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Аннот ация
Рассматриваются теории временной перспективы К. Левина, Б. Г. Ананьева, Ж. Нюттена, Ф.
Зимбардо и Дж. Бойда, Е. И. Головахи и А. А. Кроника, проанализировано поисковое исследование
Т. А. Нестика. Статья посвящена теоретическому анализу походов к понятию «временная
перспектива» в отечественной и зарубежной психологии. Раскрывается взаимосвязь данного
феномена с самосознанием личности руководителя. В заключении описаны результаты анализа
теоретического и практического исследования особенностей временной перспективы руководителя
как специфического фактора развития организации.
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В условиях ст ремит ельного научно-т ехнического прогресса, ускоряющихся изменений и высокого
уровня конкуренции на рынке предприят ия вынуждены пост оянно менят ь бизнес-процессы, ст рукт уру
и подходы к работ е. Принципиально важным в эт ой связи качест вом руководит еля являет ся умение
увидет ь, предугадат ь предполагаемые изменения, пост роит ь образ будущего своей организации
и передат ь его сот рудникам, т о ест ь способност ь к управленческому видению.
Управленческое видение определяет ся нами как от ношение руководит еля к будущему
организации, кот орое включает ант иципирующий образ ее будущего сост ояния и гот овност ь
доведения его до сот рудников. Содержание образа будущего, предположит ельно, может включат ь
предст авления руководит еля о целях и задачах организации, сценариях ее развит ия, об идеальном
ф ункционировании. Среди ключевых компонент ов управленческого видения можно выделит ь
когнит ивные (содержание образа будущего), аф ф ект ивные (оценка прошлого, наст оящего
и будущего организации) и поведенческие (гот овност ь т ранслироват ь видение сот рудникам,
гот овност ь ф ормироват ь командное видение). Как показывает т еорет ический анализ ф еномена
управленческого видения, одним из наиболее сущест венных личност ных ф акт оров его
ф ормирования являет ся временная перспект ива руководит еля.
Курт Левин был одни из первых современных психологов, кот орый осознал важност ь временной
перспект ивы в человеческом поведении, хот я сам т ермин «временная перспект ива» он ст ал
использоват ь т олько после публикации Л.Фрэнка в 1939 году при описании «жизненного
прост ранст ва» человека, включающего прошлое, наст оящее и будущее. К. Левин определил
временную перспект иву как «целост ност ь видения человеком своего психологического будущего
и психологического прошлого в данное время» [10, с. 53-56]. Ограниченност ь или от сут ст вие
временной перспект ивы ведет к пассивност и, дезорганизации, неэф ф ект ивност и деят ельност и [6, c.
242-258]. В наст оящее время сущест вует множест во различных подходов к определению понят ия
временная перспект ива.

Одним из наиболее глубоких по своему т еорет ическому анализу являет ся рассмот рение
временной перспект ивы в рамках проблемы жизненного пут и. Изучением жизненного пут и личност и
занимался Б. Г. Ананьев, сф ормулировавший принцип гет ерохронност и развит ия психических ф ункций
индивида [2, c. 104-105]. Он рассмат ривал жизненный пут ь человека как ист орию ф ормирования
и развит ия личност и, субъект а деят ельност и в определенном общест ве. В последнее время
в от ечест венной психологии, разрабат ывая личност но-временную проблемат ику, психологами
вводит ся понят ие личност ное время, под кот орым понимает ся психот емпоральная организация
взрослой личност ью своего сознания и самосознания, поведения и деят ельност и в процессе
осущест вления взрослым человеком его индивидуальной и групповой жизнедеят ельност и и общения,
как сложное развивающиеся целост ное образование — способ жизни [1, c. 28].
По мнению Ж. Нют т ена, временную перспект иву следует от личат ь от других аспект ов
психологического времени, т аких, как временная ориент ация и временная уст ановка. По аналогии
с прост ранст венной перспект ивой, временная перспект ива не являет ся пуст ым прост ранст вом;
ее основу сост авляют объект ы, «локализованные» во времени с помощью т емпоральных знаков.
Ж. Нют т ен называет следующие парамет ры, характ еризующие временную перспект иву: 1)
прот яженност ь, насыщенност ь распределения объект ов, 2) ст епень ст рукт урированност и объект ов
(наличие связей между ними) и 3) ст епень яркост и и реалист ичност и. Её ф ормирование зависит
от модели семьи, культ урных ценност ей, образования, социоэкономического ст ат уса, экономической
и полит ической сит уации, наличия в опыт е субъект а т равмат ических событ ий и персональных
успехов. Временная перспект ива может быт ь рассмот рена как выражение собст венной сист емы
смыслов человека.
Ф. Зимбардо и Дж. Бойд полагают , чт о, хот я временная перспект ива может зависет ь
от сит уационных сил, она может т акже ст ановит ься от носит ельно ст абильной диспозиционной
характ ерист икой личност и [12, c. 1271-1288]. Они рассмат ривают пят ь основных измерений временной
перспект ивы: эт о временная перспект ива негат ивного прошлого, от ражающая восприят ие человеком
негат ивных событ ий прошлого, и временная перспект ива позит ивного прошлого, связанная
с положит ельными событ иями прошлого, а т акже способност ью извлекат ь уроки из негат ивного
опыт а. Наст оящее т акже характ еризует ся двумя временными перспект ивами. Эт о временная
перспект ива гедонист ического наст оящего, для кот орой характ ерно предпочт ение удовольст вий
т екущего момент а будущим выгодам, и временная перспект ива ф ат алист ического наст оящего,
кот орая характ еризует ся неверием человека в свою способност ь повлият ь на событ ия своей жизни.
Временная перспект ива будущего связана со способност ью человека планироват ь свои дейст вия, при
необходимост и, от казывая себе в желаниях наст оящего момент а ради дост ижения целей. Подобная
временная ориент ация, как от мечают авт оры, способст вует дост ижению успеха, однако лишает
человека способност и получат ь удовольст вие от жизни. Перечисленные временные перспект ивы
являют ся независимыми друг от друга, и для каждого человека характ ерно наличие нескольких из них.
По мнению Ф. Зимбардо, опт имальным сочет анием являет ся наличие высоких показат елей по шкалам
позит ивного прошлого, гедонист ического наст оящего и будущего. Данное сочет ание характ еризует
человека, кот орый благодарен прошлому, наслаждает ся наст оящим и конт ролирует свое будущее.
Авт оры указали на значимую роль эт ой временной перспект ивы для подкрепления чувст ва
персональной идент ичност и.
Временная перспект ива предст авляет собой многомерную ст рукт уру, включающую определенное
содержание и ряд динамических парамет ров. Временная перспект ива в узком смысле — эт о
предст авления человека о своем будущем, планы на будущее; она имеет 3 уровня: т екущая
(несколько часов, день), средняя (неделя), дальняя (месяц, год) [9, c. 19]. Более широкое понимание
предст авлено через понят ие временной т рансспект ивы —сквозное видение из наст оящего в прошлое,
из прошлого в наст оящее, из будущего в наст оящее или прошлое; способност ь человека обозреват ь
т ечение времени собст венной жизни в любом его направлении, возможност ь взаимоот несения
прошлого, наст оящего и будущего и связывания эт их временных компонент ов в сознании

и подсознании [5, c. 179-185]. Среди компонент ов временной т рансспект ивы можно выделит ь
наст оящее, временную перспект иву (взгляд в будущее) и временную рет роспект иву, т о ест ь взгляд
в прошлое [3, c. 53-56].
Е. И. Головаха и А. А. Кроник от мечают , чт о измерение парамет ров временной перспект ивы
позволяет оценит ь ее как благоприят ный или негат ивный ф акт ор развит ия личност и и ее жизненного
пут и. Они выделяют следующие парамет ры ВП: а) продолжит ельност ь — хронологический «размах»
событ ий будущего; б) реалист ичност ь — способност ь личност и разделят ь в предст авлении
о будущем реальност ь и ф ант азию; в) опт имист ичност ь — соот ношение положит ельных
и от рицат ельных прогнозов; ст епень уверенност и в т ом, чт о ожидаемые событ ия произойдут
в намеченные сроки; г) согласованност ь — связност ь событ ий прошлого, наст оящего и будущего; д)
диф ф еренцированност ь — ст епень расчлененност и будущего на последоват ельные эт апы: ближнюю
и от даленную перспект иву [4, c. 208]. В наст оящее время, исследоват елями выделены и другие
характ ерист ики временной перспект ивы, т акие как: прот яженност ь, направленност ь, плот ност ь,
когерент ност ь (согласованност ь) и эмоциональный ф он [3, c. 53-56].
Все вышеперечисленные парамет ры временной перспект ивы как ф акт оры развит ия личност и,
с разных т очек зрения, можно от нест и непосредст венно к личност и руководит еля. Важными
ф акт орами лидерского видения являют ся т акие характ ерист ики временной перспект ивы как
ее прот яженност ь и согласованност ь, временная ориент ация, от ношение к собст венному прошлому,
наст оящему и будущему. Так, например, поисковое исследование, проведенное Т. А. Нест иком (N=
152) выявило связь управленческого видения с рядом характ ерист ик индивидуальной временной
перспект ивы руководит еля [7, с. 85-89]. Ориент ация руководит еля на будущее наиболее т есно
связана с от чет ливост ью образа будущего организации (r = 0,451 при p < 0,001), а т акже
с от чет ливост ью предст авления о своей роли в будущей организации (r = 0,307 при p < 0,001).
Возможно, эмоциональная значимост ь будущего и ориент ация на его планирование способст вуют
прорисовыванию в воображении будущего организации и своей роли в его дост ижении. Негат ивное
от ношение к личному прошлому руководит еля обрат но связано с от чет ливост ью предст авления
о своей роли в будущем организации (r = −0,205 при p = 0,003).
Исходя из эт ого, можно предположит ь, чт о чем негат ивнее предст авление руководит еля
о своем прошлом, т ем менее он мот ивирован на дост ижения в будущем. То ест ь, чем менее
руководит ель уверен в своей способност и влият ь на собст венное будущее, т ем более
пессимист ично и от ст раненно он предст авляет себе будущее своей организации. Таким образом,
специф ический ф акт ор развит ия организации — эт о индивидуальная временная перспект ива
руководит еля, его индивидуально-психологические ф акт оры. В современном мире, когда управление
можно от ождест вит ь с управлением изменениями, когда способност ь предвидет ь ст ановит ся крайне
важной, высокая ориент ация на будущее являет ся определяющей для успешной реализации
управленческого видения наряду с возможност ью переключения на прошлое и наст оящее.
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