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Гендерные аспекты  
тайм-менеджмента

В современном обществе социально-экономическая ситуация по-
стоянно меняется, растет объем получаемой информации, усиливается 
конкуренция, особенно на рынке труда. В этих условиях исключительное 
значение приобретает управление таким неосязаемым и невосполнимым 
ресурсом, как время и информация. [1]

 Тайм-менеджмент можно напрямую связать с самоорганизаци-
ей и дисциплинированностью, которая выражается в точном и неуклон-
ном подчинении своих действий установленным правилам и требованиям 
долга. Сущность дисциплинированности составляет сознательное отноше-
ние к своему поведению и к своим обязанностям. 

В  рамках гендерного подхода  при  анализе показателей отноше-
ния к труду  можно предположить, что женщинам присуща повышенная 
осторожность, высокий уровень дисциплинированности, ответственность, 
терпеливость, усидчивость и сила воли в большей степени, чем мужчинам. 
Это объясняется тем, что женщины используют полихромную систему 
управления своим рабочим и свободным временем, то есть могут делать 
несколько дел за один отрезок времени и успевают больше, тогда как муж-
чины в своем большинстве используют монохромную систему.

Для проверки такой гипотезы в 2011 г. на базе Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области был 
проведен анкетный  пилотажный опрос государственных и муниципаль-
ных служащих. В опросе приняло участие 50% женщин и 50% мужчин. Из 
них 20 % женщин находится в возрасте до 25 лет, 40% от 26 до 35 лет, 30% 
от 36 до 45 лет и 10% от 46 до 55 лет. 20 % мужчин находится в возрасте до 
25 лет, 50% от 26 до 35 лет, 20% от 36 до 45 лет и 10% от 46 до 55 лет. 30% 
опрошенных женщин занимают руководящие должности, 10% находятся 
на должности помощник (советник), 60% - рядовые работники. 20% опро-
шенных респондентов-мужчин занимают руководящие должности, 10% 
находятся на должности помощник (советник), 50% - рядовые работники, 
20% являются обеспечивающими специалистами. 

Бланк анкеты содержал вопросы, направленные на выявление ос-
новных факторов, которые определяют уровень организованности и дис-
циплинированности человека, таких как пунктуальность, умение рас-
ставлять приоритеты, планировать, учитывать ошибки и т.д. Респонденту 
было необходимо выбрать из приведенных утверждений то, которое наи-
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более характерно для таких переменных, например: «Мой стол довольно 
опрятен», «Я привык\привыкла быть пунктуальным\ой», «Я стараюсь со-
кращать время телефонных переговоров», «Я обычно оставляю время для 
планирования» и т.п. Ответ предполагал ранжированное отношение к тому 
или иному утверждению - «Редко, «Иногда», «Часто», «Всегда». За каждый 
ответ прибавлялось определенное количество баллов, которые в сумме по-
казывают уровень организованности и дисциплинированности.[2]

Результаты обработки анкетного опроса показали следующее ко-
личественное выражение основных показателей тайм-менеджмента. Так, 
например 30% опрошенных женщин набрали от 0 до 25 баллов, что озна-
чает недостаточное умение правильного и эффективного выбора целей, 
планирования, расстановки приоритетов и т.д., 70% набрали от 26 до 45 
баллов, что подразумевает средний уровень организованности и дисци-
плинированности. Необходимо заметить, что большее количество баллов 
набирали женщины, занимающие руководящие должности и должности 
помощников-советников. 40 % мужчин набрали от 0 до 25 баллов и 60% - 
от 26 до 45 баллов. 

Приведенные эмпирические данные свидетельствуют о том, что 
женщины обладают более высоким уровнем организованности. Эти дан-
ные и подтверждают нашу гипотезу. 
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