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ущественные изменения, проис-
ходящие в современной России, 

затрагивают абсолютно все сферы жизни. 
Усложнение параметров и динамики изме-
нений современного мира, становление 
глобальной информационной инфраструк-
туры обуславливают необходимость качест-
венных информационно ориентированных 
изменений в образовании педагогических 
кадров. Учитель должен не просто успевать 
осваивать новые потоки информации в нау-
ке, технике, искусстве, но и быть готовым 
работать на опережение: «Учителя и руко-
водители образовательных учреждений 
должны непрерывно совершенствовать 
свою профессиональную деятельность, что-
бы быть готовыми к использованию инно-
вационных технологий для достижения оп-
тимальных результатов в педагогической 
работе» (2, с. 4). Проблема необходимости 
постоянного совершенствования профес-
сионализма педагогических кадров отра-
жена в Федеральном законе «О высшем и 
послевузовском профессиональном образо-
вании», в «Национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации до 2025 
года» и во многих других нормативных до-
кументах. Профессиональное образование 
учителей должно быть переосмыслено в 
контексте новой образовательной парадиг-

мы. Эти обстоятельства в первую очередь 
обуславливают актуальность и значимость 
исследования потенциалов виртуальной 
образовательной среды. Современный учи-
тель должен знать возможности и пробле-
мы развития человека в условиях информа-
тизации образования, пути и способы пре-
одоления затруднений; специфику и обра-
зовательные возможности современной 
виртуальной образовательной среды с по-
зиции совокупности дидактических, психо-
логических, технологических особенностей; 
особенности деятельности педагога и обу-
чающихся в ней. Кроме того он должен 
уметь оценивать протекание образователь-
ного процесса в виртуальной информаци-
онной образовательной среде; проектиро-
вать виртуальную коммуникацию, органи-
зовывать сетевые взаимодействия. Владеть 
технологиями поиска информации; спосо-
бами ориентирования и взаимодействия с 
ресурсами глобальной сети Интернет. Вла-
дея большим арсеналом информационных 
ресурсов, учитель должен мобильно реаги-
ровать на их изменения, проявлять способ-
ность к рациональной организации своей 
деятельности во времени. Увеличение объ-
ема информации, получаемой в ограничен-
ные отрезки времени, недостаточность 
компетенций, необходимых для качествен-
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ного выполнения работы, может привести к 
психическому напряжению, накоплению 
отрицательных эмоций и, в конечном счете, 
к возникновению стресса. В данном иссле-
довании мы обратимся к информационно-
му стрессу, который проявляется у человека 
в связи с необходимостью освоения боль-
шого количества информации и невозмож-
ностью это сделать в заданный отрезок 
времени. Стрессовые состояния негативно 
сказываются как на самом работнике, так и 
на деятельности организации. 

Сегодня в психологии проведено доста-
точно много исследований, посвященных 
анализу стрессовых состояний в трудовой 
деятельности, условий организации работы, 
способствующих их появлению. Однако не-
достаточно полно изучен вопрос проявле-
ния временной компетентности в стрессо-
вых ситуациях. 

Компетентность во времени выступает 
в качестве ведущей составляющей регуля-
ционных возможностей человека, опреде-
ляющих его успешную социализацию, 
включенность в деятельность и является 
профессионально значимым качеством для 
специалистов многих профессий, в том чис-
ле и учителя. В любой профессиональной 
деятельности присутствуют понятие срока, 
скорости, которые носят субъективно-
объективный характер. Субъект оценивает 
свое «успевание» или «опаздывание», оп-
ределяет срок, а при необходимости кор-
ректирует свои действия. В зависимости от 
задач и времени, отведенного на их выпол-
нение, меняется напряжение, энергетиче-
ские затраты. Человек вписывается в опре-
деленный временной режим деятельности. 

Временная компетентность рассматри-
вается нами как характеристика личности, 
которая проявляется в способности управ-
лять собой во временном континууме. 
Управление временем в данном контексте 
раскрывается через возможность правильно 
оценивать сложившуюся ситуацию и при-
нимать в связи с этим соответствующее ре-
шение, позволяющее достичь успешности. 
Результаты временной компетентности 
проявляются в точности установления вре-
менных затрат на конкретный вид деятель-
ности, в способности оптимального конст-
руирования во временном пространстве 
программы достижения цели, в умении 
контролировать временной график выпол-
нения работы. 

Общая структура временной компе-
тентности личности может быть представле-
на пятью компонентами: ценностно-
смысловым, мотивационным, познаватель-
ным, операционально-технологическим и 
рефлексивным. Ценностно-смысловой ком-

понент раскрывается через осознание соци-
альной значимости эффективной организа-
ции времени и упорядочивания своей дея-
тельности, через принятие времени в каче-
стве ресурса. Ценностные ориентации вы-
ступают регуляторами активности индивида 
и являются потенциальной возможностью 
социальной активности. Мера осознанности 
времени жизни как жизненной проблемы 
весьма различна у разных людей (1). 

Мотивационный компонент временной 
компетентности проявляется в стремлении к 
своевременности и определяет силу побуж-
дения к организации времени жизни и дея-
тельности. Потребность во временной орга-
низации проявляется в желании ощущать 
самого себя источником собственной актив-
ности, желании быть организованным. 

Познавательный компонент отражает 
степень интереса к проблеме временной ор-
ганизации, включает знания о приемах ор-
ганизации времени, отношение к этому 
знанию, уверенность и убежденность в его 
правильности и необходимости. 

Операционально-технологический 
компонент определяет процессуальную сто-
рону и отражает применение различных 
приемов организации деятельности во вре-
мени на практике. 

Рефлексивный компонент временной 
компетентности раскрывает возможности 
человека осуществлять контроль времен-
ных показателей в процессе деятельности. 

Сегодня назрела необходимость иссле-
дования особенностей временной компе-
тентности и организации деятельности у 
педагогов в сложных ситуациях, связанных 
с информационным стрессом. Проведенное 
нами эмпирическое исследование позволи-
ло выявить влияние компонентов и показа-
телей временной компетентности на воз-
никновения информационного стресса в 
условиях профессиональной деятельности 
педагогов.  

Организация исследования 
Диагностика выраженности временной 

компетентности осуществлялась с исполь-
зованием методики «Временная компе-
тентность личности» (О. В. Кузьмина) (5), 
особенности организации деятельности 
анализировались с помощью методики 
«Диагностика особенностей самоорганиза-
ции – 39» (А. Д. Ишков) (4), методика 
«Экспресс-диагностика стрессогенных фак-
торов в деятельности руководителя» (И. Ла-
данов, В. Уразаева) (3). Опросник «Времен-
ная компетентность личности» позволяет 
оценить уровень осознания человеком не-
обходимости организации времени, опре-
делить мотивационную направленность на 
выполнение работы к сроку, предпочитае-
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мые временные режимы деятельности. Ме-
тодика «Диагностика особенностей лично-
сти» направлена на выявление индивиду-
альных особенностей постановки целей, 
планирования, самоконтроля, коррекции и 
возможности анализа ситуации.  

Для определения информационного 
стресса была использована методика «Экс-
пресс-диагностика стрессогенных факторов 
в деятельности руководителя» (И. Ладанов, 
В. Уразаева) (3). Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием не-
параметрического критерия различий U 
Манна-Уитни, вычисления коэффициента 
корреляции r Пирсона. При обработке дан-
ных была применена компьютерная про-
грамма SPSS Statistics 17. 

В качестве испытуемых в исследовании 
принимали участие 196 учителей средних 
общеобразовательных школ г. Богдановича 
и г. Березовска Свердловской области, соз-
дающие элементы виртуальной образова-
тельной среды. 

Исследование осуществлялось в два 
этапа: на первом были выделены статисти-
чески значимые различия, проявляющиеся 
в выраженности особенностей компетент-
ности во времени у педагогов, находящихся 

на разных уровнях информационного 
стресса при освоении виртуальных техноло-
гий обучения; на втором – проведен срав-
нительный анализ корреляционных связей 
между показателями временной компе-
тентности у педагогов с разной выраженно-
стью информационного стресса. 

Результаты исследования 
В результате анализа информационных 

стресс-факторов были выделены две груп-
пы: первая – педагоги, не испытывающие 
информационный стресс (37,6% от общей 
выборки), вторая группа – педагоги, у кото-
рых информационный стресс присутствует 
в средней степени (37,7% от общей выбор-
ки), и третья группа – педагоги с ярко вы-
раженным информационным стрессом 
(24,7% от общей выборки). Для анализа 
различий были взяты крайние группы. 
Данные группы соответствуют требованию 
адекватности, предъявляемому к выборке 
исследования. 

Результаты статистически значимых 
различий выраженности в проявлении 
компонентов временной компетентности у 
педагогов с различным информационным 
стрессом представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Показатели статистических различий, проявляющихся в выраженности 
компонентов временной компетентности у педагогов с разным проявлением 

информационного стресса 

Временная компетентность 
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Компоненты Показатели 
1  

группы 
2  

группы 

Ценностный 

Активность времени 54,1 46,6 917,5 0,22 
Эмоциональность времени 55,8 42,4 795,5 0,02 
Величина времени 54,2 46,5 912 0,21 
Структурированность времени 51,7 52,7 1053 0,87 
Ощущаемость времени 51,0 54,5 1000,5 0,55 

Мотивационный 

Направленность на выполнение к 
сроку 

58,7 35,1 580,5 0,001 

Стремление к упорядочиванию во 
времени 

57,6 37,8 661 0,002 

Рефлексивный Контроль времени 47,49 63,52 739 0,014 

Познавательный 
Интуитивная организация времени 48,23 61,62 794 0,04 
Технологичность организации 
времени 

57,07 39,05 697,5 0,006 

Операционально-
технологический 

Режим временной неопределенности 52,70 50,21 1021 0,702 
Режим оптимальнойзаданности 53,67 47,74 949,5 0,364 
Режим временного дефицита 53,04 49,34 996 0,572 

Примечание: 1 группа – педагоги, не испытывающие информационный стресс, 2 группа – 
педагоги, испытывающие информационный стресс. Жирным начертанием выделены стати-
стически значимые различия. 

Данные, представленные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что педагоги обеих 
групп при характеристике своего времени 

ценят его активность, стремительность, из-
менчивость, глубину, реальность, откры-
тость (отсутствуют статистически значимые 
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различия по шкалам «Активность време-
ни», «Величина времени», «Структура вре-
мени», «Ощущаемость времени»). 

Отличие существует по одному показа-
телю, характеризующему ценностный ком-
понент временной компетентности. Педаго-
ги, не испытывающие информационный 
стресс, считают, что время должно быть яр-
ким, радостным, цветным. Педагоги, нахо-
дящиеся в состоянии информационного 
стресса, придают этим характеристикам 
меньшее значение (шкала «Эмоциональ-
ность времени» U = 795 при р = 0,02).  

Максимальное количество отличий су-
ществует в мотивационном компоненте 
временной компетентности личности. Пе-
дагоги, не испытывающие информационно-
го стресса, в отличие от педагогов, находя-
щихся в ситуации информационного стрес-
са, испытывают большую потребность в 
предоставлении работы к сроку (U = 580,5 
при р = 0,001). Они стремятся не опазды-
вать, свою работу выполнять точно к назна-
ченному сроку. Они считают, что люди 
должны несмотря ни на какие обстоятель-
ства уметь организовывать свое время. 

Также для педагогов, не испытываю-
щих информационный стресс, в большой 
степени присуща потребность в упорядочи-
вании своей деятельности во времени 
(шкала «Стремление к упорядочиванию 
деятельности» U = 661 при р = 0,002). При 
распределении времени они считают, что 
нужно опираться на точные расчеты, жить 
по правилу «не трать время зря». 

Интересные данные были получены 
при сравнении показателя, характеризую-
щего контроль времени. Педагоги, находя-

щиеся в ситуации информационного стрес-
са, вынуждены в большей степени контро-
лировать и анализировать время, затрачен-
ное на работу (Шкала «Контроль времени» 
U = 739 при р = 0,014). При организации 
времени они в основном опираются на ин-
туицию, не используют специальных прие-
мов тайм-менеджмента (Шкала «Интуи-
тивная организация времени» U = 794 при 
р = 0,04), в отличие от педагогов, не испы-
тывающих информационного стресса 
(Шкала «Технологичность организации 
времени» U = 697,5 при р = 0,006). 

При анализе предпочтений в выборе 
временных режимов деятельности было 
выявлено отсутствие статистически значи-
мых различий у педагогов, находящихся 
как в состоянии информационного стресса, 
так и без него.  

При исследовании отличий в способах 
самоорганизации деятельности было полу-
чено одно статистически значимое разли-
чие. У педагогов, не подверженных инфор-
мационному стрессу, в большой степени 
проявляются навыки планирования 
(U = 724 при р = 0,05), чем у педагогов, на-
ходящихся в ситуации информационного 
стресса. Отличий в проявлении навыков по-
становки цели, анализа ситуации и коррек-
ции плана действий не было выявлено. 

На втором этапе исследования был 
проведен корреляционный анализ с целью 
выявления различий в структуре взаимо-
связей показателей временной компетент-
ности у педагогов с разным переживанием 
информационного стресса. Результаты кор-
реляционного анализа представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. 

Матрица значимых корреляционных связей между компонентами временной 
компетентности у педагогов с разным проявлением информационного стресса 

Показатели временной  
компетентности  

Педагоги, не испытывающие 
информационный стресс 

Педагоги, испытывающие 
информационный стресс 
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Стремление к упорядочиванию 
времени 0,747 - - - 

Знание приемов организации 
времени 

0,525 0,677 0,769 - 

Контроль времени –0,437 –0,398 - - 

Использование приемов орга-
низации времени 

- 0,487 0,686 0,677 

Из данных таблицы 2 видно, что матри-
цы значительно отличаются друг от друга 
как количеством связей, так и их качеством. 

У педагогов, не переживающих стрессовое 
состояние по поводу информационных пере-
грузок, показатели временной компетентно-
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сти имеют большее количество корреляци-
онных связей. Чем выше у педагога выраже-
но стремление упорядочить свою деятель-
ность во времени, тем больше проявляется 
желание выполнить работу к сроку (r = 0,747 
при р = 0,001), тем чаще он начинает при-
менять приемы тайм-менеджмента при ра-
боте (r = 0,487 при р = 0,012). Чем ниже по-
казатели контроля времени, тем выше вы-
раженность желания выполнять работу к 
сроку (r = –0,437 при р = 0,025) и стремле-
ние упорядочить дела во времени (r = –0,398 
при р = 0,44). Наличие взаимных связей 
между компонентами временной компе-
тентности позволяет педагогам действовать 
продуктивно, что не приводит к возникно-
вению стрессового состояния.  

Структура корреляционных связей ме-
жду показателями компетентности во вре-
мени у педагогов, переживающих инфор-
мационный стресс, довольно сильно отли-
чается от таких же показателей у педагогов 
без стресса (Таблица 2). Такие характери-
стики временной компетентности, как же-
лание выполнять работу к сроку, осуществ-
ление контроля времени, не связаны между 
собой. Отсутствие корреляционных связей 
свидетельствует об отсутствии единой 
структуры. Если педагог и владеет техноло-
гиями тайм-менеджмента, то он не приме-

няет их при организации своей деятельно-
сти. Желание выполнять работу к заданно-
му сроку не подкрепляется конкретными 
действиями, что приводит к напряжению и, 
в конечном счете, к стрессу. 

Проведенное исследование позволило 
сделать заключение: 

1) педагоги, ценящие во времени по-
ложительные окраски (яркость, радост-
ность, цветность), менее подвержены ин-
формационному стрессу в профессиональ-
ной деятельности; 

2) у педагогов, не испытывающих со-
стояние информационного стресса, показа-
тели временной компетентности связаны 
между собой, что обеспечивает снижение 
вероятности возникновения информацион-
ного стресса. 

Таким образом, обобщив полученные 
эмпирические данные, можно сделать вывод 
о существовании существенных отличий в 
выраженности компонентов временной 
компетентности личности в условиях освое-
ния новых технологий, приводящих к раз-
ному проявлению информационного стрес-
са. Полученные данные позволяют прояс-
нить механизмы появления информацион-
ных перегрузок и стрессов через анализ вре-
менной компетентности личности. 
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