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СВЯЗЬ ВРЕМЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье определяются критерии оценки эффективности организации времени в учебной деятельности студентов. Представлены результаты эмпирического исследования
связи компонентов временной компетентности с объективными и субъективными критериями успешности организации времени в учебной деятельности. Устанавливается
роль ценностно-смыслового и мотивационного компонентов в развитии временной
компетентности.
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временной компетентности; прокрастинация.

Субъектная парадигма в современной психологии, представляющая человека как активного, преобразующего и созидающего субъекта жизни, определяет
актуальность исследований психологических закономерностей организации
человеком собственной деятельности [1, 15], в частности, организации деятельности во времени. В последние десятилетия в отечественной психологии активно
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ведется разработка концепции временной компетентности личности (работы
А. К. Болотовой, Л. П. Еньковой, О. В. Кузьминой, И. А. Яксиной [2, 3, 5, 6, 10]).
Обобщая точки зрения вышеназванных авторов, временную компетентность
можно определить как совокупность знаний, умений, навыков и личностных
характеристик, определяющих эффективность индивидуального способа организации времени для успешной деятельности в целом. Временная компетентность включает в себя, в частности, временную компетенцию, т. е. способность
решать временные задачи (такие как планирование, управление деятельностью
в различных временных режимах, определение временных границ общения, построение временной перспективы и т. д.). С позиций компетентностного подхода
временную компетенцию относят к разряду метакомпетенций, или общих (социальных) компетенций, поскольку эффективность индивидуального способа
организации времени связана с успехом профессиональной деятельности в любой
профессиональной сфере [2, 44].
Необходимость системного подхода к рассмотрению временной компетентности обусловлена представлением о психологических механизмах организации
времени как о многоуровневой системе [1, 2, 6].
Условием системного исследования временной компетентности является
анализ механизмов ее формирования и развития, на основе которого становится
возможным создание научно обоснованных инструментов повышения эффективности индивидуального способа организации времени.
Одна из ключевых проблем исследования механизмов развития временной компетентности — определение базовых компонентов, связанных с результативностью
деятельности. На сегодняшний день можно выделить два подхода к повышению эффективности индивидуального способа организации времени — инструментальный
и субъектный, различающиеся тем, какие компоненты временной компетентности
считаются ключевыми для ее развития. Инструментальный подход ставит во главу
угла освоение технологий организации времени. В рамках субъектного подхода
приоритетными считаются мотивационный и ценностно-смысловой компоненты,
связанные с ориентацией личности на сознательную организацию времени [5, 190].
Вариантом решения проблемы определения базовых компонентов временной
компетентности является совместный анализ структуры временной компетентности и критериев эффективности индивидуального способа организации времени. Это позволит выделить компоненты временной компетентности, достоверно
связанные с результативностью деятельности.
Однако сам вопрос о критериях эффективности индивидуального способа
организации времени на сегодняшний день остается открытым. Активность человека — субъекта деятельности — при организации собственной деятельности
и оценке ее результатов обусловливает необходимость рассмотрения как объективных (прагматических), так и субъективных («самооценочных») критериев
эффективности индивидуального способа организации времени. Исходя из
определения временной компетентности, объективным критерием ее сформированности является результативность деятельности. Однако человек, оценивая
эффективность собственного способа организации времени, не обязательно будет
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опираться на результат деятельности в целом. Таким образом, перед исследователем стоит задача определения конкретных признаков, по которым осуществляется
самооценка способа организации времени как успешного или неуспешного.
Проведенное нами эмпирическое исследование было нацелено на выявление
базовых компонентов в структуре временной компетентности, достоверно связанных с объективными (прагматическими) и субъективными («самооценочными»)
критериями успешности индивидуального способа организации времени. Дополнительной задачей явилась конкретизация субъективных критериев эффективности индивидуального способа организации времени.
Исследование проводилось на студенческой выборке, поскольку этап профессиональной подготовки является одним из наиболее важных для формирования
социальных компетенций [4, 28]. Исследование закономерностей развития временной компетентности на этапе профессиональной подготовки направлено на
развитие научно обоснованного методического базиса формирования профессиональной компетентности будущего специалиста и повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Кроме этого в условиях современной системы
высшего образования, с возрастающей долей самостоятельной работы студента
в процессе обучения, временная компетентность является значимым фактором
его успешности в учебной деятельности. Формируясь в учебной деятельности,
временная компетентность переносится затем и в профессиональную деятельность.
Базой для исследования выступил Институт социальных и политических
наук Уральского федерального университета имени первого Президента Росиии
Б. Н. Ельцина. Выборку составили 112 испытуемых, студенты очной формы
обучения 1–6-х курсов департамента психологии. Исследование проходило
в несколько этапов.
1. На первом этапе была измерена сформированность компонентов временной
компетентности у студентов.
В качестве рабочей модели временной компетентности была выбрана структурно-функциональная модель, разработанная О. В. Кузьминой. Согласно данной
модели, временная компетентность рассматривается в единстве ценностно-смыслового, мотивационного, познавательного, рефлексивно-оценочного и операционально-технологического компонентов [5, 187].
В качестве диагностического инструментария была использована методика
«Временная компетентность личности» О. В. Кузьминой [Там же], предназначенная для измерения сформированности компонентов временной компетентности.
Методика включает восемь шкал. Шкалы 1–3 оценивают ценностно-смысловой
и мотивационный компоненты временной компетентности (ориентацию личности
на сознательную организацию времени). Шкалы 4–5 оценивают инструментальный компонент временной компетентности (владение технологиями организации времени). Шкалы 6–8 являются дополнительными в методике и оценивают
особенности индивидуального стиля организации времени, а именно выявляют
предпочтительный временной режим деятельности.
2. Задачей второго этапа было установление компонентов временной компетентности, связанных с объективным критерием успешности организации времени
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в учебной деятельности. Был проведен анализ корреляций шкал опросника «Временная компетентность личности» с данными об успеваемости студентов. Расчет
корреляций проводился с помощью непараметрического критерия корреляции
τ-Кендалла.
После выявления компонентов временной компетентности, достоверно
связанных с объективным критерием успешности организации времени, были
сформированы группы испытуемых, различающиеся по показателям сформированности данных компонентов.
С целью дополнительной верификации гипотезы о связи установленных
компонентов временной компетентности с объективным критерием успешности
организации времени проведено сравнение показателей успеваемости в группах
испытуемых, набравших максимальный и минимальный баллы по сформированности данных компонентов.
3. Задачей третьего этапа исследования являлась конкретизация субъективных
критериев успешной организации времени в учебной деятельности студентов.
Испытуемым предлагался список из 28 характеристик поведения, которые нужно было оценить, исходя из того, насколько каждый из критериев характеризует
успешную и неуспешную организацию времени студентом. Оценка велась методом
субъективного шкалирования.
Для отбора характеристик из первоначальной их совокупности была проведена
оценка внутренней согласованности пунктов шкалы с помощью критерия Кронбаха. Утверждения, снижающие согласованность оценок по шкале, исключались.
В результате было отобрано 25 критериев.
По средним по выборке оценкам были составлены профили «студента,
успешно организующего свое учебное время» и «студента, не справляющегося
с организацией учебного времени».
Стандартизация опроса дала возможность сравнивать самооценку успешной
организации времени в учебной деятельности испытуемых, различающихся по
показателям сформированности компонентов временной компетентности.
4. Задачей четвертого этапа стало выявление компонентов временной компетентности, достоверно связанных с субъективными критериями успешной
организации времени. Испытуемым было предложено оценить свой способ организации времени по субъективным критериям успешной организации времени,
определенным на предыдущем этапе.

Представление результатов
1. При сравнении распределений ответов испытуемых с первого по шестой
год обучения были выявлены следующие тенденции: растет доля студентов, набирающих низкий балл (0–25 процентиль) по субшкале «Сохранение порядка»;
растет доля студентов, набирающих низкий балл (0–25 процентиль) по субшкале
«Контроль времени».
Содержательно шкала «Сохранение порядка» направлена на «анализ степени осознания человеком необходимости планировать время и сознательно
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его расходовать» [5, 189]. Низкие баллы по шкале «Сохранение порядка» автор
методики предлагает интерпретировать как «низкий уровень осознания необходимости организации времени, отказ от выстраивания долговременных планов,
учета и организации времени» [Там же]. Шкала «Контроль времени» направлена
на анализ склонности «осуществлять контроль времени через рациональное планирование, целеполагание, анализ затрат времени» [Там же, 188]: чем ниже балл,
набранный по этой шкале, тем выше склонность осуществлять контроль времени
через планирование и анализ временных затрат.
Таким образом, от первого к шестому курсу увеличивается доля людей, склонных осуществлять контроль времени через планирование и анализ временных
затрат. Однако также увеличивается и доля людей с низким уровнем ценности
организации времени, отказывающихся от выстраивания долгосрочных планов,
учета и организации времени.
2. Корреляции с переменной «успеваемость», статистически значимые на
уровне 0,95 при данном объеме выборки, обнаружены по следующим шкалам методики, оценивающим сформированность компонентов временной компетентности:
— шкала № 1 «Направленность на выполнение работы в срок»;
— шкала № 3 «Контроль времени».
Корреляция с баллом по шкале «Направленность на выполнение работы
в срок» положительна и значима для всего диапазона распределения показателя
переменной «успеваемость».
Для шкалы «Контроль времени» установлена отрицательная связь (корреляция –0,47), значимая на уровне 0,99, при величине показателя переменной
«успеваемость» от 65 до 100 баллов. Рост показателя успеваемости от среднего
к высокому связан со склонностью осуществлять контроль времени через планирование и анализ временных затрат.
Таким образом, достоверная связь обнаружена между объективным критерием
успешной организации времени в учебной деятельности и следующими компонентами временной компетентности:
— мотивационный (шкала «Направленность на выполнение работы в срок»);
— ценностно-смысловой (шкала «Контроль времени»).
Статистически значимой связи результата учебной деятельности и инструментального компонента временной компетентности (шкалы «Интуитивная
организация времени», «Технологичность организации времени») не выявлено.
Дополнительные шкалы методики «Временная компетентность личности»,
выявляющие предпочтительный временной режим деятельности, значимо связаны с объективным критерием успешности организации времени.
Выявлена значимая на уровне 0,95 положительная корреляционная связь
показателя успеваемости с предпочтением режима работы, при котором работа
строится по заданному графику (шкала № 6). Студенты с высокой успеваемостью
предпочитают работать в режиме дефицита времени (шкала № 8). Студенты
с низкой успеваемостью толерантны к опозданиям и предпочитают работать
при неопределенных сроках и избытке времени (шкала № 7). Коэффициенты
корреляций представлены в таблице.
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Коэффициенты корреляции баллов по шкалам методики «Временная
компетентность личности» и показателя успеваемости
№
п/п

Субшкалы методики
«Временная компетентность личности»

Успеваемость, баллы
30–65

66–100

0,22*

0,22*

1

Направленность на выполнение работы в срок

2

Сохранение порядка

0,05

0,05

3

Контроль времени**

0,24*

–0,48*

4

Интуитивная организация времени

–0,05

–0,05

5

Технологичность организации времени

0,11

0,11

6

Режим временной неопределенности

–0,38*

–0,38*

7

Режим оптимальной заданности

0,27*

0,27

8

Режим временного дефицита

–0,05

0,44*

П р и м е ч а н и я:
*Отмеченные коэффициенты корреляции значимы на уровне 0,95.
** Шкала является «обратной» по отношению к показателю «Сформированность ценностно-смыслового
компонента временной компетентности».

Сочетание показателей сформированности ценностно-смыслового и мотивационного компонентов временной компетентности было обозначено как профиль
временной компетентности. «Организующий профиль» соответствует высокому
уровню сформированности ценностно-смыслового и мотивационного компонентов временной компетентности. «Неорганизующий профиль» соответствуют
низкому уровню сформированности данных компонентов.
Показатели успеваемости в группах студентов, относящихся к «организующему» и «неорганизующему» профилям временной компетентности, различаются.
Различия между группами достоверны на уровне 0,99. Стабильно высокие показатели успеваемости в группе «организующего профиля» временной компетентности позволяют предположить, что склонность к сознательной организации своей
деятельности во времени через постановку целей, планирование, учет временных
затрат, а также ориентация на выполнение работы в срок представляют в совокупности фактор, благоприятно влияющий на результативность учебной деятельности.
3. В перечень поведенческих характеристик, которые, по мнению студентов,
являются критериями, отличающими неуспешную организацию времени от
успешной, вошли такие признаки, как «рассчитывает подготовиться к экзамену
на “отлично” за одну ночь», «выполняет учебные задания по ночам», «опаздывает
на пары», «нервничает из-за сроков сдачи работ» и т. д. Всего в окончательный
список вошли 25 пунктов, продемонстрировавших высокую согласованность
оценок испытуемых (α ≥ 0,88).
4. Компоненты временной компетентности, достоверно связанные с результативностью деятельности, обнаруживают связь с субъективными критериями
успешной организации времени.
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В целом все испытуемые дали сходные оценки поведенческим критериям
успешной организации учебного времени. Однако студенты «организующего
профиля» дают более полярные оценки «студенту, успешно организующему
свое учебное время» (различия между группами значимы на уровне 0,95). Если
рассматривать данные оценки как групповой стандарт успешности организации
времени, то различия свидетельствуют о более высоких требованиях к организации времени в группе студентов «организующего профиля».
При сравнении оценки своего способа организации времени в учебной деятельности студентами «организующего» и «неорганизующего» профилей выявлены
различия, достоверные на уровне 0,95. Студенты «организующего профиля»
в среднем считают себя более успешными в организации времени.

Выводы
Мотивационный и ценностно-смысловой компоненты (направленность личности на выполнение работы в срок и на сознательную организацию деятельности
во времени) достоверно связаны с объективным критерием успешности организации времени, т. е. с результатом деятельности.
Ценностно-смысловой и мотивационный компоненты временной компетентности связаны также и с субъективными критериями успешной организации времени. Студенты с высокой сформированностью данных компонентов временной
компетентности выше оценивают успешность своего способа организации времени. Для испытуемых этой группы также характерны более строгие требования
к успешной организации учебного времени.
Мотивационный и ценностно-смысловой компоненты временной компетентности являются базовыми, в то время как инструментальный компонент временной компетентности играет второстепенную роль. Эти выводы согласуются
с теоретическими положениями, выдвигаемыми представителями субъектного
подхода [1, 6].
Исходя из положения о том, что освоение какой-либо профессиональной
деятельности включает освоение также и ее временной составляющей, можно
предположить, что базовые компоненты временной компетентности будут развиваться от первого к шестому году обучения. Однако в ходе нашего исследования
были выявлены две противоположные тенденции: у студентов наблюдались либо
формирование ориентации на сознательную организацию времени, либо отказ
от организации времени и низкая оценка своей способности к планированию.
Последнее может быть связано с возрастанием склонности к прокрастинации,
распространенной в студенческой среде [7, 23]. Ряд авторов, исследующих данный
феномен, сходятся во мнении, что сама организация учебного процесса в вузе
создает условия, благоприятные для развития прокрастинации [8, 11]. В число
факторов, способствующих прокрастинации, включают навязанность заданий
извне; отсроченность позитивных и негативных последствий; длительный срок,
данный на выполнение задания [8, 2], а также неопределенность срока начала
работы [10, 185]. Ориентация на сознательную организацию деятельности может

138

ПСИХОЛОГИЯ

выступать личностным фактором, снижающим прокрастинацию. Однако при
существующей сегодня организации учебного процесса данная направленность
формируется только у части студентов.
Развитие временной компетентности на этапе профессиональной подготовки
должно включать в себя создание условий, способствующих формированию мотивационного и ценностно-смыслового компонентов: очевидная для студента связь
балла и срока сдачи работы; систематичность постановки задач, требующих осознанного применения стратегий организации времени и оценки результатов своего
способа действия; формирование смыслообразующей временной перспективы.
Возможен дифференцированный подход к формированию временной компетентности в зависимости от актуального уровня сформированности ценностно-смыслового и мотивационного компонентов. Студентам «неорганизующего
профиля» можно рекомендовать внешнюю временную организацию их учебной
деятельности; они нуждаются в мотивации и структурировании их деятельности
со стороны. Студенты «организующего профиля» обладают достаточной мотивацией и нацелены на эффективность своего способа организации времени. Их
будет полезно знакомить с различными приемами и техниками тайм-менеджмента,
помогая в построении индивидуальной системы организации времени.
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