респонденты сами выбирали категорию, к которой себя причисляли. 

Уровень их образования распределился следующим образом: высшее – 69.0%, 

среднее специальное – 12.9%, неоконченное высшее – 8.2%, наличие ученых 

степеней – 5.8%, среднее – 4.1%. 

 

3.2. Организация и методы исследования 

В данной работе в качестве основного метода анализа данных выбран 

многомерный анализ (Multivariate Analysis). Одним из его главных преимуществ, по 

сравнению с одномерным подходом (Univariate Analysis), является то, что данная 

техника позволяет посмотреть на взаимосвязь между исследуемыми переменными в 

совокупности, в то время как при применении одномерного подхода все виды 

статистического анализа оцениваются по отдельности.  

Таким образом, использование одномерного или многомерного подходов 

решает разные задачи: отличия групп по конкретным переменным или наличие 

общих эффектов переменных, влияющих на группу. Более того, при использовании 

нескольких одномерных дисперсионных анализов (ANOVA), вместо многомерного 

(MANOVA), возрастает ошибка 1 рода (Huberty, Morris, 1989).  

Поскольку многомерный подход учитывает взаимосвязи всех переменных, 

это позволяет выделить модели и переменные, которые оказывают наиболее сильное 

влияние. Этот подход приближен к реальной жизни, так как он учитывает принцип 

системности и не рассматривает элементы отдельно.  
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Из ограничений многомерного подхода можно назвать то, что он сложнее, чем 

одномерный. Его трудно интерпретировать, требуется большой объем выборки и 

более глубокие знания статистики. В данной работе также используется одномерный 

подход, где есть необходимость проверить взаимосвязи отдельных переменных. 

Перед проведением статистической обработки данных была осуществлена их 

базовая проверка для корреляционных, регрессионных исследований и 

дисперсионных анализов: 

1) аккуратность ввода значений; 

2) пропущенные данные; 

3) удаление выбросов (outliers); 

4) нормальность распределения; 

5) линейность; 

6) гомогенность дисперсий; 

7) мультиколлинеарность; 

8) проверка статистической мощности. 

Взаимосвязь в психологии определяется через корреляцию. Если она есть, то 

психологические показатели изменяются согласованно: оба растут или один растет, 

а другой уменьшается. Корреляция не означает причинно-следственную связь.  

Однако, если пойти дальше и использовать регрессионный анализ, то можно 

получить более подробные результаты. Регрессионный анализ используется для 

прогнозирования и причинно-следственного анализа. Цель прогнозирования 

состоит в том, чтобы разработать формулу для прогнозирования зависимой 

переменной на основе наблюдаемых значений независимых переменных. В 

причинно-следственном анализе независимые переменные рассматриваются как 

причины зависимой переменной. Цель исследования — определить, действительно 

ли конкретная независимая переменная влияет на зависимую переменную, и оценить 

величину этого эффекта, если он есть. Регрессия по умолчанию не подразумевает 

каузальность. Однако исходя из теоретического анализа изучаемого предмета и 

подтвержденной регрессионной связи можно говорить о влиянии одного показателя 

на другой. 

Для выявления взаимосвязи между психологическим временем и 

управленческой идентичностью использовались: корреляционный анализ, 
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множественная линейная и логистическая регрессии, многомерный и одномерный 

дисперсионный анализы. Предварительно проводилась чистка данных и анализ 

шкал. Вся статистическая обработка осуществлялась в программе IBM SPSS 

Statistics v. 25 (MacOs). 

Для того, чтобы избежать ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

определено минимальное необходимое количество человек для каждого вида 

статистической обработки данных. Данная проверка осуществлялась с помощью 

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

Для сравнения нескольких зависимых переменных одновременно с тремя и 

более независимыми переменными использовался многомерный дисперсионный 

анализ (MANOVA). В качестве критерия была выбрана Лямбда Уилкса 

(Wilks' Lambda), которая 0 ≤ λ ≤ 1. Лямбда Уилкса c меньшим значением показывает 

эффекты, которые лучше объясняют модель (Olson, 1974). Ошибка первого рода для 

трех и более независимых переменных была проконтролирована тестом Туки 

(Tukey HSD) (Tukey, 1949).  

В регрессионных анализах в качестве критерия оценки влияния переменных 

используются нестандартизованный коэффициент регрессии B (бета) и 

стандартизованный коэффициент регрессии β (бета). 

Этапы исследования:  

— 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. 

В работе использовались пять методик:  

1) Профессиональная временная перспектива будущего (Zacher, Frese, 2009; 

Zacher, 2013; Базаров, Парамузов, 2019); 
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2) Опросник временной перспективы Зимбардо (Zimbardo, Boyd, 1999; Сырцова, 

Соколова, Митина, 2008); 

3) Опросник статус управленческой идентичности (Парамузов, Несмеянова, 

2019b); 

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

5) Методика измерения ингрупповой идентификации (Leach et al., 2008; 

Агадуллина, Ловаков, 2013). 

В качестве дополнительной проверки всех методик была проконтролирована 

внутренняя консистентность шкал (N = 171). Многие исследователи принимают 

значение альфа Кронбаха α = 0.7 как приемлемое (Taber, 2018). Высокие показатели 

α Кронбаха свидетельствуют о внутренней согласованности и надежности шкал.  

Профессиональная временная перспектива будущего — Occupational Future 

Time Perspective – OFTP (Базаров, Парамузов, 2019; Zacher, 2013; Zacher, Frese, 

2009). Методика состоит из трех шкал — «фокусирование на возможностях» (Focus 

on Opportunities), «оставшееся время» (Remaining Time) и «фокусирование на 

ограничениях» (Focus on Limitations) и предназначена для оценивания временной 

перспективы будущего в профессии. «Фокусирование на возможностях» (α = 0.87) и 

«оставшееся время» (α = 0.78) измеряют ориентацию на неограниченное будущее в 

профессии, а «фокусирование на ограничениях» (α = 0.89) — ориентацию на 

ограниченное будущее в профессии. В опроснике 10 пунктов и используется 7-

пунктовая шкала Ликерта (1 — совершенно неверно, 7 — совершенно верно) (см. 

приложение 1).  

Опросник временной перспективы Зимбардо — Zimbardo Time Perspective 

Inventory — ZTPI. Методика состоит из 56 пунктов, ответы на которые 

распределяются по 5-балльной шкале Ликерта (1 — совершенно неверно, 5 — 

совершенно верно) и имеют следующие показатели: «негативное прошлое» (α = 

0.89), «позитивное прошлое» (α = 0.62), «гедонистическое настоящее» (α = 0.81), 

«фаталистическое настоящее» (α = 0.88) и «будущее» (α = 0.80) (Сырцова, Соколова, 

Митина, 2008; Zimbardo, Boyd, 1999). 

Фактор «негативное прошлое» показывает, что человек не принимает свое 

прошлое, испытывает к нему отвращение, разочарование, боль и сожаление. Такое 
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отношение могло сформироваться из-за реальных или мнимых негативных событий, 

или из-за того и другого вместе. 

Если по шкале «позитивное прошлое» высокие баллы, то это значит, что 

человек принял свое прошлое, каким бы оно ни было. Индивид считает прошлое 

своим опытом, реконструирует его позитивно и характеризует его ностальгией. 

Показатель «фаталистическое настоящее» означает независимость от воли 

личности. Такой человек подчинен судьбе и убежден, что будущее предопределено 

и на него нельзя повлиять, чтобы изменить. 

При высоких значениях в факторе «гедонистическое настоящее» индивид 

воспринимает настоящее оторванным от прошлого и будущего. Основная цель для 

него — получение удовольствия в настоящем и наслаждение. Такой человек не 

беспокоится о будущих последствиях. 

Высокие значения по шкале «будущее» указывают на наличие планов и целей 

у индивида. Поведение в данном случае определяется стремлением к получению 

наград и поставленными целями. Такой человек предрасположен к планированию и 

достижению будущих целей (см. приложение 2).  

Опросник статус управленческой идентичности — ОСУИ (Парамузов, 

Несмеянова, 2019b). В опроснике 6 пунктов и используется 5-пунктовая шкала 

Ликерта (1 — совершенно неверно, 5 — совершенно верно). Методика состоит из 2 

шкал «принятие» (Commitment) и «пересмотр принятия» (Reconsideration of 

Commitment). «Принятие» (α = 0.79) относится к совершенному индивидом выбору 

управленческой идентичности, и к уверенности в себе, которую он ему дает. 

«Пересмотр принятия» (α = 0.81) описывает сравнение человеком управленческой 

идентичности с альтернативными, поскольку нынешняя больше не удовлетворяет.  

На основе комбинации высоких и низких баллов шкал «принятие» и 

«пересмотр принятия» выделены следующие статусы управленческой 

идентичности: «достигнутый/предрешенный», «мораторий», «поисковый 

мораторий» и «диффузный».  

Статус «достигнутый/предрешенный» получается при высоких значениях по 

показателю «принятие» и низких значениях по показателю «пересмотр принятия» и 

охарактеризован принятием своей управленческой идентичности либо на основании 

личного поиска и опыта, либо под воздействием внешних обстоятельств без поиска 
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альтернатив. Статус «мораторий» получается в результате низких значений по 

показателю «принятие» и высоких по показателю «пересмотр принятия» и 

охарактеризован кризисом управленческой идентичности и поиском 

альтернативных вариантов. Статус «поисковый мораторий» отражается высокими 

значениями по обоим показателям — «принятие» и «пересмотр принятия» и 

характеризуется тем, что хотя индивид принял управленческую идентичность, он 

все равно продолжает искать и изучать альтернативные варианты идентичностей. 

Статус «диффузный» получается при низких значениях по обоим показателям — 

«принятие» и «пересмотр принятия» и означает, что индивид не принял 

управленческую идентичность и не рассматривает другие варианты (см. приложение 

3).  

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

профессионально-управленческих ролей разработана Т.Ю. Базаровым (Базаров, 

2014). Руководителям предлагается выбрать первостепенную 1 из 4 управленческих 

ролей: «управленец», «организатор», «администратор» и «руководитель». Каждая 

роль имеет описание. Далее нужно выбрать второстепенную роль из 4 

предложенных. На основе второго выбора получаются парные профессионально-

управленческие роли: «управленец-организатор», «управленец-администратор», 

«управленец-руководитель», «организатор-администратор», «организатор-

руководитель» и «администратор-руководитель» (см. приложение 4).  

Методика измерения ингрупповой идентификации (Агадуллина, Ловаков, 

2013; Leach et al., 2008). В опроснике содержится 14 пунктов и используется 7-

пунктовая шкала Ликерта (1 — совершенно не согласен, 7 — совершенно согласен). 

Методика состоит из пяти компонентов: «самостереотипизация» (Individual Self-

Stereotyping), «ингрупповая гомогенность» (In-group Homogeneity), «сплоченность» 

(Solidarity), «удовлетворенность» (Satisfaction) и «выраженность» (Centrality), 

сгруппированных в два фактора второго порядка — «самоопределение» и «личный 

вклад».  

«Самостереотипизация» (α = 0.86) показывает то, что люди сами о себе 

думают, воспринимая себя усредненным прототипом своей группы. «Ингрупповая 

гомогенность» (α = 0.81) ассоциируется с тем, насколько однообразны люди в своей 

группе в сравнении с другими группами. «Сплоченность» (α = 0.79) — это 
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принадлежность, психологическая привязанность и координация человека со своей 

группой. «Удовлетворенность» (α = 0.84) — это положительные чувства и эмоции к 

своей группе и ее членам. «Выраженность» (α = 0.72) — это часть Я-концепции, 

отражающая значимость и важность, которую человек приписывает своей группе.  

«Самоопределение» — отождествление себя с усредненным прототипом 

своей группы, поэтому оно состоит из шкал «самостереотипизация» и «ингрупповая 

гомогенность». «Личный вклад» показывает позитивные эмоции, связь, а также 

значимость и важность членства человека в его группе. «Личный вклад» состоит из 

показателей: «сплоченность», «удовлетворенность» и «выраженность» (см. 

приложение 5).  

 

3.3. Описание и обработка результатов 

Комплексное исследование направлено на проверку общей гипотезы: 

восприятие психологического времени руководителем взаимосвязано с принятием 

управленческой идентичности, выбором профессионально-управленческой роли и 

ингрупповой идентификацией с руководителями.  

 Вначале проверялась гипотеза 1: восприятие психологического времени 

взаимосвязано с освоенным руководителем репертуаром профессионально-

управленческих ролей. 

Описание и анализ данных. 

В исследовании сравнивались руководители, которые выбрали четыре 

основных роли по Методике ролевой список по принципу самодиагностики (см. 

рисунок 2). Им предлагалось ознакомиться с описанием управленческих ролей и 

выбрать те, которые они исполняют в процессе своей работы. В итоге, на выходе 

были получены результаты самокатегоризации, которые позволяют судить о 

когнитивных аспектах ролевых установок. В цели исследования не входит 

диагностика ролевого поведения, а важно изучение субъективного представления 

руководителей о содержательной стороне своей деятельности, поэтому под 

термином «ролевой репертуар» подразумевается приписывание себе ролей 

респондентами.  
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Рисунок 2. Соотношение профессионально-управленческих ролей в ролевом 

репертуаре руководителей.  

 Из профессионально-управленческих ролей самой популярной оказалась роль 

«руководитель» — она составила 36.3% или 62 человека (см. рис. 2). Второй по 

популярности была роль «организатор» — 29.2% или 50 человек, третья — роль 

«управленец» — 25.1% или 43 человека и последнее место досталось роли 

«администратор» — 9.4% или 16 человек. Аналогичная иерархия профессионально-

управленческих ролей получилась у М.Ю. Кузьминой (Кузьмина, 2004). Более того, 

в ее работе, как и в этом исследовании, руководители состояли из «менеджеров», 

«собственников» и «директоров». Вследствие одинаковых результатов разбивки 

«ролевого репертуара» можно говорить о тенденции в выборе ролей 

руководителями: 

1) «руководитель»; 

2) «организатор»; 

3) «управленец»; 

4) «администратор». 

В роли «руководитель» приоритет отдается работе с персоналом. В роли 

«организатор» — структуре и технологии; в роли «управленец» — целям и развитию 

организации, а роль «администратор» подразумевает контроль финансов (Кузьмина, 
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2004). Получается, приоритетным для руководителей в организации является 

следующая иерархия: 

1) персонал; 

2) структура и технологии; 

3) цели и развитие; 

4) финансы. 

Руководители в данном исследователи — это менеджеры компаний и 

предприниматели разного уровня управления государственных и коммерческих 

структур. Как видно из таблицы 2, данная иерархия ролей и, соответственно, 

присущих им функций, не всегда наблюдается в вышесказанном порядке. В данном 

исследовании у предпринимателей ведущая роль «руководитель», на втором месте 

— «управленец», на третьем — «организатор» и четвертая — «администратор». 

Получается, для предпринимателей роль «управленец» (цели и развитие компании) 

приоритетнее, чем роль «организатор» (структуры или технологии).  

Таблица 2. Диапазон профессионально-управленческих ролей среди менеджеров и 

предпринимателей. 

Основные роли Менеджеры Предприниматели Всего 
Управленец 22 21 43 
Организатор 33 17 50 
Администратор 9 7 16 
Руководитель 27 35 62 

Всего 91 80 171 
 

 Для менеджеров самая приоритетная — это роль «организатор», на втором 

месте — роль «руководитель», на третьем — роль «управленец», и на последнем — 

роль «администратор». Как видно из таблицы 2, у менеджеров на первом месте — 

роль «организатор» или структура и технология, а на втором — роль «руководитель» 

или работа с персоналом. Получается, что роли «руководитель», «организатор» и 

«управленец» и соответствующие им функции могут меняться в зависимости от 

этапа развития компании, целей и требований ситуаций. Примечательно, что роль 

«администратор», которая показывает важность финансового блока, всегда на 

последнем месте.  
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 Помимо четырех ролей, Т.Ю. Базаров выделяет парные профессионально-

управленческие роли, которые образуются в результате объединения четырех 

основных ролей в пары (Базаров, 2014). Таких парных ролей шесть: «управленец-

организатор», «управленец-администратор», «управленец-руководитель», 

«организатор-администратор», «организатор-руководитель» и «администратор-

руководитель». Как пишет автор модели, данные роли вбирают в себя 

характеристики сразу обоих основных ролей (Базаров, 2014). Получившиеся в 

настоящем исследовании парные профессионально-управленческие роли 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Диапазон парных профессионально-управленческих ролей среди 

менеджеров и предпринимателей. 

Парные роли Менеджеры Предприниматели Всего 
Администратор-руководитель 9 11 20 
Управленец-руководитель 8 12 20 
Управленец-организатор 20 12 32 
Управленец-администратор 9 7 16 
Организатор-администратор 20 16 36 
Организатор-руководитель 25 14 39 

Всего 91 72 163 
 

 Как видно из таблицы 3, наибольшее количество индивидов, характеризуя 

себя, выбрали роли: «организатор-администратор», «организатор-руководитель» и 

«управленец-организатор». Среднее количество составили роли: «администратор-

руководитель» и «управленец-руководитель», и меньше всего «управленец-

администратор». В целом распределение ролей между менеджерами и 

предпринимателями схоже. 

 Некоторые респонденты выбирали вторую роль такую же, как и первую, 

поэтому вместо 171 (как в основных ролях) получилось только 163. Свидетельствует 

ли это о том, что не все могут присвоить себе вторую управленческую роль? Если 

да, то можно говорить о том, что не все руководители могут использовать несколько 

идентичностей в своей работе. В свою очередь, эта неэластичность в 

быстроменяющемся мире и состояние неопределенности ставит эффективность 

работы управленца под вопрос.  
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 После общего анализа основных и парных профессионально-управленческих 

ролей проверялась гипотеза 1. Использована множественная логистическая 

регрессия. В качестве предикторов использовались шкалы ZTPI и OFTP, а основные 

профессионально-управленческие роли — в качестве зависимых переменных (см. 

рис. 3). 

 
Рисунок 3. 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.  

В самом начале, во избежание ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

определено минимальное необходимое количество человек для множественной 

логистической регрессии с помощью программы G*Power (Faul et al., 2009; Faul et 

al., 2007). Статистическая мощность установлена на 0.80, α = 0.05, эффект размаха 

(effect size) 𝑓2 = 0.10. Для множественной логистической регрессии с 8 предикторами 

(ZTPI и OFTP) необходимо 144 человека. Согласно Дж. Коэну средний эффект 

размаха равен 𝑓2 ≥ 0.15 (Cohen, 1988). Поскольку в наличии данные 171 человека по 

основным профессионально-управленческим ролям и 163 — по парным, то это 

количество подходит для проведения анализа. 

 В множественной логистической регрессии нет необходимости делать 

фиктивные переменные (dummy variables) из категориальных. Однако, как и в 

множественной линейной регрессии, необходимо выбрать референтные категории 

при использовании категориальных переменных. В качестве референтной категории 
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среди основных профессионально-управленческих ролей выбрана роль 

«управленец», а из парных профессионально-управленческих ролей — 

«администратор-руководитель». 

Вначале был проведен статистический анализ с основными профессионально-

управленческими ролями. Модель получилась статистически значимой (p < 0.01). В 

качестве предикторов основных профессионально-управленческих ролей 

статистически значимыми оказались три показателя: «фокусирование на 

возможностях» (p = 0.01), «гедонистическое настоящее» (p < 0.01) и 

«фаталистическое настоящее» (p = 0.02).  

Для регрессионных моделей с категориальной зависимой переменной 

невозможно вычислить R2 как в линейных регрессионных моделях, поэтому вместо 

этого рассчитываются приблизительные значения. Одним из них является Псевдо-

R-квадрат Макфаддена (McFadden, 1974). В данном случае он равен 0.10. Большее 

значение считается лучшим. 

 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 был сделан с парными профессионально-

управленческими ролями (см. рис. 4). 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).  
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Рисунок 4. 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-

руководитель» (B = –3.63; p < 0.001). Шкалы ZTPI и OFTP не влияют на роль 

«управленец-организатор» (p > 0.05).  

Шкалы OFTP «оставшееся время» и «фокусирование на ограничениях» и 

шкалы ZTPI «позитивное прошлое», «негативное прошлое» и «будущее» не 

являются предикторами профессионально-управленческих ролей. 

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. 4). 

Таблица 4. Результаты множественной логистической регрессии между шкалами 

ZTPI и OFTP в качестве предикторов и парными профессионально-управленческими 

ролями в качестве зависимых переменных. 
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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 

 

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 был проведен корреляционный анализ с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона для выявления потенциальных 

предикторов среди шкал ZTPI и OFTP и множественная линейная регрессия для 

проверки возможности прогнозирования выбора управленческой идентичности 

через восприятие психологического времени.  

Выбор — это возможность принять или не принять что-либо. В этом 

исследовании выбор управленческой идентичности был операционализирован через 

показатели «принятие» и «пересмотр принятия» Опросника статус управленческой 

идентичности. Психологическое время представлено через ZTPI и OFTP. Схема 

анализа изображена на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Схема множественной линейной регрессии между шкалами ZTPI 

и OFTP в качестве предикторов и показателей ОСУИ в качестве зависимых 

переменных. N = 171. *Аналогичным способом проверено влияния на показатель 

«пересмотр принятия». 

 Перед началом, во избежание ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

определено минимальное необходимое количество человек для коэффициента 

корреляции Пирсона и множественной линейной регрессии с помощью программы 

G*Power (Faul et al., 2009; Faul et al., 2007). Для анализа с помощью коэффициента 

корреляции Пирсона необходимо минимум 84 человека. Статистическая мощность 

была установлена на 0.80, α = 0.05 и эффект размаха ρ = 0.30. 

 Для множественной линейной регрессии с 8 предикторами (5 — ZTPI и 3 — 

OFTP) нужно 109 человек. Статистическая мощность была установлена на 0.80, α = 

0.05 и эффект размаха R2 = 0.15. Для осуществления обоих видов анализа достаточно 

171 респондента. 

Для определения силы взаимосвязи между показателями ОСУИ и шкалами 

ZTPI и OFTP использован коэффициент корреляции Пирсона (см. табл. 5). 

Таблица 5. Результаты корреляционного анализа между шкалами ОСУИ и 

показателями ZTPI и OFTP. 

  Принятие Пересмотр принятия 
Принятие —  
Пересмотр принятия -0.29*** — 
Фокусирование на возможностях 0.40*** -0.35*** 
Оставшееся время 0.30*** -0.12 
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Фокусирование на ограничениях -0.22** 0.67*** 
Негативное прошлое -0.30*** 0.72*** 
Гедонистическое настоящее 0.02 0.39*** 
Фаталистическое настоящее -0.23** 0.68*** 
Будущее 0.37*** -0.47*** 
Позитивное прошлое 0.22** -0.06 
N = 171. ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 Согласно корреляционному анализу, положительными предикторами, 

влияющими на принятие управленческой идентичности, могут быть показатели: 

«фокусирование на возможностях», «оставшееся время», «будущее» и «позитивное 

прошлое». А отрицательными предикторами могут быть такие показатели, как 

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

настоящее». Показатель «гедонистическое настоящее» не коррелирует с 

«принятием» управленческой идентичности. Среди сильных потенциальных 

предикторов могут быть показатели: «фокусирование на ограничениях», 

«негативное прошлое» и «будущее» (см. табл. 5).  

 Для показателя «пересмотр принятия» положительными предикторами могут 

быть: «фокусирование на ограничениях», «негативное прошлое», «гедонистическое 

настоящее» и «фаталистическое настоящее». А отрицательными предикторами 

могут оказаться: «будущее», «оставшееся время» и «фокусирование на 

ограничениях». Показатели «позитивное прошлое» и «оставшееся время» не 

коррелируют с показателем «пересмотр принятия». Среди сильных потенциальных 

предикторов можно назвать: «фаталистическое настоящее», «негативное прошлое» 

и «фокусирование на ограничениях» (см. табл. 5).  

 Поскольку показатели «принятие» и «пересмотр принятия» отрицательно 

взаимосвязаны, то логично предположить, что некоторые предикторы, которые 

были положительными для показателя «принятие», будут отрицательными для 

показателя «пересмотр принятия».  

 Несмотря на то, что показатель «гедонистическое настоящее» не коррелирует 

со шкалой «принятие», а показатели «оставшееся время» и «позитивное прошлое» 

не коррелируют со шкалой «пересмотр принятия», они тоже были включены в 

регрессионный анализ. С добавлением переменных формула регрессионного 
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анализа изменяется. Это объясняется тем, что у части переменных, которые ранее 

коррелировали, взаимосвязь пропадает, и, наоборот, когда корреляция не была 

выявлена, ее коэффициент может достигнуть уровня статистической значимости, 

что свидетельствует о появлении взаимосвязи. Данная ситуация связана с тем, что 

некоторые переменные могут выступать в роли модераторов (moderators), 

медиаторов (mediators), подавителей (suppressors) и спутывающих переменных 

(confounding).  

Переменная модератор усиливает или ослабляет связь между зависимой и 

независимой переменной. Переменная медиатор является проводником, 

устанавливающим полную или частичную причинно-следственную связь между 

зависимой и независимой переменной. Переменная подавитель является 

переменной, при добавлении которой усиливается связь между зависимой и 

независимой переменной, даже если корреляции между ними не было или она была 

очень слабой. Спутывающая — это такая переменная, при добавлении которой к 

зависимой и независимой переменной устанавливается ложная причинно-

следственная связь. Спутывающая переменная устраняет искажения между 

зависимой и независимой переменными. Переменные медиатор и спутывающая 

статистически идентичны и отличаются только концептуально (MacKinnon, Krull, 

Lockwood, 2000). Исходя из этой логики, в качестве предикторов в модель были 

включены все шкалы методик ZTPI и OFTP и проведена множественная линейная 

регрессия (см. табл. 6). 

Таблица 6. 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 
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R2 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 по таблице 5, 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.   

Показатель «фокусирование на ограничениях» имеет слабую отрицательную 

связь (–0.22) со шкалой «принятие» в корреляционном анализе (см. табл. 5), но в 

регрессионной модели знак поменялся. Это связано с влиянием других переменных. 

Возможно есть частичная корреляция между предикторами и зависимыми 

переменными. Проверка на мультиколлинеарность была выполнена и сильной связи 

между переменными не наблюдалось. Иначе шкала «фокусирование на 

ограничениях» была бы исключена из анализа.  

На переменную «принятие» положительно влияют показатели 

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

«будущее», а отрицательно — «негативное прошлое» (см. табл. 6).  

 Статистически значимые предикторы показателя «пересмотр принятия»: 

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

настоящее» (см. табл. 6). Все предикторы положительные.  

Шкала OFTP «оставшееся время» и шкалы ZTPI «позитивное прошлое» и 

«гедонистическое настоящее» не являются предикторами ни одного показателя 

ОСУИ. 

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.  
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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) восприятия 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. рис. 

6).  

 
 

Рисунок 6. Схема множественной линейной регрессии между шкалами ZTPI 

и OFTP в качестве предикторов и показателей Методики измерения ингрупповой 

идентификации в качестве зависимых переменных. N = 171. *По очереди проверено 

влияние на другие шкалы: «сплоченность», «выраженность», 

«самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность». 

Перед началом, во избежание ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

определено минимальное необходимое количество человек для коэффициента 

корреляции Пирсона и множественной линейной регрессии с помощью программы 

G*Power (Faul et al., 2009; Faul et al., 2007). Количество переменных совпадает с 
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анализом второй гипотезы, поэтому нет необходимости снова определять 

минимальное необходимое количество респондентов, а достаточно воспользоваться 

уже получившимся результатом. Для коэффициента корреляции Пирсона 

необходимо минимум 84 человека, а для множественной линейной регрессии с 8 

предикторами (ZTPI и OFTP) 109 человек. Для осуществления обоих видов анализа 

достаточно 171 респондента. 

В таблице 7 использовался коэффициент корреляции Пирсона. По этой 

таблице можно посмотреть потенциальные предикторы для каждого из пяти 

показателей Методики измерения ингрупповой идентификации. В данном 

опроснике есть также 2 шкалы второго уровня, состоящие из суммы шкал первого. 

Из суммы показателей «самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность» 

получается показатель «самоопределение», а из показателей: «удовлетворенность», 

«сплоченность» и «выраженность» — «личный вклад». Данные показатели не 

включены в анализ ввиду чрезмерных расчетов и достаточных результатов шкал 

первого уровня.  

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа между шкалами Методики 

ингрупповой идентификации и показателями ZTPI и OFTP. 

  Спло-
чен-
ность 

Удовлетво-
ренность 

Выражен-
ность 

Само-
стерео-
типизация 

Ингруп-
повая 
гомоген-
ность 

Фокусирование 
на 
возможностях 

0.39*** 0.53*** 0.17* 0.04 0.02 

Оставшееся 
время 

0.32*** 0.37*** 0.20** 0.06 0.07 

Фокусирование 
на 
ограничениях 

-0.19* -0.27*** 0.15* 0.28*** 0.32*** 

Негативное 
прошлое 

-0.17* -0.25** 0.20** 0.38*** 0.42*** 

Гедонисти-
ческое 
настоящее 

0.11 0.06 0.25** 0.25** 0.36*** 

Будущее 0.21** 0.29*** 0.00 -0.29*** -0.29*** 
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  Спло-
чен-
ность 

Удовлетво-
ренность 

Выражен-
ность 

Само-
стерео-
типизация 

Ингруп-
повая 
гомоген-
ность 

Позитивное 
прошлое 

0.20** 0.28*** 0.01 0.02 0.07 

Фаталисти-
ческое 
настоящее 

-0.09 -0.19* 0.19* 0.49*** 0.47*** 

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

 Согласно корреляционному анализу положительными предикторами, 

влияющими на показатель «сплоченность», могут быть «фокусирование на 

возможностях», «оставшееся время», «будущее» и «позитивное прошлое». А 

отрицательными предикторами могут быть такие показатели, как: «фокусирование 

на ограничениях» и «негативное прошлое». Показатели «гедонистическое 

настоящее» и «фаталистическое настоящее» не коррелируют с показателем 

«сплоченность». Среди сильных потенциальных предикторов могут быть 

показатели: «фокусирование на возможностях» и «оставшееся время» (см. табл. 7).  

 Для показателя «удовлетворенность» возможные предикторы временной 

перспективы одинаковы, как и для показателя «сплоченность», но отличаются по 

одной шкале. Шкала «фаталистическое настоящее» может быть отрицательным 

предиктором для показателя «удовлетворенность», а с показателем «сплоченность» 

она не коррелирует. В добавление, шкалы «фокусирование на ограничениях» и 

«негативное прошлое» имеют более сильную отрицательную связь с показателем 

«сплоченность», чем с показателем «удовлетворенность» (см. табл. 7).  

Изучив коэффициенты корреляционного анализа Пирсона из таблицы 7, 

можно перечислить предполагаемые положительные предикторы для показателя 

«выраженность»: «фокусирование на возможностях», «оставшееся время», 

«фокусирование на ограничениях», «негативное прошлое», «гедонистическое 

настоящее» и «фаталистическое настоящее». Показатели «будущее» и «позитивное 

прошлое» не коррелируют со шкалой «выраженность». Примечательно также то, что 

шкалы: «фокусирование на ограничениях», «негативное прошлое» и 
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«фаталистическое настоящее» имеют положительную связь, тогда как со шкалами 

«сплоченность» и «удовлетворенность» она отрицательная.  

Для показателей «самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность» 

возможные предикторы среди шкал OFTP и ZTPI одинаковые по направлению и 

близкие по значениям (см. табл. 7). Возможные положительные предикторы для них: 

«фокусирование на ограничениях», «негативное прошлое», «гедонистическое 

настоящее» и «фаталистическое настоящее». Потенциальный отрицательный 

предиктор — «будущее». Шкалы «фокусирование на возможностях», «оставшееся 

время» и «позитивное прошлое» не коррелируют с показателями 

«самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность».  

 Суммируя вышесказанное, главными предикторами для шкал Методики 

измерения ингрупповой идентификации могут выступить «фокусирование на 

ограничениях», «оставшееся время», «негативное прошлое» «фаталистическое 

настоящее» и «гедонистическое настоящее» (см. табл. 7).  

После интерпретации корреляционного анализа была проведена 

множественная линейная регрессии для каждого показателя Методики измерения 

ингрупповой идентификации, где были добавлены все шкалы ZTPI и OFTP в 

качестве предикторов (табл. 8). 

Таблица 8. Результаты множественной линейной регрессии между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателями Методики измерения ингрупповой 

идентификации в качестве зависимых переменных. 

  Удовлет-
воренность 

Спло-
чен- 

ность 

Выражен-
ность 

Самостерео
-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 

Гедонистическое 
настоящее 

0.07 0.14 0.16 -0.05 0.07 

Будущее 0.18* 0.21* 0.21* -0.07 -0.02 
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Позитивное 
прошлое 

0.13 0.01 -0.14 -0.01 0.00 

Фаталистическое 
настоящее 

0.16 0.32* 0.26 0.39** 0.41** 

R2 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 8 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 (табл. 8). Остальные предикторы статистически не значимы.  

Для показателя «сплоченность» положительными предикторами являются 

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

отрицательным — «негативное прошлое» (табл. 8). Остальные шкалы статистически 

не значимы. Однако в корреляционном анализе шкала «фаталистическое настоящее» 

не коррелировала с показателем «сплоченность» и была тенденция отрицательной 

связи (см. табл. 7). Это означает, что среди переменных есть медиатор, спутывающая 

переменная или подавитель (MacKinnon, Krull, Lockwood, 2000), благодаря чему 

связь между шкалами «фаталистическое настоящее» и «сплоченность» появилась.  

Для шкалы «выраженность» положительными предикторами являются 

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

(табл. 8). Остальные шкалы статистически не значимы. В этой модели наблюдается 

влияние противоположных по коннотации факторов: «фокусирование на 

возможностях» и «фокусирование на ограничениях». В корреляционном 

исследовании они также имеют одинаковое направление (см. табл. 7). 

Для показателей «самостереотипизация» и «ингрупповая гомогенность» два 

одинаковых положительных предиктора: «фокусирование на возможностях» и 

«фаталистическое настоящее» (табл. 8).  
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Шкала OFTP «оставшееся время» и шкалы ZTPI «позитивное прошлое» и 

«гедонистическое настоящее» не являются предикторами ни одного показателя 

Методики измерения ингрупповой идентификации. 

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 

(см. табл. 7). В качестве предикторов использовались шкалы Методики измерения 

ингрупповой идентификации, а показатели ZTPI и OFTP — в качестве зависимых 

переменных. На рисунке 7 показана схема анализа.  

 
Рисунок 7. Схема множественной линейной регрессии между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве зависимых переменных. N = 171. *По очереди проверено влияние 

на другие шкалы: «фаталистическое настоящее», «негативное прошлое», 

«позитивное прошлое», «будущее», «фокусирование на возможностях», 

«оставшееся время» и «фокусирование на ограничениях». 
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Перед началом, во избежание ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

определено минимальное необходимое количество человек для коэффициента 

корреляции Пирсона и множественной линейной регрессии с помощью программы 

G*Power (Faul et al., 2009; Faul et al., 2007). Для коэффициента корреляции Пирсона 

было определено необходимое минимальное количество респондентов при проверке 

второй гипотезы — это 84 человека. 

 Для множественной линейной регрессии с 5 предикторами 

(«удовлетворенность», «сплоченность», «выраженность», «самостереотипизация» и 

«ингрупповая гомогенность») статистическая мощность была установлена на 0.80, 

α = 0.05, эффект размаха R2 = 0.15 необходимо 92 человека. Для осуществления 

обоих видов анализа достаточно 171 респондента. 

Потенциальные предикторы можно посмотреть по таблице 7, где показаны 

результаты корреляционного анализа шкал ZTPI, OFTP и Методики измерения 

ингрупповой идентификации. Потенциальными предикторами для шкал Методики 

измерения ингрупповой идентификации могут быть показатели: «сплоченность», 

«удовлетворенность» и «ингрупповая гомогенность». Далее была проведена 

множественная линейная регрессия (табл. 9, 10).  

Таблица 9. 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 

Буду-
щее 

Позитив-
ное 

прошлое 

Фаталис-
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* 
Само-
стереотипизация 

0.16 -0.08 -0.24* -0.08 0.18 

Ингрупповая 
гомогенность 

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

R2 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  
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  Негатив-ное 
прошлое 

Гедонисти-
ческое 

настоящее 

Буду-
щее 

Позитив-
ное 

прошлое 

Фаталис-
тическое 

нас-
тоящее 

Приводятся значения стандартизованного коэффициента регрессии (β). 
 

По таблицам 9 и 10 видно, что все модели статистически значимы (p < 0.001). 

Наибольшее прогнозирование данных моделей выявлено для показателей 

«негативное прошлое» и «фаталистическое настоящее», а наименьшее для шкалы 

«позитивное прошлое».  

Таблица 10. 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 Фокусиро-
вание на 

ограничениях 
Удовлетворенность 0.59*** 0.28*** -0.46*** 
Сплоченность 0.06 0.14 -0.11 
Выраженность -0.09 0.04 0.26** 
Самостереотипизация -0.03 -0.07 0.11 
Ингрупповая 
гомогенность 

-0.13 -0.04 0.32** 

R2 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). 

 

Одинаковые предикторы у моделей, которые прогнозируют показатели 

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

ограничениях». Модель, прогнозирующая показатель «негативное прошлое» 

объясняет 41% дисперсии (см. табл. 9). Модель, прогнозирующая показатель 

«фаталистическое настоящее» объясняет 40% дисперсии (см. табл. 9), а модель, 

прогнозирующая показатель «фокусирование на ограничениях» объясняет 32% 

дисперсии (см. табл. 10). Статистически значимые положительные предикторы: 

«выраженность» и «ингрупповая гомогенность», а отрицательный — 

«удовлетворенность». Остальные переменные статистически не значимы.  
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Модель, прогнозирующая показатель «гедонистическое настоящее», 

объясняет 16% дисперсии (см. табл. 9). Статистически значимый положительный 

предиктор: «ингрупповая гомогенность». Остальные переменные статистически не 

значимы. 

Модель, прогнозирующая показатель «будущее» объясняет 27% дисперсии 

(см. табл. 9). Статистически значимые отрицательные предикторы: «ингрупповая 

гомогенность» и «самостереотипизация». Положительный предиктор — 

«удовлетворенность». Остальные переменные статистически не значимы. 

Модель, прогнозирующая показатель «позитивное прошлое», объясняет 11% 

дисперсии (см. табл. 9). Статистически значимый отрицательный предиктор: 

«выраженность». Положительный предиктор — «удовлетворенность». Остальные 

переменные статистически не значимы. 

У моделей, которые прогнозируют показатели «оставшееся время» и 

«фокусирование на возможностях», одинаковые предикторы. Модель, 

прогнозирующая показатель «оставшееся время», объясняет 15% дисперсии, а 

модель, прогнозирующая показатель «фокусирование на возможностях» объясняет 

32% дисперсии (см. табл. 10). Единственный положительный предиктор — 

«удовлетворенность». Остальные переменные статистически не значимы. Не 

удивительно, что показатели «оставшееся время» и «фокусирование на 

возможностях» имеют одинаковый предиктор, поскольку эти шкалы концептуально 

очень близки (Базаров, Парамузов, 2019).  

В результате анализа было обнаружено, что показатель «удовлетворенность» 

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

предиктором восприятия психологического времени. Второй важный предиктор — 

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.  

Результаты анализа подтвердили гипотезу 3b: ингрупповая идентификация 

влияет на восприятие психологического времени руководителем. Следовательно, 

подтвердилась гипотеза 3: восприятие психологического времени взаимосвязано с 

ингрупповой идентификацией руководителя.  
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Затем проверялась гипотеза 4: восприятие психологического времени 

различается в зависимости от статуса управленческой идентичности 

руководителя. Для проверки данной гипотезы использовался многомерный 

дисперсионный анализ. 

В начале, чтобы избежать ошибки 2-го рода (DePoy, Gitlin, 2016) было 

выявлено минимальное количество человек для многомерного дисперсионного 

анализа с помощью программы G*Power (Faul et al., 2009; Faul et al., 2007). 

Статистическая мощность была установлена на 0.80, α = 0.05, эффект размаха 𝑓2 = 

0.06. Для многомерного дисперсионного анализа с 8 зависимыми переменными (5 

шкал по методике Ф. Зимбардо и 3 по Профессиональной временной перспективе 

будущего) необходимо минимум 128 человек. В данном анализе выборка состояла 

из 171 человека и являлась достаточной. Вначале были выявлены статусы 

управленческой идентичности на основе показателей опросника «статус 

управленческой идентичности» (см. табл. 11). 

Таблица 11. Представленность статусов управленческой идентичности среди 

менеджеров и предпринимателей.  

Статусы Менеджеры Предприниматели Всего 
Достигнутый/предрешенный 63 45 108 
Мораторий 3 6 9 
Поисковый мораторий 18 28 46 
Диффузный 7 1 8 

Всего 91 80 171 
 

 Как видно из таблицы 11, большинство руководителей обладают статусом 

«достигнутый/предрешенный», т. е. приняли свою управленческую идентичность. 

На втором месте оказался статус «поисковый мораторий», который показывает 

продолжение поиска или анализа других идентичностей несмотря на то, что 

управленческая идентичность является принятой. Меньше всего представлены 

статусы «мораторий» и «диффузный». Общим у обладателей данных двух статусов 

является то, что такие руководители не приняли свою управленческую 

идентичность, а отличие в том, что при статусе «диффузный» индивид не ищет 

другие варианты, а при статусе «мораторий» находится в постоянном поиске. 
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Согласно полученным данным, большинство руководителей приняли свою 

управленческую идентичность.  

Далее был проведен 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, 

ηp2 = 0.25). Многомерный дисперсионный анализ показал, что есть эффект влияния 

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. 12). 

Таблица 12. 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, ηp2 = 0.11  
 

Д/п** > Поисковый мораторий 
 

Оставшееся время  
F(3, 462) = .88; p = 0.46, ηp2 = 0.02  
 

X 

Фокусирование на ограничениях 
F(3, 462) = 36.26; p < 0.001, ηp2 = 0.39  
 

Д/п < Мораторий 
Д/п < Поисковый мораторий 
Поисковый мораторий > Диффузный 
 

Негативное прошлое 
F(3, 462) = 41.58; p < 0.001, ηp2 = 0.49  

Мораторий > Д/п 
Поисковый мораторий > Д/п 
Поисковый мораторий > Диффузный 
 

Гедонистическое настоящее 
F(3, 462) = 10.07; p < 0.001, ηp2 = 0.15  

Поисковый мораторий > Д/п 
Поисковый мораторий > Диффузный 
 

Будущее 
F(3, 462) = 11.60; p < 0.001, ηp2 = 0.17  

Д/п > Мораторий 
Д/п > Диффузный 
Д/п > Поисковый мораторий 
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ANOVA Post hoc (Tukey HSD)* 
Позитивное прошлое 
F(3, 462) = 0.67; p = 0.58, ηp2 = 0.01  

X 

Фаталистическое настоящее 
F(3, 462) = 37.57; p < 0.001, ηp2 = 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 12, у руководителей значения показателя «фокусирование 

на возможностях» выше при статусе «достигнутый/предрешенный», чем при 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. 12). Значения показателя «фокусирование на ограничениях» 

больше при статусе «поисковый мораторий», чем при статусе «диффузный» (см. 

табл. 12).  

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

при статусе «достигнутый/предрешенный» (см. табл. 12). Значения показателя 

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

статусах «достигнутый/предрешенный» и «диффузный» (см. табл. 12).  

Значения шкалы «гедонистическое настоящее» больше при статусе 

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

«диффузный» (см. табл. 12). 

Значения показателя «будущее» больше при статусе 

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

«мораторий» и «диффузный» (см. табл. 12). 

Значения шкалы «фаталистическое настоящее» меньше при статусе 

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

«мораторий» (см. табл. 12). Значения показателя «фаталистическое настоящее» 
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больше при статусе «поисковый мораторий», чем при статусе «диффузный» (см. 

табл. 12). 

Статистически не значим эффект влияния статусов управленческой 

идентичности на значения шкал «оставшееся время» и «позитивное прошлое» (см. 

табл. 12). 

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 «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. 

 
3.4. Анализ и интерпретация полученных результатов 

В проведенном исследовании проверялась общая гипотеза: восприятие 

психологического времени руководителем взаимосвязано с принятием 

управленческой идентичности, выбором профессионально-управленческой роли и 

ингрупповой идентификацией с руководителями. 

Частные гипотезы: 

1) гипотеза 1: восприятие психологического времени взаимосвязано с 

освоенным руководителем репертуаром профессионально-управленческих 

ролей; 

2) гипотеза 2: восприятие психологического времени взаимосвязано с выбором 

управленческой идентичности руководителем; 

3) гипотеза 3: восприятие психологического времени взаимосвязано с 

ингрупповой идентификацией руководителя: 

a) гипотеза 3а: восприятие психологического времени руководителем 

влияет на его ингрупповую идентификацию; 

b) гипотеза 3b: ингрупповая идентификация влияет на восприятие 

психологического времени руководителем. 
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4) гипотеза 4: восприятие психологического времени различается в 

зависимости от статуса управленческой идентичности руководителя. 

Далее каждая гипотеза будет разобрана подробнее. 

 

Гипотеза 1 подтвердилась. Восприятие психологического времени 

взаимосвязано с освоенным руководителем репертуаром профессионально-

управленческих ролей. 

Согласно проведенному анализу, среди управленческих ролей, с которыми 

взаимосвязано восприятие психологического времени руководителем, были: 

«руководитель» и «администратор». Роль «управленец» использовалась в качестве 

референтной. Восприятие психологического времени руководителем не оказывает 

влияния на роль «организатор».  

Для лучшего понимания профессионально-управленческих ролей их 

необходимо соотнести с функциями менеджмента А. Файоля (Fayol, 1917). К роли 

«управленец» относится функция планирования, к роли «организатор» — функция 

организации, к роли «администратор» — функции контроля и координации, а к роли 

«руководитель» — функция командования.  

«Администратор» занят распределением и контролем ресурсов, а 

«управленец» задает вектор развития компании (Базаров, 2014). 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 сильнее проявляется в роли «управленец» в 

сопоставлении с ролью «администратор».  

Любопытным является то, что «управленец», задающий вектор развития 

компании, больше подчинен вере в судьбу и убежден в том, что нельзя повлиять на 

будущее. Что касается роли «администратор», то тут все логично. Данная 

менеджерская функция действительно не подразумевает долгосрочное 

планирование.  

«Руководитель» ценит инициативу личности и возможность проявить себя, а 

«управленец» ориентирован на профессиональное развитие и решение проблем 

(Базаров, 2014). Ориентация на собственный потенциал в управленческой 
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деятельности больше проявляется в роли «руководитель» (командование), чем в 

роли «управленец» (планирование).  

Рассмотрим парные профессионально-управленческие роли по модели Т.Ю. 

Базарова. Люди в роли «администратор-руководитель» очень педантичны, 

последовательны и внимательны к деталям (Базаров, 2014); в роли «управленец-

руководитель» хорошо устанавливают контакты и манипулируют в личных 

интересах; в роли «управленец-администратор» ориентированы на будущее и 

настоящее; в роли «организатор-администратор» технологичны и процедурно-

ориентированы во время решения задач; в роли «организатор-руководитель» 

разрабатывают бизнес-процессы (Базаров, 2014).  

Согласно полученным результатам, 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. 

 

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, 
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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. 

Получается, руководитель одновременно может быть ориентирован, как на 

собственный потенциал, так и на препятствия в управленческой деятельности, и 

это делает его уверенность в выборе управленческой идентичности стойкой.  

Ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности 

отрицательно связано с возрастом, а ориентация на препятствия — положительно 

(Базаров, Парамузов, 2019). Тем не менее, жизненные события или определенные 

ситуации могут изменить восприятия психологического времени у всех людей — 

например, при столкновении со страхом смерти (Fung, Carstensen, 2006) или 

неизлечимой болезни. В таком случае, у возрастных и молодых руководителей 

могут быть схожие ориентации на собственный потенциал и препятствия в 

управленческой деятельности. 

С полом Профессиональная временная перспектива будущего не коррелирует 

(Zacher, 2013; Zacher, Frese, 2009). Следовательно, ориентации на собственный 

потенциал и препятствия в управленческой деятельности могут одинаково влиять 

на уверенность в выборе своей управленческой идентичности как для женщин-

руководителей, так и для мужчин-руководителей.  

 Во-вторых, на уверенность руководителя в выборе своей управленческой 

идентичности положительно влияет наличие у него личных целей и планов. 

Поведение индивида в данном случае определяют награды в будущем и стремление 

к достижению целей (Zimbardo, Boyd, 1999). Руководителя, ориентированного на 

будущее, можно охарактеризовать как дисциплинированного и умеющего 

планировать свою жизнь.  

 В-третьих, на уверенность руководителя в выборе своей управленческой 

идентичности отрицательно влияют реальные и мнимые неблагоприятные 

события прошлого. Неприятие своего прошлого, отвращение или разочарование в 

нем снижают уверенность в принятии роли руководителя. Страх провала, 

основанный на полученной боли и сожалениях в прошлом, как и страх успеха 
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связаны с боязнью изменений и низкой самооценкой. Он «парализует» руководителя 

и мешает ему принять свою управленческую идентичность.  

 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.  

Получается, что индивид не удовлетворен выбором своей роли руководителя, 

если не видит перспектив в управленческой деятельности и негативно воссоздает 

положительные события в прошлом. У человека, который делает предпочтение 

настоящего над планированием будущего или переживаниями о прошлом, меньше 

энергии, ниже самооценка, и он менее добросовестен (Zimbardo, Boyd, 1999).  

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. 

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. Иными словами, руководитель 

больше испытывает положительных чувств к ингруппе руководителей, если 

воспринимает свое будущее в управленческой деятельности неограниченным и 

имеет личные цели.  

На принадлежность, психологическую привязанность и координацию 

человека с ингруппой руководителей положительно влияют личные цели и планы, 

ориентация на собственный потенциал в управленческой деятельности, 
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убежденность в том, что будущее невозможно спланировать, и отрицательно 

влияют реальные и мнимые неблагоприятные события прошлого. Из этого следует, 

что на психологическую привязанность к ингруппе руководителей влияют 

противоположные по коннотации факторы: ориентация на собственный потенциал 

в управленческой деятельности, которая показывает неограниченное будущее в 

профессии, и убеждение в том, что будущее предопределено и на него нельзя 

повлиять, что является предметом дискуссий и поводом для дальнейших 

исследований. 

На значимость, которую человек приписывает ингруппе руководителей, 

положительно влияют сочетание ориентаций на собственный потенциал и 

препятствия в управленческой деятельности, наличие планов и целей. Получается, 

на важность, которую человек приписывает своей ингруппе руководителей, могут 

одновременно влиять ориентации на ограниченное и неограниченное будущее в 

профессии.  

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. 
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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. 

На предпочтение настоящего над планированием будущего или 

переживаниями о прошлом положительно влияет однообразие членов ингруппы 

руководителей в сравнении с аутгруппами. Получается, чувство близости и единства 

к членам своей группы, а именно «слияние» с другими руководителями, влияет на 

получение удовольствия в настоящем.  

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. 

Получается, что положительные эмоции к ингруппе руководителей позитивно 

влияют на планирование, а если человек начинает себя «встраивать» в группу, 

принимая стереотипы, относящиеся к группе, то это сказывается негативно на 

целеполагании.  

На принятие своего прошлого руководителем положительно влияют 

благоприятные чувства и эмоции к ингруппе и отрицательно влияет значимость, 

которую человек приписывает своей группе. Вероятно, в каждой компании бывают 

взлеты и падения, также как приятные и неприятные события, поэтому 

привязанность к этим событиям, а точнее к людям и группам, не всегда позитивно 

влияет на восприятие прошлого руководителем, и иногда лучше испытывать 

положительные эмоции, не придавая важности 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.  
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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. 

У управленца больше ориентаций на собственный потенциал в 

управленческой деятельности, если он не рассматривает альтернативы и полностью 

принимает идентичность руководителя по сравнению с тем, кто из-за внутренних 

или внешних причин рассматривает другие варианты.  

Руководитель, принявший управленческую идентичность, менее 

ориентирован на препятствия в управленческой деятельности по сравнению с тем, у 

кого затруднения в принятии управленческой идентичности или тем, кто принял, но 

продолжает исследовать другие варианты.  

Руководитель больше ориентирован на препятствия в управленческой 

деятельности, если принял управленческую идентичность, но продолжает поиски 

альтернатив по сравнению с тем, кто не принял ее и не рассматривает другие 

варианты.  

Руководитель, который принял управленческую идентичность, но 

рассматривает альтернативы, в большей степени подвержен влиянию со стороны 

реальных и мнимых неблагоприятных событий прошлого, чем тот, кто принял 

управленческую идентичность и не рассматривает альтернативы, и чем тот, кто не 

принял ее и не ищет другие варианты.  
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Влияние со стороны реальных и мнимых неблагоприятных событий прошлого 

больше у того руководителя, который не принял управленческую идентичность и 

рассматривает другие варианты, по сравнению с тем, кто принял и не рассматривает.  

Руководитель, который уверен в выборе управленческой идентичности, но 

продолжает исследовать другие идентичности, делает предпочтение настоящего над 

будущим или прошлым, чем тот, кто уверен в выборе управленческой идентичности 

и не исследует ее, и чем тот, кто не принял ее и не ищет альтернативы.  

Руководитель, который уверен в выборе своей управленческой идентичности 

и не ищет альтернативы, больше имеет личных целей и планов по сравнению с тем, 

кто не принял и исследует, и с тем, кто не исследует и не принял, и с тем, кто принял 

и исследует другие идентичности.  

Руководитель, который уверен в выборе управленческой идентичности и не 

исследует другие варианты, меньше убежден в том, что будущее невозможно 

спланировать, чем тот, кто не принял управленческую идентичность и исследует 

другие варианты, и тот, кто принял и исследует.  

Руководитель меньше убежден в том, что будущее невозможно спланировать, 

если принял управленческую идентичность и исследует другие идентичности, по 

сравнению с тем, кто не принял ее и не исследует.   

Следовательно, руководитель, который принял свою управленческую 

идентичность и не рассматривает другие варианты, имеет наиболее 

сбалансированную временную 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. 
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Таким образом, в представленной работе были проверены взаимосвязи между 

такими конструктами как управленческая идентичность и восприятие 

психологического времени руководителем, выявлены их особенности, описаны 

связанные с ними переменные и закономерности. 

На основании выявленных особенностей взаимосвязи восприятия 

психологического времени руководителем и их управленческой идентичности 

можно предложить нижеследующие 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В современном мире изучение психологического времени и социальной 

идентичности попадает в сферу научных интересов как ученых, так и практиков. 

Данным проблемам уделяется особое внимание в организационном контексте, где 

работают менеджеры, предприниматели и руководители различных организаций. 

Управленцы в первую очередь заинтересованы в повышении эффективности 

функционирования своей компании и ее развитии. Залогом этого может быть 

правильное распределение временных ресурсов, стратегическое планирование, 

осмысление прошлых побед, неудач и эффективный тайм-менеджмент.  

 Согласно литературному обзору, проведенному в данном исследовании, 

можно заключить об актуальности и практико-ориентированности изучения 

феномена «восприятие психологического времени руководителем» и особенностей 

его взаимосвязи с «управленческой идентичностью».  

На теоретическом уровне были выявлены и обоснованы свойства 

идентичности и психологического времени, позволяющие говорить о наличии 

между ними взаимосвязи через: 

1) свойство непрерывности или постоянства идентичности; 

2) связь пространства и времени; 

3) «я» актуальное и «я» идеальное; 

4) свойство непрерывности временной перспективы. 

Управленческая идентичность может быть представлена разными 

профессионально-управленческими ролями, в том числе парными, т. е. 

комбинациями разных ролей. Поэтому можно говорить также о двойной 

управленческой идентичности. Следует отметь, что не все руководители обладают 

парными профессионально-управленческими ролями. В рамках данного 

исследования некоторые из них дважды выбирали одну и тоже роль, тем самым, не 

давая возможности образовать парные связи. Важно отметить, что кроме 

формирования управленческой идентичности через самокатегоризацию, она также 

возникает через ингрупповую идентификацию с руководителями.  

Результаты исследования показали, что восприятие психологического 

времени руководителем воздействует на уверенность и неудовлетворенность в 

выборе управленческой идентичности, влияет на управленческие роли и 
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ингрупповую идентификацию с руководителями. А управленческая идентичность, в 

свою очередь, может оказывать влияние на восприятие психологического времени 

руководителем. 

Выявленные закономерности могут быть полезны при: 

1) формировании управленческой команды;  

2) составлении программ карьерного развития менеджеров в организациях;  

3) консультировании первых лиц компаний;  

4) отборе кандидатов на должность руководителя;  

5) проведении стратегических сессий;  

6) более точном распределении руководителей по их функциям: планирование, 

организация, контроль и мотивация;  

7) подборе команды для руководителя по его восприятию психологического 

времени и управленческим ролям;  

8) написании рекомендаций по повышению эффективности на основе 

особенностей восприятия психологического времени руководителем;  

9) оценке кандидатов на руководящую позицию;  

10)  составлении персонального тайм-менеджмента для руководителя. 

В дальнейших исследованиях рекомендуется проведение эксперимента в 

целях выявления причинно-следственных закономерностей взаимосвязи 

управленческой идентичности с восприятием психологического времени 

руководителем. Предполагается также вывести феномен «управленческая 

идентичность» на более высокий теоретический уровень с присвоением ей 

конкретных функций.  

 

ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

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 
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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 

препятствия, и не принятием во внимание неудач и разочарований, связанных 

с прошлыми событиями. 
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Приложение 1. Профессиональная временная перспектива будущего (OFTP) 

Инструкция. Пожалуйста, оцените, в какой степени применимы по отношению к 

Вам следующие утверждения по шкале от 1 (совершенно неверно) до 7 (совершенно 

верно). На эти вопросы нет правильных или неправильных ответов.  

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. В моей будущей профессиональной деятельности 

меня ждет много возможностей.                

2. Мне кажется, что в моем профессиональном 

будущем у меня будет много новых целей.               

3. Моя будущая профессиональная деятельность полна 

возможностей.               

4. Бóльшая часть моей трудовой жизни у меня в 

будущем.               

5. Мое профессиональное будущее кажется мне 

бесконечным.               

6. В своей будущей профессиональной жизни я смогу 

сделать все, что захочу.               

7. В своей профессиональной жизни у меня будет 

много времени, чтобы реализовать новые планы.               

8. Я чувствую, что моя профессиональная карьера 

подходит к концу.                

9. Возможности в моем профессиональном будущем 

ограничены.               

10. Чем старше я становлюсь, тем больше я начинаю 

понимать, что время в профессии ограничено.               

 

Ключ: 

Фокусирование на возможностях — средний балл по пунктам 1, 2, 3;  

Оставшееся время — средний балл по пунктам 5, 6, 7;  

Фокусирование на ограничениях — средний балл по пунктам 8, 9, 10.  
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Приложение 2. Опросник временной перспективы Зимбардо (ZTPI) 

Инструкция. Пожалуйста, прочитайте все предлагаемые пункты опросника и как 

можно более честно ответьте на вопрос: «Насколько это характерно или верно в 

отношении Вас?» Отметьте свой ответ в соответствующей ячейке, используя шкалу 

(1 - совершенно неверно, 2 - скорее неверно, 3 - нейтрально, 4 - скорее верно, 5 - 

совершенно верно). Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы. 

  1 2 3 4 5 

1. Я считаю, что весело проводить время со своими 

друзьями – одно из важных удовольствий в жизни. 

          

2. Знакомые с детства картины, звуки, запахи часто 

приносят с собой поток замечательных воспоминаний. 

          

3. Судьба многое определяет в моей жизни.           

4. Я часто думаю о том, что я должен(-на) был(а) 

сделать в своей жизни иначе. 

          

5. На мои решения в основном влияют окружающие 

меня вещи и люди. 

          

6. Я считаю, что каждое утро человек должен 

планировать свой день. 

          

7. Мне приятно думать о своем прошлом.           

8. Я действую импульсивно.           

9. Я не беспокоюсь, если мне что-то не удается сделать 

вовремя. 

          

10. Если я хочу достичь чего-то, я ставлю перед собой 

цели и размышляю над тем, какими средствами их 

достичь. 

          

11. Вообще говоря, в моих воспоминаниях о прошлом 

гораздо больше хорошего, чем плохого. 

          

12. Слушая свою любимую музыку, я часто забываю 

про время. 
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  1 2 3 4 5 

13. Если завтра необходимо закончить (сдать) работу 

и предстоят другие важные дела, то сегодня я думаю о 

них, а не о развлечениях сегодняшнего вечера. 

          

14. Если уж чему-то суждено случиться, то от моих 

действий это не зависит. 

          

15. Мне нравятся рассказы о том, как все было в 

старые добрые времена. 

          

16. Болезненные переживания прошлого продолжают 

занимать мои мысли. 

          

17. Я стараюсь жить полной жизнью каждый день, 

насколько это возможно. 

          

18. Я расстраиваюсь, когда опаздываю на заранее 

назначенные встречи. 

          

19. В идеале, я бы проживал(а) каждый свой день так, 

словно он последний. 

          

20. Счастливые воспоминания о хороших временах с 

легкостью приходят в голову. 

          

21. Я вовремя выполняю свои обязательства перед 

друзьями и начальством. 

          

22. В прошлом мне досталась своя доля плохого 

обращения и отвержения. 

          

23. Я принимаю решения под влиянием момента.           

24. Я принимаю каждый день, каков он есть, не 

пытаясь планировать его заранее. 

          

25. В прошлом слишком много неприятных 

воспоминаний, я предпочитаю не думать о них. 

          

26. Важно, чтобы в моей жизни были волнующие 

моменты. 

          

27. В прошлом я совершил(а) ошибки, которые 

хотел(а) бы исправить. 
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  1 2 3 4 5 

28. Я чувствую, что гораздо важнее получать 

удовольствие от процесса работы, чем выполнить ее в 

срок. 

          

29. Я скучаю по детству.           

30. Прежде чем принять решение, я взвешиваю, что я 

затрачу, и что получу. 

          

31. Риск позволяет мне избежать скуки в жизни.           

32. Для меня важнее получать удовольствие от самого 

путешествия по жизни, чем быть сосредоточенным(-

ной) только на цели этого путешествия. 

          

33. Редко получается так, как я ожидаю.           

34. Мне трудно забыть неприятные картины из моей 

юности. 

          

35. Процесс деятельности перестает приносить мне 

удовольствие, если приходится думать о цели, 

последствиях и практических результатах. 

          

36. Даже когда я получаю удовольствие от 

настоящего, я все равно сравниваю его с чем-то 

похожим из своего прошлого. 

          

37. Ты реально не можешь планировать свое будущее, 

потому что все слишком изменчиво. 

          

38. Мой жизненный путь контролируется силами, на 

которые я не могу повлиять. 

          

39. Нет смысла беспокоиться о будущем, так как я все 

равно ничего не могу сделать. 

          

40. Я выполняю намеченное вовремя, постепенно 

продвигаясь вперед. 

          

41. Я замечаю, что теряю интерес к разговору, когда 

члены моей семьи начинают вспоминать былое. 
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  1 2 3 4 5 

42. Я рискую, чтобы придать жизни остроты и 

возбуждения. 

          

43. Я составляю список того, что мне надо сделать.           

44. Я чаще следую порывам сердца, чем доводам 

разума. 

          

45. Я способен(-на) удержаться от соблазнов, если 

знаю, что меня ждет работа, которую нужно сделать. 

          

46. Волнующие моменты часто захватывают меня.           

47. Сегодняшняя жизнь слишком сложна, я бы 

предпочел(-ла) более простое прошлое. 

          

48. Я предпочитаю таких друзей, которые спонтанны 

и раскованы, а не очень предсказуемы. 

          

49. Мне нравятся семейные традиции, которые 

постоянно соблюдаются. 

          

50. Я думаю о том плохом, что произошло со мной в 

прошлом. 

          

51. Я продолжаю работу над трудными и 

неинтересными заданиями, если это поможет мне 

продвинуться вперед. 

          

52. Лучше потратить заработанные деньги на 

удовольствия сегодняшнего дня, чем отложить на 

черный день. 

          

53. Часто удача дает больше, чем упорная работа.           

54. Я часто думаю о том хорошем, что упустил(-а) в 

своей жизни. 

          

55. Мне нравится, когда мои близкие отношения 

исполнены страсти. 

          

56. Придерживаюсь мнения, что «работа не волк, в лес 

не убежит». 
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Ключ:  

Сырцова А. (2007): 

Фактор «негативное прошлое»: 4, 5, 16, 22, 25, 27, 33, 34, 36, 50, 54 (всего 11)  

Фактор «гедонистическое настоящее»: 1, 8, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 31, 32, 42, 44, 46, 

48, 52, 53, 55 (всего 17)  

Фактор «будущее»: 6, 9*, 10, 13, 18, 21, 24*, 30, 40, 43, 45, 51, 56* (всего 13) 

Фактор «позитивное прошлое»: 2, 7, 11, 15, 20, 25*, 29, 41*, 49 (всего 9)  

Фактор «фаталистическое настоящее»: 3, 14, 24, 33, 35, 37, 38, 39, 47 (всего 9) 

Показатели для факторов подсчитываются следующим образом: сумму 

баллов по каждому фактору необходимо разделить на общее количество пунктов 

данного фактора. Значения пунктов, отмеченных * необходимо «перевернуть», то 

есть 1=5, 4=2 и т. д. 

 

Приложение 3. Опросник статус управленческой идентичности (ОСУИ) 

Инструкция. Пожалуйста, оцените, в какой степени применимы по отношению к 

Вам следующие утверждения по шкале от 1 (совершенно неверно) до 5 (совершенно 

верно). 

  1 2 3 4 5 

1. Я часто думаю о том, что работа руководителем — самая 

подходящая для меня. 
  

        

2. Я часто думаю о том, что управление людьми — не лучший 

выбор для меня. 
  

        

3. Я часто думаю о том, что пора найти работу, не связанную с 

управлением людьми. 
  

        

4. Я уверен в себе в роли руководителя.           

5. Я жалею о том, что нахожусь в роли руководителя. 
          

6. Роль руководителя позволяет мне быть уверенным в своем 

будущем.           
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Ключ: 

Подсчитывается сумма баллов по каждой шкале. 

Принятие: пункты 1, 4, 6 (от 3 до 9 баллов – низкое значение, от 10 до 15 баллов – 

высокое значение). 

Пересмотр принятия: пункты 2, 3, 5 (от 3 до 9 баллов – низкое значение, от 10 до 15 

баллов – высокое значение). 

Достигнутый/предрешенный статус: принятие (высокое), пересмотр принятия 

(низкое) 

Мораторий: принятие (низкое), пересмотр принятия (высокое) 

Поисковый мораторий: принятие (высокое), пересмотр принятия (высокое) 

Диффузный статус: принятие (низкое), пересмотр принятия (низкое) 

 

Приложение 4. Методика ролевой список (модифицированный вариант) 

1. Выберите ПЕРВОСТЕПЕННУЮ роль, соответствующую Вашей деятельности. 

Поставьте крестик (галочку). 

 

  

1. Управленец — ставит на первое место организационное развитие, ищет 

творческие решения.  

  

2. Организатор — формулирует задания и дает конкретные инструкции 

подчиненным. 

  

3. Администратор — контролирует деятельность подчиненных и следит за 

соблюдением правил. 

  

4. Руководитель — отвечает за правильное понимание и выполнение 

подчиненными поставленных задач, разрешает конфликты. 
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2. Выберите ВТОРОСТЕПЕННУЮ роль, соответствующую Вашей деятельности. 

Поставьте крестик (галочку). 

 

  

1. Управленец — ставит на первое место организационное развитие, ищет 

творческие решения.  

  

2. Организатор — формулирует задания и дает конкретные инструкции 

подчиненным. 

  

3. Администратор — контролирует деятельность подчиненных и следит за 

соблюдением правил. 

  

4. Руководитель — отвечает за правильное понимание и выполнение 

подчиненными поставленных задач, разрешает конфликты. 

 

Ключ: 

Основные роли:  

1) управленец; 

2) организатор; 

3) администратор; 

4) руководитель. 

Парные роли:  

1) управленец-организатор; 

2) управленец-администратор; 

3) управленец-руководитель; 

4) организатор-администратор;  

5) организатор-руководитель;  

6) администратор-руководитель. 
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Приложение 5. Методика измерения ингрупповой идентификации [с 
руководителями] 
 
Пожалуйста, оцените, в какой степени применимы по отношению к Вам следующие 
утверждения по шкале от 1 (совершенно не согласен) до 7 (совершенно согласен). 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
1. Я чувствую свою связь с руководителями.               
2. Я солидарен с руководителями.               
3. Я ощущаю свою приверженность к руководителям.               
4. Я рад, что являюсь частью руководителей.               
5. Я думаю, что руководителям есть чем гордиться.               
6. Мне приятно быть частью руководителей.               
7. Принадлежность к руководителям делает меня 
счастливым. 

              

8. Я часто думаю о том, что я руководитель.               
9. Принадлежность к руководителям накладывает отпечаток 
на мою личность. 

              

10. Принадлежность к руководителям — важная часть моего 
представления о себе. 

              

11. У меня много общего со среднестатистическим 
руководителем. 

              

12. Я похож на среднестатистического руководителя.               
13. У руководителей много общего между собой.               
14. Все руководители очень похожи друг на друга.               

 
 
Ключ:  
Подсчитывается средний балл по пунктам: 
Удовлетворенность: 4, 5, 6, 7 
Сплоченность: 1, 2, 3 
Выраженность: 8, 9, 10 
Самостереотипизация: 11, 12 
Ингрупповая гомогенность: 13, 14 
Самоопределение: Самостереотипизация + Ингрупповая гомогенность 
Личный вклад: Удовлетворенность + Сплоченность + Выраженность 
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Представление полученных данных 

Приложение 6. Множественная логистическая регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и основными профессионально-управленческими 

ролями в качестве зависимых переменных.  

Приложение 7. Множественная логистическая регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и парными профессионально-управленческими 

ролями в качестве зависимых переменных.  

Приложение 8. Корреляционный анализ между шкалами ОСУИ и показателями 

ZTPI и OFTP. Использован коэффициент корреляции пирсона.  

Приложение 9. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «принятие» ОСУИ в качестве зависимой 

переменной.  

 Приложение 10. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «пересмотр принятия» ОСУИ в качестве 

зависимой переменной.  

Приложение 11. Корреляционный анализ между шкалами Методики ингрупповой 

идентификации и показателями ZTPI и OFTP. Использован коэффициент 

корреляции пирсона.  

Приложение 12. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «удовлетворенность» Методики измерения 

ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной. 

Приложение 13. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «сплоченность» Методики измерения 

ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной.  

Приложение 14. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «выраженность» Методики измерения 

ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной.  

Приложение 15. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «самостереотипизация» Методики измерения 

ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной.  
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Приложение 16. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и OFTP 

в качестве предикторов и показателем «ингрупповая гомогенность» Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной.  

Приложение 17. Многомерный и одномерный дисперсионный анализы 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.  

Приложение 18. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«фокусирование на возможностях» OFTP в качестве зависимой переменной.  

Приложение 19. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«оставшееся время» OFTP в качестве зависимой переменной.  

Приложение 20. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«фокусирование на ограничениях» OFTP в качестве зависимой переменной.  

Приложение 21. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«негативное прошлое» ZTPI в качестве зависимой переменной.  

Приложение 22. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«гедонистическое настоящее» ZTPI в качестве зависимой переменной.  

Приложение 23. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«будущее» ZTPI в качестве зависимой переменной.  

Приложение 24. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«позитивное прошлое» ZTPI в качестве зависимой переменной.  

Приложение 25. Множественная линейная регрессия между шкалами Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и показателем 

«фаталистическое настоящее» ZTPI в качестве зависимой переменной. 
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Приложение 6. Множественная логистическая регрессия между шкалами ZTPI 

и OFTP в качестве предикторов и основными профессионально-

управленческими ролями в качестве зависимых переменных. 

 

Model Model Fitting 
Criteria 

Likelihood 
Ratio Tests 

    

  -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 443.296       
Final 397.531 45.765 24 0.005 

 

 

Effect Model Fitting Criteria Likelihood 
Ratio Tests 

    

  -2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig. 

Intercept 411.163 13.633 3 0.003 
Фокусирование на 
возможностях 

408.384 10.853 3 0.013 

Оставшееся время 401.396 3.865 3 0.276 
Фокусирование на 
ограничениях 

397.927 0.396 3 0.941 

Негативное прошлое 398.786 1.256 3 0.74 
Гедонистическое 
настоящее 

409.65 12.119 3 0.007 

Будущее 405.194 7.663 3 0.054 
Позитивное прошлое 402.566 5.035 3 0.169 
Фаталистическое 
настоящее 

407.513 9.982 3 0.019 

 

Pseudo R-Square	 	
Cox and Snell	 0.235	
Nagelkerke	 0.254	
McFadden	 0.103	

 

 

 

Основные 
профессионал
ьно- 

  B Std. 
Erro
r 

Wal
d 

d
f 

Sig. Exp(
B) 

95% 
CI for 
Exp(B
) 
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управлен-
ческие роли 
                Lower 

Boun
d 

Uppe
r 
Boun
d 

Организатор Intercept -
1.91
5 

3.13
2 

0.37
4 

1 0.54
1 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

0.24
5 

0.29
2 

0.7 1 0.40
3 

1.277 0.72 2.26
6 

  Оставшееся 
время 

-
0.27
4 

0.24
2 

1.27
9 

1 0.25
8 

0.76 0.473 1.22
2 

  Фокусирован
ие на 
ограничениях 

-
0.08
7 

0.17
9 

0.23
3 

1 0.62
9 

0.917 0.645 1.30
3 

  Негативное 
прошлое 

0.19
5 

0.52 0.14 1 0.70
8 

1.22 0.439 3.36
5 

  Гедонистичес
кое 
настоящее 

-
0.53
5 

0.53
7 

0.99
1 

1 0.31
9 

0.59 0.204 1.67
9 

  Будущее 0.41
1 

0.50
2 

0.66
9 

1 0.41
4 

1.51 0.563 4.03
6 

  Позитивное 
прошлое 

0.34
4 

0.46 0.56 1 0.45
4 

1.411 0.572 3.47
9 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

0.33
4 

0.52
2 

0.41 1 0.52
2 

1.397 0.502 3.88
8 

Администрато
р 

Intercept 8.20
3 

4.60
7 

3.17
1 

1 0.07
5 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

-
0.35
9 

0.41
2 

0.76
3 

1 0.38
2 

0.698 0.312 1.56
4 

  Оставшееся 
время 

-
0.68
6 

0.37
5 

3.34
3 

1 0.06
7 

0.504 0.241 1.05
1 

  Фокусирован
ие на 
ограничениях 

-
0.14
8 

0.27
8 

0.28
4 

1 0.59
4 

0.862 0.5 1.48
8 

  Негативное 
прошлое 

0.49
5 

0.74
1 

0.44
6 

1 0.50
4 

1.641 0.384 7.01
7 
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  Гедонистичес
кое 
настоящее 

2.25
1 

0.93
8 

5.76 1 0.01
6 

9.496 1.511 59.6
85 

  Будущее -
0.93
8 

0.72
2 

1.69
1 

1 0.19
4 

0.391 0.095 1.61 

  Позитивное 
прошлое 

-
1.22
2 

0.74
5 

2.69
1 

1 0.10
1 

0.295 0.068 1.26
9 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

-
1.78
9 

0.85
6 

4.36
3 

1 0.03
7 

0.167 0.031 0.89
6 

Руководитель Intercept -
7.53
2 

3.2 5.54 1 0.01
9 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

0.77
5 

0.30
1 

6.65 1 0.01 2.171 1.204 3.91
3 

  Оставшееся 
время 

-
0.26
4 

0.24 1.21
6 

1 0.27 0.768 0.48 1.22
8 

  Фокусирован
ие на 
ограничениях 

-
0.06
2 

0.17
4 

0.12
6 

1 0.72
2 

0.94 0.669 1.32
1 

  Негативное 
прошлое 

0.51
2 

0.50
7 

1.01
7 

1 0.31
3 

1.668 0.617 4.51 

  Гедонистичес
кое 
настоящее 

-
0.68
4 

0.53
3 

1.64
8 

1 0.19
9 

0.504 0.177 1.43
4 

  Будущее 0.92
1 

0.50
5 

3.32
3 

1 0.06
8 

2.512 0.933 6.76
4 

  Позитивное 
прошлое 

0.16
7 

0.45
2 

0.13
7 

1 0.71
1 

1.182 0.488 2.86
6 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

0.60
4 

0.50
2 

1.44
9 

1 0.22
9 

1.829 0.684 4.88
8 

The reference category is: Управленец. 
 

Приложение 7. Множественная логистическая регрессия между шкалами ZTPI 

и OFTP в качестве предикторов и парными профессионально-

управленческими ролями в качестве зависимых переменных. 
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Model Model Fitting 
Criteria 

Likelihood 
Ratio Tests 

    

  -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 566.603       
Final 508.592 58.011 40 0.033 

 

 

Effect Model Fitting 
Criteria 

Likelihood 
Ratio Tests 

    

  -2 Log Likelihood of 
Reduced Model 

Chi-Square df Sig. 

Intercept 510.963 2.372 5 0.796 
Фокусирование на 
возможностях 

516.848 8.257 5 0.143 

Оставшееся время 517.398 8.807 5 0.117 
Фокусирование на 
ограничениях 

515.898 7.306 5 0.199 

Негативное прошлое 513.967 5.375 5 0.372 
Гедонистическое 
настоящее 

532.305 23.713 5 0 

Будущее 512.609 4.018 5 0.547 
Позитивное прошлое 512.316 3.725 5 0.59 
Фаталистическое 
настоящее 

511.091 2.5 5 0.777 

 

Pseudo R-Square	 	
Cox and Snell	 0.299	
Nagelkerke	 0.309	
McFadden	 0.102	

 

 

 

 

Парные 
профессионал
ьно-
управленческ
ие роли 

  B Std. 
Erro
r 

Wald df Sig. Exp(
B) 

95% 
CI 
for 
Exp(
B) 

  

                Lowe
r 
Boun
d 

Uppe
r 
Boun
d 
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Управленец-
руководитель 

Intercept 2.80
2 

4.69
9 

0.35
6 

1 0.55
1 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

-
0.19
5 

0.42
7 

0.20
8 

1 0.64
8 

0.82 0.357 1.9 

  Оставшееся 
время 

0.78
2 

0.40
5 

3.72
3 

1 0.05
4 

2.19 0.988 4.84 

  Фокусирован
ие на 
ограничения
х 

-
0.19
9 

0.27
9 

0.50
8 

1 0.47
6 

0.82 0.474 1.41
6 

  Негативное 
прошлое 

0.59
3 

0.79
3 

0.55
9 

1 0.45
5 

1.809 0.383 8.55
3 

  Гедонистиче
ское 
настоящее 

-
2.34
7 

0.98
2 

5.70
6 

1 0.01
7 

0.096 0.014 0.65
6 

  Будущее -
0.68
8 

0.77
8 

0.78
4 

1 0.37
6 

0.502 0.109 2.30
7 

  Позитивное 
прошлое 

0.93
5 

0.74
3 

1.58
2 

1 0.20
8 

2.548 0.593 10.9
39 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

0.19
8 

0.74
9 

0.07 1 0.79
1 

1.22 0.281 5.29
6 

Управленец-
организатор 

Intercept 4.25
8 

4.23 1.01
3 

1 0.31
4 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

-
0.02
4 

0.37
6 

0.00
4 

1 0.95 0.976 0.468 2.04 

  Оставшееся 
время 

-
0.00
7 

0.33
7 

0 1 0.98
3 

0.993 0.513 1.92
1 

  Фокусирован
ие на 
ограничения
х 

0.15
9 

0.26
3 

0.36
6 

1 0.54
5 

1.172 0.7 1.96
3 

  Негативное 
прошлое 

-
0.32
8 

0.67
3 

0.23
7 

1 0.62
6 

0.721 0.193 2.69
4 

  Гедонистиче
ское 
настоящее 

-
0.90
8 

0.80
9 

1.26 1 0.26
2 

0.403 0.083 1.97 

  Будущее -
0.48
9 

0.68
3 

0.51
3 

1 0.47
4 

0.613 0.161 2.33
7 
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  Позитивное 
прошлое 

0.80
1 

0.65
7 

1.48
9 

1 0.22
2 

2.229 0.615 8.07
4 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

-
0.35
4 

0.67
3 

0.27
7 

1 0.59
9 

0.702 0.188 2.62
4 

Управленец-
администрато
р 

Intercept 2.94
1 

4.79
6 

0.37
6 

1 0.54       

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

0.08
8 

0.45
6 

0.03
7 

1 0.84
7 

1.092 0.447 2.66
7 

  Оставшееся 
время 

0.31
2 

0.41
8 

0.55
6 

1 0.45
6 

1.366 0.602 3.10
2 

  Фокусирован
ие на 
ограничения
х 

-
0.14
5 

0.29
2 

0.24
6 

1 0.62 0.865 0.488 1.53
4 

  Негативное 
прошлое 

0.73 0.85
7 

0.72
6 

1 0.39
4 

2.075 0.387 11.1
22 

  Гедонистиче
ское 
настоящее 

-
2.26
3 

1.08
4 

4.35
6 

1 0.03
7 

0.104 0.012 0.87
1 

  Будущее -
0.94
4 

0.80
1 

1.38
8 

1 0.23
9 

0.389 0.081 1.87
1 

  Позитивное 
прошлое 

1.07
8 

0.79
8 

1.82
6 

1 0.17
7 

2.939 0.615 14.0
33 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

0.25
1 

0.80
5 

0.09
7 

1 0.75
5 

1.285 0.265 6.23
1 

Организатор-
администрато
р 

Intercept 3.33
5 

4.37
6 

0.58
1 

1 0.44
6 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

0.44
2 

0.40
1 

1.21
4 

1 0.27
1 

1.556 0.709 3.41
5 

  Оставшееся 
время 

-
0.19
6 

0.34
4 

0.32
4 

1 0.56
9 

0.822 0.419 1.61
3 

  Фокусирован
ие на 
ограничения
х 

-
0.36
3 

0.26
1 

1.93
6 

1 0.16
4 

0.696 0.417 1.16 

  Негативное 
прошлое 

0.93
7 

0.70
2 

1.78
3 

1 0.18
2 

2.552 0.645 10.1 
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  Гедонистиче
ское 
настоящее 

-
2.46
2 

0.87
7 

7.87
8 

1 0.00
5 

0.085 0.015 0.47
6 

  Будущее -
0.29
9 

0.7 0.18
3 

1 0.66
9 

0.742 0.188 2.92
4 

  Позитивное 
прошлое 

1.18
2 

0.64
1 

3.40
4 

1 0.06
5 

3.262 0.929 11.4
55 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

-
0.07
6 

0.65
1 

0.01
3 

1 0.90
8 

0.927 0.259 3.32
5 

Организатор-
руководитель 

Intercept -
0.46
7 

4.41 0.01
1 

1 0.91
6 

      

  Фокусирован
ие на 
возможностя
х 

0.71
4 

0.40
1 

3.17
1 

1 0.07
5 

2.041 0.931 4.47
7 

  Оставшееся 
время 

0.19
4 

0.34
1 

0.32
4 

1 0.56
9 

1.214 0.623 2.36
7 

  Фокусирован
ие на 
ограничения
х 

0.06
9 

0.25
8 

0.07
1 

1 0.79 1.071 0.646 1.77
6 

  Негативное 
прошлое 

0.71
4 

0.72 0.98
2 

1 0.32
2 

2.042 0.498 8.37
7 

  Гедонистиче
ское 
настоящее 

-
3.63
3 

0.93
2 

15.1
98 

1 0 0.026 0.004 0.16
4 

  Будущее 0.26
9 

0.71
3 

0.14
2 

1 0.70
6 

1.309 0.323 5.29
9 

  Позитивное 
прошлое 

1.01
5 

0.64
5 

2.48
1 

1 0.11
5 

2.76 0.78 9.76
3 

  Фаталистиче
ское 
настоящее 

0.51
7 

0.67 0.59
6 

1 0.44 1.677 0.451 6.23
4 

The reference category is: Администратор-руководитель. 
 

Приложение 8. Корреляционный анализ между шкалами ОСУИ и 

показателями ZTPI и OFTP. Использован коэффициент корреляции Пирсона. 

 
 

Принятие Пересмотр принятия 
Фокусирование на возможностях 0.401** -0.352** 
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 
Оставшееся время 0.305** -0.12 



 

166 
 

Sig. (2-tailed) 0.00 0.13 
Фокусирование на ограничениях -0.224** 0.674** 
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 
Негативное прошлое -0.299** 0.718** 
Sig. (2-tailed) 0.00 0.00 
Гедонистическое настоящее 0.02 0.395** 
Sig. (2-tailed) 0.801 0 
Будущее 0.374** -0.468** 
Sig. (2-tailed) 0 0 
Позитивное прошлое .222** -0.064 
Sig. (2-tailed) 0.003 0.402 
Фаталистическое настоящее -.230** 0.682** 
Sig. (2-tailed) 0.002 0 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
N = 171 

 

Приложение 9. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «принятие» ОСУИ в качестве 

зависимой переменной. 

 

Model R R 
Squar
e 

Adjuste
d R 
Square 

Std. 
Error 
of the 
Estimat
e 

Change 
Statisti
cs 

        

          R 
Square 
Change 

F 
Chang
e 

df
1 

df
2 

Sig. F 
Chang
e 

1 0.545 0.297 0.262 0.6409
4 

0.297 8.552 8 16
2 

0 

 

 

  Unstandardiz
ed 
Coefficients 

  Standardize
d 
Coefficient
s 

t Sig. 95.0
% CI 
for B 

  

  B Std. 
Error 

Beta     Lowe
r 
Boun
d 

Uppe
r 
Boun
d 

(Constant) 0.182 0.698   0.26 0.79
5 

-
1.197 

1.561 



 

167 
 

Фокусирование 
на 
возможностях 

0.192 0.066 0.261 2.90
7 

0.00
4 

0.062 0.322 

Оставшееся 
время 

0.07 0.055 0.109 1.28
7 

0.2 -
0.038 

0.178 

Фокусирование 
на 
ограничениях 

0.081 0.041 0.205 1.98
1 

0.04
9 

0 0.161 

Негативное 
прошлое 

-0.342 0.118 -0.411 -
2.90
8 

0.00
4 

-
0.575 

-0.11 

Гедонистическ
ое настоящее 

0.204 0.122 0.154 1.66
8 

0.09
7 

-0.04 0.445 

Будущее 0.458 0.114 0.349 4.03
4 

0 0.23 0.682 

Позитивное 
прошлое 

0.012 0.102 0.009 0.11
5 

0.90
8 

-0.19 0.214 

Фаталистическ
ое настоящее 

0.192 0.111 0.233 1.72
8 

0.08
6 

-
0.027 

0.411 

 

 

Приложение 10. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «пересмотр принятия» ОСУИ в 

качестве зависимой переменной. 

 

 

Model R R 
Square 

Adjust
ed R 
Square 

Std. 
Err
or 
of 
the 
Esti
mat
e 

Chang
e 
Statist
ics 

        

          R 
Squar
e 
Chang
e 

F 
Cha
nge 

df1 df2 Sig. 
F 
Cha
nge 

1 0.771 0.594 0.574 0.8
266
8 

0.594 29.
616 

8 162 0 
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  Unstandardi
zed 
Coefficients 

  Standar
dized 
Coeffic
ients 

t Sig. 95.0
% CI 
for B 

  

  B Std. Error Beta     Lowe
r 
Boun
d 

Upper 
Boun
d 

(Constant) -0.323 0.901   -
0.358 

0.721 -
2.101 

1.456 

Фокусирование 
на 
возможностях 

0.029 0.085 0.023 0.342 0.733 -
0.139 

0.197 

Оставшееся 
время 

0.092 0.071 0.084 1.31 0.192 -
0.047 

0.232 

Фокусирование 
на 
ограничениях 

0.214 0.052 0.32 4.083 0 0.111 0.318 

Негативное 
прошлое 

0.446 0.152 0.316 2.939 0.004 0.146 0.746 

Гедонистическ
ое настоящее 

-0.01 0.158 -0.005 -
0.066 

0.948 -0.32 0.301 

Будущее -0.128 0.146 -0.058 -
0.877 

0.382 -0.42 0.161 

Позитивное 
прошлое 

-0.049 0.132 -0.022 -
0.368 

0.713 -0.31 0.212 

Фаталистическ
ое настоящее 

0.292 0.143 0.209 2.041 0.043 0.009 0.575 

 

 

Приложение 11. Корреляционный анализ между шкалами Методики 

ингрупповой идентификации и показателями ZTPI и OFTP. Использован 

коэффициент корреляции Пирсона. 

 

 

  Удовлетворе
нность 

Сплоченн
ость 

Выраженн
ость 

Самостереотип
изация 

Ингрупп
овая 
гомогенн
ость 

Фокусирова
ние на 

0.531** 0.394** 0.172* 0.038 0.018 
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возможност
ях 
 Sig. (2-
tailed) 

0 0 0.024 0.62 0.818 

Оставшееся 
время 

0.365** 0.324** 0.201** 0.059 0.065 

 Sig. (2-
tailed) 

0 0 0.008 0.443 0.399 

Фокусирова
ние на 
ограничени
ях 

-0.270** -0.185* 0.154* 0.282** 0.323** 

  0 0.015 0.044 0 0 
Негативное 
прошлое 

-0.246** -0.173* 0.200** 0.376** 0.423** 

 Sig. (2-
tailed) 

0.001 0.023 0.009 0 0 

Гедонистич
еское 
настоящее 

0.062 0.114 0.252** 0.250** 0.356** 

 Sig. (2-
tailed) 

0.418 0.137 0.001 0.001 0 

Будущее 0.288** 0.214** 0.003 -0.278** -0.278** 
 Sig. (2-
tailed) 

0 0.005 0.973 0 0 

Позитивное 
прошлое 

0.284** 0.204** 0.007 0.017 0.068 

 Sig. (2-
tailed) 

0 0.008 0.933 0.827 0.374 

Фаталистич
еское 
настоящее 

-0.194* -0.088 0.187* 0.418** 0.470** 

 Sig. (2-
tailed) 

0.011 0.253 0.014 0 0 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
N = 171 

 

Приложение 12. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «удовлетворенность» Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной. 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 

Change 
Statistic
s 
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the 
Esti
mate 

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.591 0.349 0.317 0.85
414 

0.349 10.8
57 

8 162 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) -0.05 0.931   -0.053 0.957 
Фокусирование на 
возможностях 

0.464 0.088 0.456 5.274 0 

Оставшееся время 0.064 0.073 0.072 0.884 0.378 
Фокусирование на 
ограничениях 

0.021 0.054 0.038 0.384 0.701 

Негативное 
прошлое 

-0.145 0.157 -0.126 -0.926 0.356 

Гедонистическое 
настоящее 

0.133 0.163 0.072 0.816 0.416 

Будущее 0.318 0.151 0.175 2.101 0.037 
Позитивное 
прошлое 

0.231 0.136 0.128 1.694 0.092 

Фаталистическое 
настоящее 

0.184 0.148 0.162 1.244 0.215 

 

 

 Приложение 13. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «сплоченность» Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 
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        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.486 0.236 0.198 0.93
216 

0.236 6.26
3 

8 162 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 0.433 1.016   0.426 0.671 
Фокусирование на 
возможностях 

0.331 0.096 0.323 3.454 0.001 

Оставшееся время 0.101 0.08 0.112 1.273 0.205 
Фокусирование на 
ограничениях 

0.04 0.059 0.072 0.672 0.502 

Негативное 
прошлое 

-0.345 0.171 -0.297 -2.014 0.046 

Гедонистическое 
настоящее 

0.266 0.178 0.144 1.496 0.137 

Будущее 0.384 0.165 0.209 2.323 0.021 
Позитивное 
прошлое 

0.014 0.149 0.008 0.092 0.927 

Фаталистическое 
настоящее 

0.37 0.162 0.322 2.29 0.023 

 

 

Приложение 14. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «выраженность» Методики 

измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
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Chan
ge 

0.440 0.193 0.154 1.18
89 

0.193 4.85
6 

8 162 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) -1.289 1.295   -0.995 0.321 
Фокусирование на 
возможностях 

0.384 0.122 0.302 3.134 0.002 

Оставшееся время 0.124 0.101 0.11 1.219 0.225 
Фокусирование на 
ограничениях 

0.155 0.075 0.228 2.06 0.041 

Негативное 
прошлое 

-0.034 0.218 -0.023 -0.154 0.877 

Гедонистическое 
настоящее 

0.362 0.227 0.158 1.596 0.112 

Будущее 0.478 0.211 0.21 2.267 0.025 
Позитивное 
прошлое 

-0.32 0.19 -0.142 -1.687 0.094 

Фаталистическое 
настоящее 

0.377 0.206 0.264 1.829 0.069 

 

 

Приложение 15. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «самостереотипизация» 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой 

переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
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Chan
ge 

0.509 0.259 0.223 1.34
609 

0.259 7.08
5 

8 162 0 

 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 0.109 1.466   0.074 0.941 
Фокусирование на 
возможностях 

0.488 0.139 0.325 3.522 0.001 

Оставшееся время 0.037 0.115 0.028 0.321 0.748 
Фокусирование на 
ограничениях 

0.059 0.085 0.073 0.693 0.49 

Негативное 
прошлое 

0.257 0.247 0.151 1.041 0.299 

Гедонистическое 
настоящее 

-0.133 0.257 -0.049 -0.517 0.606 

Будущее -0.179 0.238 -0.067 -0.751 0.454 
Позитивное 
прошлое 

-0.039 0.215 -0.014 -0.179 0.858 

Фаталистическое 
настоящее 

0.651 0.233 0.387 2.79 0.006 

 

Приложение 16. Множественная линейная регрессия между шкалами ZTPI и 

OFTP в качестве предикторов и показателем «ингрупповая гомогенность» 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве зависимой 

переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
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Chan
ge 

0.556 0.309 0.275 1.26
179 

0.309 9.07
2 

8 162 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) -1.37 1.375   -0.997 0.32 
Фокусирование на 
возможностях 

0.456 0.13 0.313 3.514 0.001 

Оставшееся время 0.015 0.108 0.012 0.139 0.889 
Фокусирование на 
ограничениях 

0.085 0.08 0.108 1.056 0.292 

Негативное 
прошлое 

0.179 0.232 0.108 0.772 0.441 

Гедонистическое 
настоящее 

0.19 0.24 0.072 0.79 0.431 

Будущее -0.052 0.224 -0.02 -0.235 0.815 
Позитивное 
прошлое 

-0.007 0.202 -0.003 -0.035 0.972 

Фаталистическое 
настоящее 

0.664 0.219 0.407 3.038 0.003 

 

 

Приложение 17. Многомерный и одномерный дисперсионный анализы между 

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. 

 

 
 

Value F Hypothesi
s df 

Error 
df 

Sig. Partial 
Eta 
Squared 

Pillai's Trace 0.628 5.359 24 486 0 0.209 
Wilks' Lambda 0.432 6.503 24 464.65 0 0.244 
Hotelling's Trace 1.179 7.796 24 476 0 0.282 

Roy's Largest Root 1.051 21.27
3 

8 162 0 0.512 
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Dependent Variable df Mean Square F Sig. Partial 
Eta 
Squared 

Фокусирование на 
возможностях 

3 6.486 6.941 0 0.111 

Оставшееся время 3 1.168 0.876 0.455 0.015 
Фокусирование на 
ограничениях 

3 80.187 36.263 0 0.394 

Негативное прошлое 3 19.442 41.579 0 0.428 
Гедонистическое настоящее 3 2.759 10.065 0 0.153 
Будущее 3 3.16 11.601 0 0.172 
Позитивное прошлое 3 0.218 0.665 0.575 0.012 
Фаталистическое настоящее 3 18.781 37.566 0 0.403 

 

 

Tukey HSD  

 

Dependent 
Variable 

(I) Status  (J) Status  Mean 
Differ
ence 
(I-J)  

Std. 
Erro
r  

Sig.  95% CI  
Lo
wer 
Bou
nd 

Up
per 
Bou
nd 

Фокусиро
вание на 
возможно
стях 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий 0.867
3 

0.33
536 

0.0
51 

-
0.0
03 

1.7
376 

    Поисковый 
мораторий 

0.651
5* 

0.17
018 

0.0
01 

0.2
099 

1.0
931 

    Диффузный 0.733 0.35
418 

0.1
67 

-
0.1
861 

1.6
522 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.867
3 

0.33
536 

0.0
51 

-
1.7
376 

0.0
03 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.215
8 

0.35
232 

0.9
28 

-
1.1
301 

0.6
985 

    Диффузный -
0.134
3 

0.46
969 

0.9
92 

-
1.3
531 

1.0
846 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

-
.6515
* 

0.17
018 

0.0
01 

-
1.0
931 

-
0.2
099 
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    Мораторий 0.215
8 

0.35
232 

0.9
28 

-
0.6
985 

1.1
301 

    Диффузный 0.081
5 

0.37
027 

0.9
96 

-
0.8
794 

1.0
424 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

-0.733 0.35
418 

0.1
67 

-
1.6
522 

0.1
861 

    Мораторий 0.134
3 

0.46
969 

0.9
92 

-
1.0
846 

1.3
531 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.081
5 

0.37
027 

0.9
96 

-
1.0
424 

0.8
794 

Оставшее
ся время 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий 0.274
7 

0.40
054 

0.9
02 

-
0.7
647 

1.3
141 

    Поисковый 
мораторий 

0.245
7 

0.20
326 

0.6
22 

-
0.2
818 

0.7
732 

    Диффузный 0.483 0.42
301 

0.6
64 

-
0.6
147 

1.5
808 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.274
7 

0.40
054 

0.9
02 

-
1.3
141 

0.7
647 

    Поисковый 
мораторий 

-0.029 0.42
079 

1 -
1.1
21 

1.0
63 

    Диффузный 0.208
3 

0.56
097 

0.9
82 

-
1.2
474 

1.6
641 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.245
7 

0.20
326 

0.6
22 

-
0.7
732 

0.2
818 

    Мораторий 0.029 0.42
079 

1 -
1.0
63 

1.1
21 

    Диффузный 0.237
3 

0.44
224 

0.9
5 

-
0.9
103 

1.3
85 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

-0.483 0.42
301 

0.6
64 

-
1.5
808 

0.6
147 
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    Мораторий -
0.208
3 

0.56
097 

0.9
82 

-
1.6
641 

1.2
474 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.237
3 

0.44
224 

0.9
5 

-
1.3
85 

0.9
103 

Фокусиро
вание на 
ограничен
иях 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий -
1.969
1* 

0.51
592 

0.0
01 

-
3.3
08 

-
0.6
303 

    Поисковый 
мораторий 

-
2.660
8* 

0.26
181 

0 -
3.3
402 

-
1.9
813 

    Диффузный -
0.617
3 

0.54
487 

0.6
7 

-
2.0
313 

0.7
967 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

1.969
1* 

0.51
592 

0.0
01 

0.6
303 

3.3
08 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.691
6 

0.54
201 

0.5
79 

-
2.0
982 

0.7
149 

    Диффузный 1.351
9 

0.72
257 

0.2
45 

-
0.5
233 

3.2
27 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

2.660
8* 

0.26
181 

0 1.9
813 

3.3
402 

    Мораторий 0.691
6 

0.54
201 

0.5
79 

-
0.7
149 

2.0
982 

    Диффузный 2.043
5* 

0.56
963 

0.0
02 

0.5
652 

3.5
217 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

0.617
3 

0.54
487 

0.6
7 

-
0.7
967 

2.0
313 

    Мораторий -
1.351
9 

0.72
257 

0.2
45 

-
3.2
27 

0.5
233 

    Поисковый 
мораторий 

-
2.043
5* 

0.56
963 

0.0
02 

-
3.5
217 

-
0.5
652 

Негативно
е прошлое 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий -
1.038
7* 

0.23
725 

0 -
1.6
544 

-
0.4
23 

    Поисковый 
мораторий 

-
1.302
2* 

0.12
04 

0 -
1.6
147 

-
0.9
898 
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    Диффузный -
0.489
5 

0.25
056 

0.2
1 

-
1.1
397 

0.1
607 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

1.038
7* 

0.23
725 

0 0.4
23 

1.6
544 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.263
5 

0.24
924 

0.7
16 

-
0.9
103 

0.3
833 

    Диффузный 0.549
2 

0.33
228 

0.3
52 

-
0.3
13 

1.4
115 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

1.302
2* 

0.12
04 

0 0.9
898 

1.6
147 

    Мораторий 0.263
5 

0.24
924 

0.7
16 

-
0.3
833 

0.9
103 

    Диффузный 0.812
7* 

0.26
195 

0.0
12 

0.1
33 

1.4
925 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

0.489
5 

0.25
056 

0.2
1 

-
0.1
607 

1.1
397 

    Мораторий -
0.549
2 

0.33
228 

0.3
52 

-
1.4
115 

0.3
13 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.812
7* 

0.26
195 

0.0
12 

-
1.4
925 

-
0.1
33 

Гедонист
ическое 
настоящее 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий -
0.208
6 

0.18
165 

0.6
6 

-
0.6
8 

0.2
628 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.491
9* 

0.09
218 

0 -
0.7
312 

-
0.2
527 

    Диффузный 0.089
6 

0.19
185 

0.9
66 

-
0.4
083 

0.5
875 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

0.208
6 

0.18
165 

0.6
6 

-
0.2
628 

0.6
8 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.283
3 

0.19
084 

0.4
49 

-
0.7
786 

0.2
119 

    Диффузный 0.298
2 

0.25
442 

0.6
45 

-
0.3
62 

0.9
584 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

0.491
9* 

0.09
218 

0 0.2
527 

0.7
312 
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    Мораторий 0.283
3 

0.19
084 

0.4
49 

-
0.2
119 

0.7
786 

    Диффузный 0.581
5* 

0.20
057 

0.0
22 

0.0
61 

1.1
02 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.089
6 

0.19
185 

0.9
66 

-
0.5
875 

0.4
083 

    Мораторий -
0.298
2 

0.25
442 

0.6
45 

-
0.9
584 

0.3
62 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.581
5* 

0.20
057 

0.0
22 

-
1.1
02 

-
0.0
61 

Будущее Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий 0.603
3* 

0.18
108 

0.0
06 

0.1
334 

1.0
732 

    Поисковый 
мораторий 

0.432
7* 

0.09
189 

0 0.1
942 

0.6
712 

    Диффузный 0.603
3* 

0.19
124 

0.0
1 

0.1
07 

1.0
996 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.603
3* 

0.18
108 

0.0
06 

-
1.0
732 

-
0.1
334 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.170
6 

0.19
024 

0.8
07 

-
0.6
642 

0.3
231 

    Диффузный 0 0.25
361 

1 -
0.6
581 

0.6
581 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.432
7* 

0.09
189 

0 -
0.6
712 

-
0.1
942 

    Мораторий 0.170
6 

0.19
024 

0.8
07 

-
0.3
231 

0.6
642 

    Диффузный 0.170
6 

0.19
993 

0.8
29 

-
0.3
483 

0.6
894 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.603
3* 

0.19
124 

0.0
1 

-
1.0
996 

-
0.1
07 

    Мораторий 0 0.25
361 

1 -
0.6
581 

0.6
581 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.170
6 

0.19
993 

0.8
29 

-
0.6
894 

0.3
483 
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Позитивн
ое 
прошлое 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий 0.061
7 

0.19
874 

0.9
9 

-
0.4
54 

0.5
775 

    Поисковый 
мораторий 

0.056
9 

0.10
085 

0.9
43 

-
0.2
048 

0.3
186 

    Диффузный 0.284 0.20
989 

0.5
31 

-
0.2
607 

0.8
286 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.061
7 

0.19
874 

0.9
9 

-
0.5
775 

0.4
54 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.004
8 

0.20
879 

1 -
0.5
467 

0.5
37 

    Диффузный 0.222
2 

0.27
834 

0.8
55 

-
0.5
001 

0.9
445 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

-
0.056
9 

0.10
085 

0.9
43 

-
0.3
186 

0.2
048 

    Мораторий 0.004
8 

0.20
879 

1 -
0.5
37 

0.5
467 

    Диффузный 0.227
1 

0.21
943 

0.7
29 

-
0.3
424 

0.7
965 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

-0.284 0.20
989 

0.5
31 

-
0.8
286 

0.2
607 

    Мораторий -
0.222
2 

0.27
834 

0.8
55 

-
0.9
445 

0.5
001 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.227
1 

0.21
943 

0.7
29 

-
0.7
965 

0.3
424 

Фаталист
ическое 
настоящее 

Достигнутый/пре
дрешенный 

Мораторий -
0.951
6* 

0.24
531 

0.0
01 

-
1.5
883 

-
0.3
15 

    Поисковый 
мораторий 

-
1.289
0* 

0.12
449 

0 -
1.6
121 

-
0.9
659 

    Диффузный -
0.456
3 

0.25
908 

0.2
96 

-
1.1
286 

0.2
161 

  Мораторий Достигнутый/пре
дрешенный 

0.951
6* 

0.24
531 

0.0
01 

0.3
15 

1.5
883 
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    Поисковый 
мораторий 

-
0.337
4 

0.25
772 

0.5
58 

-
1.0
062 

0.3
314 

    Диффузный 0.495
4 

0.34
357 

0.4
75 

-
0.3
962 

1.3
87 

  Поисковый 
мораторий 

Достигнутый/пре
дрешенный 

1.289
0* 

0.12
449 

0 0.9
659 

1.6
121 

    Мораторий 0.337
4 

0.25
772 

0.5
58 

-
0.3
314 

1.0
062 

    Диффузный 0.832
7* 

0.27
085 

0.0
13 

0.1
298 

1.5
356 

  Диффузный Достигнутый/пре
дрешенный 

0.456
3 

0.25
908 

0.2
96 

-
0.2
161 

1.1
286 

    Мораторий -
0.495
4 

0.34
357 

0.4
75 

-
1.3
87 

0.3
962 

    Поисковый 
мораторий 

-
0.832
7* 

0.27
085 

0.0
13 

-
1.5
356 

-
0.1
298 

 

Приложение 18. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «фокусирование на возможностях» OFTP в качестве зависимой 

переменной. 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.563 0.316 0.296 0.85
262 

0.316 15.2
81 

5 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 

t Sig. 
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Coefficie
nts 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 3.235 0.397   8.14 0 
Удовлетворенность 0.581 0.099 0.591 5.881 0 
Сплоченность 0.055 0.095 0.056 0.573 0.567 
Выраженность -0.072 0.065 -0.092 -1.115 0.266 
Самостереотипизац
ия 

-0.019 0.066 -0.028 -0.28 0.78 

Ингрупповая 
гомогенность 

-0.092 0.067 -0.133 -1.365 0.174 

 

 

Приложение 19. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «оставшееся время» OFTP в качестве зависимой переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.384 0.147 0.122 1.08
088 

0.147 5.70
3 

5 165 0 

 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 3.069 0.504   6.091 0 
Удовлетворенность 0.307 0.125 0.275 2.454 0.015 
Сплоченность 0.154 0.121 0.139 1.278 0.203 
Выраженность 0.037 0.082 0.042 0.455 0.65 
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Самостереотипизац
ия 

-0.05 0.084 -0.066 -0.594 0.553 

Ингрупповая 
гомогенность 

-0.033 0.085 -0.043 -0.391 0.696 

 

Приложение 20. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «фокусирование на ограничениях» OFTP в качестве зависимой 

переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Chang
e 
Statisti
cs 

        

        R 
Square 
Chang
e 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.565 0.319 0.298 1.58
664 

0.319 15.4
5 

5.00 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 5.036 0.74   6.809 0 
Удовлетворенность -0.846 0.184 -0.461 -4.601 0 
Сплоченность -0.203 0.177 -0.112 -1.149 0.252 
Выраженность 0.374 0.121 0.255 3.1 0.002 
Самостереотипизац
ия 

0.14 0.123 0.113 1.135 0.258 

Ингрупповая 
гомогенность 

0.404 0.125 0.316 3.24 0.001 

 

Приложение 21. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «негативное прошлое» ZTPI в качестве зависимой переменной. 
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R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.643 0.413 0.395 0.69
657 

0.413 23.2
31 

5 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 3.379 0.325   10.406 0 
Удовлетворенность -0.386 0.081 -0.446 -4.787 0 
Сплоченность -0.133 0.078 -0.155 -1.715 0.088 
Выраженность 0.178 0.053 0.257 3.367 0.001 
Самостереотипизац
ия 

0.095 0.054 0.162 1.758 0.081 

Ингрупповая 
гомогенность 

0.235 0.055 0.388 4.284 0 

 

Приложение 22. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «гедонистическое настоящее» ZTPI в качестве зависимой 

переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Chang
e 
Statisti
cs 
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        R 
Square 
Chang
e 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.393 0.155 0.129 0.52
623 

0.155 6.04
4 

5 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 2.893 0.245   11.791 0 
Удовлетворенность -0.094 0.061 -0.172 -1.543 0.125 
Сплоченность 0.028 0.059 0.052 0.476 0.634 
Выраженность 0.084 0.04 0.193 2.106 0.037 
Самостереотипизац
ия 

-0.028 0.041 -0.077 -0.691 0.49 

Ингрупповая 
гомогенность 

0.139 0.041 0.366 3.364 0.001 

 

Приложение 23. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «будущее» ZTPI в качестве зависимой переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Chang
e 
Statisti
cs 

        

        R 
Square 
Chang
e 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.519 0.27 0.248 0.49
324 

0.27 12.1
91 

5 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 
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  B Std. Error Beta     
(Constant) 3.172 0.23   13.793 0 
Удовлетворенность 0.203 0.057 0.368 3.545 0.001 
Сплоченность 0.068 0.055 0.124 1.23 0.22 
Выраженность -0.01 0.037 -0.022 -0.262 0.794 
Самостереотипизац
ия 

-0.09 0.038 -0.241 -2.339 0.021 

Ингрупповая 
гомогенность 

-0.097 0.039 -0.253 -2.5 0.013 

 

Приложение 24. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «позитивное прошлое» ZTPI в качестве зависимой переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Chang
e 
Statisti
cs 

        

        R 
Square 
Chang
e 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.3361 0.113 0.086 0.54
608 

0.113 4.19
1 

5 165 0.00
1 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardi
zed 
Coefficie
nts 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) 2.779 0.255   10.914 0 
Удовлетворенность 0.205 0.063 0.371 3.245 0.001 
Сплоченность 0.01 0.061 0.019 0.169 0.866 
Выраженность -0.087 0.041 -0.198 -2.108 0.037 
Самостереотипизац
ия 

-0.03 0.042 -0.079 -0.7 0.485 

Ингрупповая 
гомогенность 

0.033 0.043 0.087 0.779 0.437 
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Приложение 25. Множественная линейная регрессия между шкалами 

Методики измерения ингрупповой идентификации в качестве предикторов и 

показателем «фаталистическое настоящее» ZTPI в качестве зависимой 

переменной. 

 

 

R R Square Adjusted 
R Square 

Std. 
Error 
of 
the 
Esti
mate 

Change 
Statistic
s 

        

        R 
Square 
Change 

F 
Chan
ge 

df1 df2 Sig. 
F 
Chan
ge 

0.630 0.397 0.378 0.71
509 

0.397 21.6
92 

5 165 0 

 

  Unstandardized 
Coefficients 

  Standardiz
ed 
Coefficient
s 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta     

(Constant) 2.934 0.333   8.802 0 
Удовлетворенность -0.389 0.083 -0.443 -4.691 0 
Сплоченность -0.043 0.08 -0.05 -0.542 0.588 
Выраженность 0.119 0.054 0.17 2.192 0.03 
Самостереотипизац
ия 

0.109 0.056 0.183 1.958 0.052 

Ингрупповая 
гомогенность 

0.258 0.056 0.421 4.583 0.000 

 

 

 


