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            Время изучается сегодня не только как ценный ресурс и энергопотенциал 
человека, но и как эффективное инвестирование времени в организационную культуру и 
инструмент в управлении персоналом. Управление временем, так называемый тайм - 
менеджмент, включает особые пути и способы мобилизации организации и ее членов 
рационально и продуктивно использовать свое личное и рабочее время, а также находить 
пути наиболее экономичных временных затрат в условиях дефицита или жестких 
временных ограничений в выполнении заданий. Это целенаправленное развитие 
корпоративной  культуры с особым отношением ко времени (соблюдение сроков вывода 
нового продукта на рынок,  сочетание краткосрочной и долгосрочной перспективы в 
стратегическом планировании, гибкость временной ориентации на прошлое, настоящее и 
будущее) становится  одним из инструментов управления.  
        Проблема организации и регулирования временных ресурсов становится актуальной 
и настоятельной потребностью реинжениринга бизнес-процессов в корпоративных 
организациях различных стран в современном бизнес-сообществе. Тайм-менеджмент 
организаций и психологическое консультирование по вопросам регулирования и 
сбережения временных ресурсов как направление организационной психологии  было 
сформировано в США еще в 70-е годы. Однако сегодня без традиционного тайм-
менеджмента  в  корпоративном управлении  не обходится ни одна организация, как на 
Европейском континенте, так и в США. 

        Основные стратегии управления временем сегодня направлены на организацию 
интенсивных тренинг-групп по развитию временных восприятий и оптимизации 
управления индивидуальным временем: чем эффективнее ты инвестируешь свое время, 
тем ты успешнее презентируешь себя в корпоративном сообществе. Наряду с этими 
стратегиями в последнее время стал широко распространяться подход, 
разработанный Бостонской консалтинговой группой, получивший название «time-based 
management», или «управление временем бизнес-циклов». Стратегии и методы, которые он 
использует, восходят еще к эпохе Форда: компания, которая обслуживает клиентов быстрее, 
чем ее конкуренты, быстрее развивается и более рентабельна. Этот подход направлен на 
оптимизацию управления временем на уровне всей организации.     Предлагаемые 
потребителю стратегии управления и резервирования времени основаны на том, что, во-
первых, восприятие, резервирование и планирование времени на уровне организации и в 
разных  ее отделах, секторах сбыта или производства продукции весьма различно. Во-
вторых, восприятие времени и отношение к временным перспективам долгосрочного 
или краткосрочного  планирования на уровне индивидуальном, интерперсональном 
также весьма дифференцировано. Исследования  ряда консалтинговых фирм 
показывают, что время для организаций часто выступает не только как ценностный 
временной ресурс, но и как форма развития организации и структурирования 
внутриорганизационных отношений. Оказалось, что руководители высокого ранга, топ-
менеджеры  ориентированы на долгосрочные перспективы и глобальные достижения в 
будущем, а служащие среднего звена обязаны хорошо рассчитывать  актуальные 
временные ресурсы и планировать временные затраты в краткосрочной перспективе. 
Компания, которая успевает на рынке сегодня, быстрее продвигает свой продукт и 
удовлетворяет актуальные запросы, становится более рентабельной,  а значит, 
развивается эффективнее ( Т.Нестик, 2004, с. 9-11). 

         Таким образом, наиболее продуктивными и обеспечивающими бизнес-активность 
организациям выступают такие стратегии тайм-менеджмента, которые предполагают 
оптимизацию управления временем не только на уровне интерперсональном, но и на 



уровне всей организации. Такое управление временными ресурсами целесообразно 
должно быть дополнено  ускорением принятия решений (внедрение 1Т-систем), 
сокращением временных буферов, реинжинирингом бизнес-процессов,  «just-in-time 
systems» и т. д.  

          Стратегии тренингов  по управлению временем на интерперсональном уровне в 
основном  носят характер групповых интенсив – тренингов и сопровождаются 
последующим индивидуальным коучингом. Они направлены на процессы 
формулирования целевых установок и временных вех, планирование и паритетное 
распределение личного и рабочего времени. Цель таких тренингов – развитие чувства 
времени, временных ориентиров в прошлом, настоящем и будущем, а также осознание 
ценности времени как энергопотенциала человека.  Это видимые и осознаваемые нормы, 
регламентирующие восприятие, осознание и организацию времени жизни. 
Индивидуальную способность к регуляции времени можно рассматривать как 
способность к планированию, к определению последовательности операций во времени. 
Способность сосредоточивать максимум усилий в данный момент, сохранять психические 
резервы до конца деятельности, устанавливать психологически и объективно 
целесообразную ритмику действий формируется как способность к регуляции времени на 
определенном этапе онтогенеза. (К.А.Абульханова-Славская, 1991,с.36-48). Личность, 
способная работать в условиях временного стресса, снимать или усиливать его действия, 
может улавливать и выделять «временные пики», оперативно использовать все временные 
параметры как допустимых опозданий, так и допустимых опережений. 

           Известно, что чрезвычайно важная составляющая психического здоровья человека 
и его работоспособности – это готовность самостоятельно определять цели своей жизни, 
наличие в образе мира протяженной и содержательно насыщенной временной 
перспективы (Б.В.Зейгарник, 1980, с.97). Для развития временных перспектив широко 
используются техники тайм-менеджмента по перспективному планированию, 
составлению жизненных целей и планов, навыков анализа временных потерь и временных 
ловушек, принципы использования органайзеров. Такой коучинг повышает 
удовлетворенность индивидуальным управлением временем и личным 
позиционированием в структуре организации. Тренинг позволяет осознавать свое 
отношение ко времени, его приоритетную ценность в карьерных достижениях, а также 
повышает субъективный контроль за рациональным распределением собственных 
временных ресурсов (А.К.Болотова, Ю.М.Жуков, Л.А.Петровская, 2008, с.262).  

             Однако, ни одно из экспериментальных исследований не подтвердило расхожего 
представления о том, что индивидуальный коучинг по тайм-менеджменту повышает 
эффективность труда на уровне организации. Традиционный тайм-менеджмент учитывает 
индивидуальные особенности отношения к времени, но упускает из виду особенности 
коллектива: пространственно-временные характеристики задач, которые решает 
подразделение (темп, последовательность, периодичность, скорость обратной связи), а также 
сложившиеся в коллективе нормы отношения к времени, представления о его ценности и 
заканчивая ситуациями временной депривации и цейтнота. Новые условия бизнеса 
требуют настройки отношения к времени не только на индивидуальном уровне, но и на 
уровне  команды, организации – через согласование стилей управления временем.  

            Поэтому стратегии сегодняшнего дня требуют изменения отношения ко 
времени в самих бизнес-организациях. Главное – не скорость бизнес-процессов, а 
способность «Точно-во-время» принимать стратегические решения, управлять 
продолжительностью, темпом и последовательностью, мобильно реагировать на  
измененяющийся мир. Теперь от управленчкеских структур требуется не столько 
скорость и последовательность действий, сколько умение создавать стратегические 
горизонты видения будущего организации, используя успехи настоящего и лучшие 



наработки прошлого позитивного опыта. Новые технологии управления временем 
требуют целенаправленно выстраивать отношения сотрудников к прошлому, 
настоящему и будущему, поскольку  новые стратегии тайм-менеджмента нацелены 
на восстановление связи времен, на построение  временной транспективы, 
«Стратегий Жизни» организаций ( К.А.Абульханова, 1991, с. 123- 134). Важно 
сформировать на основе анализа прошлых успехов и неудач позитивную временную 
перспективу коллектива. Это в отличие от индивидуальных временных планов ведет 
к необходимости командообразующего  тайм-менеджмента, основанного на  
командном единстве, миссии организации с ее общей историей, общего прошлого, 
настоящего и будущего. Главное в таких технологиях управления временем 
сформировать образ временной перспективы общего будущего, мобильность в 
применении разных временных перспектив, ставить и осуществлять ближние и 
дальние цели, дробить будущее проекта на более управляемые во времени части.  

             Таким образом, в сферах бизнес-организаций, где время имеет особый 
экономический эквивалент и становится конкурентным продуктом, борьба за время 
особенно велика. Здесь все приобретает особый вес: и индивидуальный временной 
коучинг уже уступает место  формированию специфической «временной 
корпоративной культуры», где основной ценностью выступает значимое отношение 
ко времени. Время – это особый экономический ресурс организации и небрежение 
временем приводит к определенным рискам в бизнесе, влияет на формирование 
доверия между партнерами. Важно постоянно находиться в одном пространственно-
временном измерении с партнером, учитывать особенности отношения ко времени 
заказчика и клиента. Искусство психологического взаимодействия в немалой 
степени зависит от точности попадания семантического поля субъекта в 
семантическое поле объекта, взаимной упорядоченности их временных пространств 
( Г.А. Ковалев, 1987, с. 4 - 43 ). Многое зависит и от своевременности этого 
попадания, а значит  определяется и «полихронностью» действий, умением 
отслеживать параллельно идущие процессы, увязывать разные по масштабу циклы и 
стадии производственных процессов. Единые нормы и ценности отношения ко 
времени в  бизнес-организациях основываются на выработке общего видения 
будущего, единого представления о критериях срочности и приоритетности работ, 
«Единого Временного Кругозора», как его обозначил известный французский 
ученый - исследователь времени  Поль Фресс. 

          Расширение и диверсификация бизнеса неизбежно приводит к развитию новых 
технологий, которые направлены не только на управление рабочим временем 
сотрудников, но и на создание «субъективного времени организации», общего 
времени развития, стратегического горизонта видения будущего, что ряд 
американских исследователей вслед за Д.Анконом называют «временным 
лидерством». Особое значение приобретает время в управлении персоналом 
организаций как один из факторов мотивации персонала. В сферах бизнеса, где 
конкуренция за время особенно велика, уже недостаточно обучать сотрудников 
управлению временем в проектах, необходимо строить корпоративную культуру с 
особым отношением ко времени, когда время выходит на уровень интеллектуального 
капитала и организационной культуры в целом. Важно отработать технологии, 
направленные не только на управление рабочим временем сотрудников, но и 
формировать единые нормы и ценности отношения ко времени в  бизнес-
организации. Начинаться такая работа должна с серии семинаров по тайм-
менеждменту для управленческой команды. Направленность таких семинаров 
прежде всего выявить временные фазы организационного развития. Как отмечает 
один из исследователей временных отношений в корпоративной культуре Т.Нестик, 
существует целый ряд  последовательно распределенных во времени своего 



возникновения фаз организационного развития. Это, например, «младенчество, 
интенсивный рост, стабилизация, бюрократизация, аристократизация, 
бюрократизация, умирание» (Нестик Т., 2004, с. 8-20).  

          Такие семинары и тренинги позволяют осознать отношение ко времени топ-
менеджеров компаний, и насколько они согласуются с представлениями сотрудников 
о фазе организационного развития. В работе таких семинаров проявляется 
готовность осознать не только собственное субъективное отношение ко времени, но 
и  сравнить эффективность своего контроля над временем с уровнем контроля за 
временем у своих коллег. Результатом постоянно проводимых семинаров является 
формирование и развитие компетентности во времени или временной 
компетентности. Компетентность во времени означает умение  конструировать 
проблемы и  прогноз их решения во времени, разрабатывать временные 
транспективы и стратегии будущего развития организации ( Болотова А.К., 2006, 
с.187–196). Эти компетентности предполагают освоение конкретных тактик 
целеполагания, выступая необходимым инструментом приспособления к постоянно 
меняющимся условиям и требованиям рынка. Использование времени как 
экономического ресурса означает развитие умений рационального 
перераспределения действий и планов во времени, готовность к разведению в 
пространственно-временном континууме целей реальных и целей идеальных.   

             Надо отметить, что тактика целеполагания является одним из вершинных 
личностных достижений и подробно описана в работах известного психолога 
Б.В.Зейгарник. Как отмечается в ее работах,  между реальной и идеальной целями в 
конкретной деятельности может устанавливаться большее или меньшее 
расхождение. «За временными реальными целями, как правило, стоит более высокая 
идеальная цель. Динамика изменения временных реальных целей может вообще 
появиться только при наличии некоторой, превышающей эти временные . идеальные 
цели…У людей в норме обычно вырабатывается умение различать, разводить в 
текущей деятельности разноуровневые цели, способность стать в некоторую как бы 
отстраненную позицию наблюдателя по отношению к возникшей ситуации…Таким 
образом вырабатывается крайне нужное в жизни умение более или менее объективно 
оценивать возникшую ситуацию, увидеть ее не только в актуальной сиюминутности, 
но и в развернутой временной перспективе и найти возможность постановки 
посильных реальных целей, успешное выполнение которых приблизит в будущем к 
идеальной» (Б.В.Зейгарник,1980, с.90-94). Можно заключить, что психологические 
установки целеполагания и его развитие становится одним из важных 
управленческих механизмов, поскольку позволяет вести руководство компанией 
рационально разводя во времени реальные и идеальные цели, решать возникшие 
задачи поэтапно, конструируя их в развернутой временной перспективе. 

        Далее важно сформировать общую временную перспективу, так называемый 
«Стратегический горизонт организации», где определяется фаза организационного 
развития в настоящий момент и те временные границы, которые предполагают 
выведение организации на новую фазу развития. На следующем этапе семинаров 
сотрудников обучают использовать такой инструмент управления персоналом как 
использование «медленного  времени», что означает готовность сознательно 
выделять время на анализ  управления рисками, возможностей изменения сроков и 
ритмов работы без цейтнотов и сверхнапряжений. Сейчас в некотрых западных 
компаниях использутся такие новые технологии тайм-менеджмента как «внутренний 
ритмоводитель», так называемый « time pacing» - привязка внутренних ритмов и 
циклов фирмы к каледарному времени, например, выводить новый продукт каждые 
шесть месяцев. Так устанавливаются определенные «временные вехи», когда в 
компании происходят ожидаемые сдвиги, которые соотносятся с установками и 



ожиданиями сотрудников. К таким временным вехами привязывается и 
соответствующая мотивация коллектива: премии по случаю своевременности и 
качества выпуска продукта. Этот метроном организации позволяет снизить 
зависимость сотрудников от событий внешней среды и сосредоточиться на акциях 
самой компании, создавая ощущение Ценности и чувства времени. При этом сроки 
начала выпуска продукции, временные  графики должны быть визуализированы, 
доступны для согласования всеми членами команды и становятся ориентиром для 
совместной деятельности. Сотрудники организаций,  в которых время 
визуализировано, более эффективно координируют свои действия по сравнению с 
теми компаниями и проектными группами, в которых график доступен только 
руководству и выступает лишь инструментом контроля.  

        Можно предположить, что не только человек, как субъект деятельности 
предопределяет регуляцию, планирование, временную организацию собственной 
деятельности, но и само Время,  как объективная реальность, способно регулировать 
деятельность личности. Доказательством тому могут служить исследования 
деятельности в экстремальных условиях. Так, в условиях дефицита времени человек 
решает некоторые задачи более эффективно. Стратегия деятельности, приемлемая и 
даже наилучшая в обычных обстоятельствах, может оказаться неэффективной в 
условиях временной депривации. Значит, в определенных условиях само время, как 
объективная категория, может выступать фактором психической напряженности и 
тем самым влиять на характер деятельности и сроки ее выполнения. Это те случаи, 
когда задачи имеет строгие временные лимиты выполнения, требует увеличения 
темпа действий, связана со скоростью переработки дополнительной информации, со 
строгой временной последовательностью операций. Такая эмоциональная 
напряженность вследствие дефицита времени может оказывать мотивирующее 
воздействие на сотрудников организации и имеет флуктуирующий характер  влияния 
на психические процессы. В такие напряженные периоды деятельности может 
наблюдаться определенное мобилизирующее воздействие временной депривации на 
функционирование личности: безошибочные и быстрые решения сложной задачи 
или повышенный уровень сенсорной и мыслительной деятельности. В этих условиях 
способы мобилизации сотрудников при дефиците времени должны соответствовать 
типу решаемой задачи, т.е. эффективно работать  как индивидуально, так и 
совместно. Жесткие временные ограничения вносят свою специфику в организацию 
такой работы и коллектив сотрудников к ним не всегда готов. Кто-то  интенсивно 
работает в команде, но при индивидуальной работе теряет темп и чувство времени. 
Эти проблемы могут быть решены тонкой настройкой командных ролей участников 
совместной деятельности под задачи с разными временными условиями. Новые 
условия бизнеса требуют настройки отношения ко времени не только на 
индивидуальном уровне, но и на уровне команды – через согласование стилей 
управления временем. 

         В условиях постоянных внешних и внутренних изменений временные 
приоритеты приобретают принципиальное значение не только как инструмент 
управления компаниями, но и средство успешного взаимодействия с партнерами в 
деловых сетях. Время – это ресурс, с которым связаны все более значимые для 
бизнеса риски, поэтому совпадение или несовпадение отношений ко времени влияет 
на формирование доверия между сторонами. Начинается конкуренция не только за 
скорость, но и за способность находиться в том субъективном времени, что и твой 
партнер или клиент. Значит важно учитывать особенности отношения ко времени в 
конкурирующих организациях, учитывать насколько велики фактические временные 
затраты по отношению к результатам, сколько времени может быть сэкономлено с 
целью «резервирования  времени» для непредвиденных обстоятельств, когда «время 



решает все». Желание и необходимость соответствовать социальному времени, 
«идти в ногу со временем» может быть связано со стратегией опережения реального 
времени или «резервирования» времени, когда само время может выступать 
движущей силой развития с точки зрения способов управления временем ( 
Абульханова-Славская К.А.,1991,с.78).  

В современных условиях надо научиться создавать свое время, «наше время» под 
задачи организации, учиться гибкости и мобильности в рациональном 
использовании времени, создавать командность в отношении во времени: общее 
представление о будущем компании и разделяемые всеми нормы и правила 
управления временем. 
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