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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов изучения временной ком-
петентности. Выявлены актуальность и необходимость наличия у личности данного феномена как 
основы его психологического здоровья и успеха в любой деятельности. Автором проанализированы 
психологические подходы, посвященные изучению данного феномена. Несмотря на множество 
различных научных исследований по изучению временной компетентности личности, нет единого 
подхода, охватывающего все его составляющие части. Большинство авторов определяют ее как оп-
ределенную способность, другие – как набор факторов, позволяющих человеку выполнять свои 
обязанности в заранее установленные сроки, или факторов, способствующих развитию других ви-
дов компетентностей. Разнообразие подходов к исследованию временной компетентности личности 
свидетельствует о неоднозначности данного феномена, о разносторонних связях с личностными ха-
рактеристиками и другими видами компетентностей, в частности, такими, как коммуникативная 
компетентность или составной компонент профессиональной компетентности. Обобщив точки зре-
ния ученых, автор предпринял попытку выделения общей структуры временной компетентности 
личности. Перечислены основные показатели, составляющие основу данного феномена. Знание ос-
новных составляющих временной компетентности позволит в дальнейшем разработать психологи-
ческие технологии ее формирования и развития.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the consideration of theoretical aspects of the study of the temporal 
competence. It reveals the urgency and necessity of the presence of this phenomenon in a person as a basis of 
the person‘s psychological health and success in any activity. The author analyzes the psychological approach-
es, devoted to the study of this phenomenon. Despite a number of various scientific researches on the study of 
the temporal competence of a person, there is no uniform approach covering all its components. Most of the 
authors define it as a certain ability, others as a set of factors allowing the person to carry out his duties in 
previously established periods, or the factors promoting the development of other types of competence. A 
large variety of approaches to the research of the temporal competence of a person testifies to the ambiguity 
of this phenomenon, to its versatile connections with personal characteristics and other types of competences, 
in particular, with the communicative competence or the compound component of the professional compe-
tence. Having generalized the points of view of scholars, the author makes an attempt to single out the general 
structure of the temporal competence of a person. The article enumerates the main indicators lying at the ba-
sis of this phenomenon. Knowing the main components of the temporal competence will allow developing 
further psychological technologies of its formation and development.  

а сегодняшний день вопрос изуче-
ния временной компетентности 

личности становится как никогда актуаль-
ным. Человек, стремящийся соответство-
вать требованиям современного общества, с 
каждым днем все больше ускоряет темп 
своей деятельности, старается, с одной сто-
роны, выполнять любое дело с минимумом 
временных затрат, с другой стороны, – не 
допускать ошибок. К сожалению, это удает-
ся не каждому. 

Наличие у человека временной компе-
тентности является одним из условий его 
активной жизненной позиции, определяет 
успех его деятельности, его психологиче-
ское здоровье и благополучие. Отсутствие 
данного показателя приводит к неконструк-
тивному взаимодействию, к постоянным 
стрессам и, как результат, к эмоционально-
му выгоранию человека [1]. 

Существует несколько подходов к оп-
ределению понятия «временная компе-
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тентность». Многие исследователи рассмат-
ривают временную компетентность как на-
бор различных обособленных личностных 
характеристик. 

С точки зрения А. К. Болотовой, вре-
менная компетентность означает адекват-
ность восприятия человеком времени, на-
личие навыков планирования, способность 
грамотно расставлять приоритеты и опре-
делять лимиты межличностного общения, 
уважать время других людей в процессе 
общения с ними, стабильно пользоваться 
правилами тайм-менеджмента, включая 
умение перепоручать дела [5]. Это способ-
ность налаживать и сохранять в течение оп-
ределенного времени актуальные социаль-
ные контакты, умение увеличивать либо 
уменьшать временные лимиты в процессе 
общения, изменять временное пространст-
во общения в зависимости от создавшейся 
ситуации [4]. 

Временная компетентность предпола-
гает высокий уровень развития следующих 
коммуникативных способностей: адекват-
ное восприятие времени, понимание вре-
менных ограничений в процессе общения, 
увеличение или уменьшение времени меж-
личностного взаимодействия с учетом сво-
его временного ресурса, а также правильное 
распределение приоритетов во времени. 
Такое понимание временной компетентно-
сти диктует стратегию построения про-
грамм социально-психологических тренин-
гов развития коммуникативных умений [4]. 

И. Я. Яксина определяет данное поня-
тие с позиции взаимодействия. С ее точки 
зрения, временная компетентность – это 
совокупность знаний и умений, связанных с 
правильной оценкой времени, определени-
ем временных ограничений в процессе об-
щения, ощущением течения времени и оп-
тимальным использованием временного 
ресурса в процессе взаимодействия [15]. 

И. С. Калинин компетентность во вре-
мени рассматривает через факторы, даю-
щие возможность человеку вовремя выпол-
нять запланированные дела. К факторам 
временной компетентности он относит чет-
кое понимание своих целей, их гармонич-
ную согласованность с целями близких лю-
дей и с целями организации, стабильное 
планирование своего времени, письменную 
фиксацию задач, сроков, ресурсов, умение 
перепоручать дела другим, гармоничное со-
отношение времени, отведенное на работу и 
на отдых, стабильную работу над собой по 
приобретению навыков самоорганизации, 
наличие силы воли, умение контролировать 
себя, определение показателей внешнего 
контроля, способность преодолевать пре-
пятствия, избавляться от незапланирован-
ного хаоса [6]. 

С точки зрения К. Роджерса, временная 
компетентность способствует развитию ком-
муникативной компетентности, упрощая 
создание атмосферы понимания и принятия 
в ситуации на данный момент и оптимизи-
руя развитие созидательной активности 
личности в настоящем и будущем [3].  

С точки зрения А. Маслоу, под компе-
тентностью во времени понимается способ-
ность субъекта жить настоящим, чувствовать 
связь прошлого, настоящего и будущего, т. е. 
воспринимать жизнь как единое целое [11]. 

Предложенные определения отражают 
данное понятие односторонне, не вскрыва-
ют глубинные, сущностные характеристики. 
Временную компетентность необходимо 
рассматривать как интегральную характе-
ристику, включающую не только совокуп-
ность знаний, умений, навыков, способно-
стей, обеспечивающих продуктивную реа-
лизацию алгоритма деятельности во време-
ни, но и систему психологических парамет-
ров, которые существуют во внутреннем, 
когнитивном плане и не всегда четко фик-
сируются и воспринимаются субъектом [9].  

Таким образом, выше были рассмотре-
ны различные подходы к определению 
компетентности во времени, большинство 
авторов определяют ее как определенную 
способность (А. Маслоу), другие – как набор 
факторов, позволяющих человеку выпол-
нять запланированные дела, укладывать в 
заранее установленные сроки (С. И. Кали-
нин), или факторов, способствующих раз-
витию других видов компетентностей, в ча-
стности, таких, как коммуникативная ком-
петентность (К. Роджерс), или как компо-
нент профессиональной компетентности 
(И. Я. Яксина, А. К. Болотова). 

С точки зрения А. К. Болотовой, компе-
тентность во времени является одним из 
важнейших требований для специалистов, 
работающих в сфере менеджмента и управ-
ления. Данная компетентность является 
одной из основных составляющих комму-
никативной компетентности и профессио-
нальной компетентности личности [5].  

В рамках своих исследований А. К. Бо-
лотова связывает временную компетент-
ность с такими личностными характеристи-
ками, как уровень личностной тревожности, 
который, по ее мнению, приводит к увели-
чению ошибок в восприятии времени, сле-
довательно, к проблемам с пунктуальностью 
и проявлению уважения к чужому времени. 
Согласно известной концепции восприятия 
времени у лиц с разной структурой ритма 
работоспособности (Н. И. Моисеева) , жаво-
ронки относятся к числу людей оптимистич-
ных и деятельных, совы – тревожных, дея-
тельных и философствующих [5].  
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С точки зрения Б. И. Цуканова, каждый 
человек оценивает время, ориентируясь на 
свою субъективную единицу времени. Эта 
единица носит название «действительное 
настоящее». Смысл данной единицы за-
ключается в том, что у каждого человека 
имеется своеобразный индивидуальный 
шаг, измеряющий время субъекта. Оно яв-
ляется жесткой психологической констан-
той, которая в течение жизни не меняется. 
У одних это выражается в торопливости, 
тревожности, нетерпении, ощущении цейт-
нота, торопливости речедвигательных ре-
акций, такие люди постоянно жалуются на 
острую нехватку времени, поэтому весьма 
трудно налаживают социальные контакты. 
Другие никогда не испытывают дефицита 
времени, медлительны и неповоротливы, 
но в силу этого могут пренебрегать време-
нем других, неконструктивно относиться к 
временному бюджету [14]. 

Одно из важнейших требований ком-
петентности во времени – это умение пра-
вильно распоряжаться своим временем, что 
определяется рациональным распределе-
нием приоритетов во времени. Учиться эф-
фективно использовать время следует на-
чинать с выявления тех факторов, которые 
снижают продуктивность его распределе-
ния. В настоящее время все эти тактики 
обучения получили название «временной 
менеджмент» и ориентированы на развитие 
временной компетентности в приемах орга-
низации деятельности и управления [4]. 

Б. Г. Ананьев объясняет связь познания 
времени с межличностным взаимодействи-
ем логикой развития, так как любая жизне-
деятельность протекает во времени и созда-
ет основу единства познания, деятельности 
и общения [2].  

И. Я. Яксина определяет деятельность 
человека как вид социальной активности, 
которая связана как с межличностными от-
ношениями, так и со временем, т. к. имеет 
временные характеристики ритмичности, 
прерывности, последовательности, перио-
дичности и т. д. 

Играя важную роль в установлении 
продуктивных, длительных, прочных соци-
альных контактов, временная компетент-
ность приобретает особую значимость в сис-
теме межличностных взаимодействий [15]. 

В течение определенного времени в на-
учных исследованиях таких ученых, как 
Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, А. А. Леон-
тьев, Б. Ф. Ломов, процесс межличностного 
общения рассматривался как определенный 
вид деятельности и как самостоятельное 
явление [10]. Исследовались процессы, спо-
собствующие построению доверия в отно-
шениях (Н. Н. Обозов, Л. А. Петровская, 
Л. Я. Гозман, А. Г. Ковалев), изучались при-

чины возникновения проблем в процессах 
коммуникации (Л. И. Божович, Н. А. Лабун-
ская, А. И. Донцов) [13]. Однако изучение 
влияния времени на процессы межлично-
стных коммуникаций остается малоиссле-
дованным в современной психологии. 

В исследовании И. Я. Яксиной была 
произведена попытка изучить основопола-
гающую роль времени в контексте межлич-
ностных отношений. 

Умение ставить четко определенные во 
времени цели, удачно строить процесс 
взаимодействия, изменять временные ли-
миты процесса общения, осведомленность и 
осознанность во временных рамках взаимо-
действия, правильная оценка временных 
лимитов межличностных отношений, т. е. 
временная компетентность личности со-
ставляет основополагающий компонент 
компетентности в общении и способствует 
развитию и совершенствованию коммуни-
кативной компетентности, создавая атмо-
сферу понимания участников межличност-
ного взаимодействия. 

С точки зрения И. Я. Яксиной, диалог 
является одним из компонентов простран-
ственно-временной организации межлич-
ностного взаимодействия, поскольку пси-
хическое формируется в процессе отраже-
ния и перевода на внутренний план раз-
личных пространственно-временных импе-
ративов, составляющих содержательную 
специфику реальностей объективного мира. 
Таким образом, психическое воздействие 
является функцией психологического про-
странства и времени. Эффективность дан-
ного процесса обеспечивается взаимной 
пространственно-временной согласованно-
стью структур, взаимодействующих между 
собой систем, в том числе и субъектов диа-
логического общения [15]. 

В ряде исследований в качестве опера-
циональной единицы научного анализа ка-
тегорий психологического воздействия вы-
деляются временные параметры (Б. И. Цу-
канов, А. К. Болотова, А. В. Шленская) меж-
личностного взаимодействия, описаны ин-
дивидуальные показатели субъективного 
отражения времени «единица времени»,  
т-тип личности (Б. И. Цуканов), которые 
удовлетворяет критериям «действительного 
настоящего», в пределах которого субъек-
тивно переживаемое время возникает в 
форме ближайшего будущего, а исчезает в 
форме мгновенно прошедшего, приобретая 
черты реально переживаемой длительности 
в структуре «действительного настоящего». 
Выделение собственной единицы времени, 
измеряющей ход переживаемого человеком 
времени, позволяет изучать проблему субъ-
ективного (психологического) времени в 
рамках принципа объективности.  
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По мнению А. К. Болотовой, компе-
тентность во времени является составляю-
щей коммуникативной компетентности и, 
соответственно, развитие компетентности 
во времени будет идти через развитие ком-
муникативной компетентности. Средства 
регуляции коммуникативных актов пред-
ставляют собой неотъемлемую часть социа-
лизации личности, и в процессе их освое-
ния действуют те же законы, что и в ходе 
естественного приобщения к коммуника-
тивной культуре социума. Поэтому разви-
тие компетентности во времени предпола-
гает не замену старого опыта новым и более 
эффективным, а личностный рост и разви-
тие путем изучения более эффективных 
способов увеличения личного времени [4]. 

Индивидуальную способность к регу-
ляции времени А. К. Болотова рассматрива-
ет как стремление планировать свое время, 
умение выстраивать правильную последо-
вательность выполнения различных опера-
ции, направлять все свои силы на деятель-
ность, выполняемую в данный момент, при 
этом сохраняя психические резервы до за-
вершения деятельности и устанавливая оп-
тимальный ритм труда [5]. 

Компетентность во времени, с точки 
зрения В. И. Дендериной, включает пра-
вильную постановку целей с учетом имею-
щегося времени, грамотное построение 
взаимодействия в зависимости от времен-
ных лимитов, увеличивая либо ограничивая 
его, и умение конструировать проблему во 
времени.  

Все эти умения в комплексе могут рас-
ширять и дополнять понимание компетент-
ности в общении и профессиональной ком-
петентности личности [12].  

Такое понимание временной компе-
тентности личности как одной из состав-
ляющих профессиональной компетентно-
сти в целом позволяет использовать вре-
менную компетентность в качестве одного 
из критериев профессиональной адаптиро-
ванности человека. Следовательно, «про-
странство» деятельности определенным об-
разом организуется субъектом во времени. 
Выполнение профессиональной деятельно-
сти предполагает синхронизацию и встраи-
вание личности в определенные простран-
ственные и временные рамки [5].  

Занимаясь профессиональной деятель-
ностью, человек развивает способность к 
организации времени. Наличие временной 
компетентности в профессиональной дея-
тельности проявляется в навыках планиро-
вания работы с учетом производительности, 
периодичности интервалов и оптимальной 
скорости, тем самым организуя время труда 
и личных занятий [7]. 

Анализ взаимосвязи показателей вре-
менной компетентности личности в раз-
личные периоды профессиональной дея-
тельности будущего специалиста и показа-
тель профессиональной адаптированности 
также обосновывают представление о вре-
менной компетентности как составной час-
ти профессиональной компетентности обу-
чаемого [8]. 

Исходя из этого временной фактор 
можно рассматривать как оди из показате-
лей адаптированности личности к своей 
профессии. Следовательно, временная ком-
петентность выступает в качестве ведущей 
составляющей регуляционных возможно-
стей, определяющих его успешную социа-
лизацию, включенность в деятельность и 
профессиональную адаптацию [4]. 

С точки зрения К. А. Абульхановой- 
Славской, чем больше самоактуализирова-
на личность, тем больше у нее проявляется 
ценность времени, а временная компетент-
ность является одной их характеристик са-
моактуализации [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы. Существует не-
сколько различных точек зрения по поводу 
определения понятия «временная компе-
тентность». Обобщив точки зрения ученых, 
можно выделить общую структуру данного 
феномена. Итак, временная компетентность 
состоит из следующих показателей. 

1. Адекватное восприятие времени 
(А. К. Болотова), правильная оценка субъек-
том единиц времени, наличие у него «чув-
ства времени» (И. Я. Яксина), способность 
субъекта жить настоящим и осознавать, 
чувствовать его, при этом ощущать его не-
разрывность с прошлым и будущим, т. е. 
видеть свою жизнь целостной (А. Маслоу).  

2. Наличие навыков планирования вре-
мени (А. К. Болотова), регулярное его плани-
рование, письменная фиксация предстоящих 
задач, сроков их осуществления, а также ре-
сурсов, необходимых для их реализации, по-
стоянная работа над совершенствованием на-
выков самоорганизации (С. И. Калинин). 

3. Умение рационально расставлять 
приоритеты в делах (А. К. Болотова), спо-
собность предвидеть помехи, побеждать не-
запланированный хаос (С. И. Калинин). 

4. Умение оптимально строить взаимо-
действие во времени (И. Я. Яксина), сужать 
или расширять временные рамки общения 
(В. И. Дендерина, А. К. Болотова, И. Я. Як-
сина), при этом не пренебрегать временем 
другого (А. К. Болотова). 

5. Умение делегировать полномочия, 
обязанности (А. К. Болотова, С. И. Кали-
нин), умение доверить другим выполнение 
обязанностей, избавление от мысли о том, 
что человек только сам может выполнить 
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работу без ошибок, тем самым взваливая на 
себя неподъемный труд.  

6. Осознание и упорядочивание лич-
ных целей, их гармоничная согласован-
ность с целями близких людей и организа-
ции (С. И. Калинин), умение ставить реаль-
ные временные цели (В. И. Дендерина), 
умение вовремя отказываться от чужих, на-
вязанных целей.  

7. Оптимальное соотношение работы и 
отдыха (С. И. Калинин), рациональный ре-
жим дня.  

8. Наличие твердой воли, самоконтро-
ля (С. И. Калинин).  

Таким образом, разнообразие подходов 
к исследованию временной компетентности 
личности свидетельствует о неоднозначно-
сти данного феномена, об ее разносторон-
них связях с личностными характеристика-
ми, а также с другими видами компетентно-
стей, что в свою очередь предъявляет по-
вышенные требования к ее изучению.  
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