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ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ 

Аннотация: Компетентны ли мы в распорядке своего дня? Как часто 

находим время на себя, работу, дом, друзей или семью? Подобно одному из 

героев Жан-Батиста Мольера, который сильно удивился, узнав, что всю 

жизнь разговаривал прозой, каждый человек уже de facto имеет собственную, 

стихийно сформировавшуюся систему управления временем. Обычно любой 

новичок стремится к «революционным» изменениям, стараясь как можно 

быстрее спроектировать и начать использовать «правильную» 

индивидуальную систему управления временем, соответствующую всем 

строгим принципам тайм-менеджерской науки. Но это не совсем правильный 

подход, потому что многие интуитивно найденные и используемые в 

стихийно сформировавшейся персональной системе управления времени и без 

новшеств могут оставаться эффективны. Таким образом, начинать 

проектирование «правильной» индивидуальной системы необходимо с 

решения крайне важного вопроса: что, собственно, менять, а что — 

оставить в нетронутом виде? 

Ключевые слова: время, компетентность, распорядок, подход, психология, 

система управления.  

Abstract: Are we competent in our daily routine? How often do we find time for 

ourselves, work, home, friends or family? Like one of the heroes of Jean-Baptiste 

Moliere, who was very surprised to learn that he had been talking prose all his life, 

every person already de facto has his own, spontaneously formed time management 

system. Usually, any beginner strives for "revolutionary" changes, trying to design 

and start using the "right" individual time management system as soon as possible, 
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corresponding to all the strict principles of time management science. Nevertheless, 

this is not quite the right approach, because many intuitively found and used in a 

spontaneously formed personal time management system can remain effective even 

without innovations. Thus, it is necessary to start designing the "correct" individual 

system by solving an extremely important question: what, in fact, should be changed, 

and what should be left intact? 

Keywords: time, competence, routine, approach, psychology, management 

system. 

«Персональная компетентность» 

«Если вы не будете регулярно находить время для того, чтобы 

проинспектировать свою жизнь и убедиться в том, что ваши цели по-прежнему 

ясны и неизменны, то скатитесь к простому реагированию на события и будете 

делать то, что нужно другим людям.» - Б. Трейси. 

В современных реалиях мы привыкли либо избегать факта, что время – 

безжалостно и непоколебимо, оно не будет подстраиваться под наши дела и 

под наши обстоятельства. Время движется в своем неизменном ритме, а мы, 

тем самым, должны иметь достаточно ума и критически мыслить о 

правильном распоряжении имеющимся ресурсом.  

Никогда не угадаешь, когда твое личное время будет подходить к 

логическому концу, именно для будущего предостережения нам необходимо 

разумнее подходить к вопросу о том, насколько верно наше решение 

погрузить себя в бесконечную пучину работы, пренебрегая собой и своими 

близкими. Верно ли наше вероломное использование времени так 

недобросовестно? 

Если вы умеете использовать время полноценно и рационально, то одного 

этого достаточно, чтобы сказать, что вы достигли немалых высот в 

саморазвитии. В мире, в котором мы живём, очень много отвлекающих 

факторов. Рано утром вам может позвонить друг и попросить помочь ему в 

чём-то либо сходить куда-нибудь. Подобное вмешательство может отнять у 

вас уйму времени, а если это происходит регулярно, то вы вообще можете не 
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сдвинуться с мёртвой точки. Да, помогать нужно, но не нужно это делать во 

вред себе. 

Либо вы управляете своим временем, либо другие начинают управлять 

вашим временем. 

Для того, чтобы выяснить и иметь достаточно больше аналитических 

данных, мы провели небольшое тестирование среди молодежи, начиная с 

возраста – 18 лет.  

На первом этапе исследования с помощью анкетирования и методики 

изучения персональной компетентности во времени С.И. Калинина 

выявлялись личное временное самоощущение, каким образом люди 

распоряжаются имеющимся ресурсом и какое значение вкладывают в 

деятельность и разработку тайм-менеджмента.  

Данный тест позволил нам провести достаточно качественную ревизию 

сформированности персональной компетентности во времени, а также изучить 

взаимодействие человека с коллективом и его целеполагание во время какой-

либо деятельности.  

Так, в ходе исследования были выявлены три группы респондентов:  

Первая группа -  с низкими показателями личностной компетентности в 

управлении временем - 29 респондентов,  

Вторая группа - со средними показателями личностной компетентности в 

управлении временем - 34 респондента,  

Третья группа высокими показателями личностной компетентности в 

управлении временем – 10 респондентов.  

 На основе полученных данных, можно сделать вывод, что, в большинстве 

случае, люди не придают большого значения в упорядочивании и 

обязательном распорядке дня в учебе, на работе и, стоит заметить, дома.  

В современном мире правильное распределение своего времени и 

управление им позволяет сформировать такое ценное качество личности, как 

своевременность. Своевременность означает, что человек имеет возможность 

выполнять все задачи вовремя и в назначенное время. Навыки и приёмы 
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рационального распределения времени позволяют человеку оптимизировать 

процесс ориентации и определять расстановку временных приоритетов в 

ситуациях неопределённости и многозадачности, что является необходимым 

требованием для личной и профессиональной самореализации. 

 

Систематическое несоблюдение человеком сроков выполнения 

поставленных задач влечёт, как правило, рассогласование рабочего и личного 

времени, что может привести к снижению эффективности жизнедеятельности 

человека в целом. Частое невыполнение или невозможность завершить 

запланированные дела, которые регулярно откладываются на определённый 

период времени, отрицательно сказываются на психологическом комфорте 

личности. В этом случае человек испытает целый ряд отрицательных эмоций, 

которые могут привести к навязчивым переживаниям, значительно снизить 

личную самооценку и привести к нервнопсихическим расстройствам и даже 

депрессии.  
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Именно для предостережения подобного состояния, мы обязаны научиться 

использовать наш ограниченный ресурс с пользой, здраво подойдя к данному 

вопросу с имеющимися возможностями.  
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