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Актуальность проблемы определения цен�
ностных ориентиров университетского образова�
ния обусловлена социальной ситуацией развития
современного общества. Произошедший цивили�
зационный сдвиг актуализировал проблемы ак�
сиологии, они вновь дискутируются: вопросы воз�
никновения и эволюции ценностей, иерархии и
доминирования ценностных систем. Меняющее�
ся образование в изменяющемся мире привело к
пониманию необходимости выработки новой
стратегии университетского образования.

На каждом этапе развития общества систе�
ма образования претерпевает определенные из�
менения в соответствии с его потребностями,
идеологией, ценностями. Кардинальные изме�
нения в мировом сообществе обусловили воз�
никновение новых приоритетов в сфере универ�
ситетского образования [8].

Современное информационное общество
ставит перед всеми типами образовательных
учреждений и университетом, в частности, за�
дачу подготовки студентов, способных гибко
адаптироваться к меняющимся жизненным си�
туациям; самостоятельно приобретать знания,
умело применяя их на практике для решения
разнообразных возникающих проблем; само�
стоятельно критически мыслить, уметь увидеть
возникающие в реальной действительности
проблемы и искать пути рационального их ре�
шения, используя современные технологии;
четко сознавать, где и каким образом приобре�
таемые знания могут быть применены в окру�
жающей действительности; быть способными
генерировать новые идеи, творчески мыслить;
делать аргументированные выводы, применять
их для выполнения и решения новых проблем;
максимально использовать собственные воз�
можности, сознательно управлять личным вре�
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менем, течением своей жизни. Об этом говорят
многочисленные публикации специализиро�
ванных журналов, доклады на международных
конференциях и симпозиумах.

 Большинство отечественных педагогов и
психологов (Э.Ф. Зеер, Е.П. Климов, И.С. Кон,
А.В. Петровский) характеризуют студенческий
возраст как благоприятный для формирования
ценностных ориентаций в качестве устойчиво�
го образования личности, поскольку он харак�
теризуется достижением наивысших результа�
тов, которые базируются на процессах предше�
ствующего биологического, психологического,
социального развития.

Студенчество – это социальная категория,
специфическая общность людей, организован�
но объединенных институтом высшего образо�
вания. Как социальная группа студенчество ха�
рактеризуется профессиональной направлен�
ностью, ценностным отношением к будущей про�
фессии, которое является следствием професси�
онального выбора как механизма ориентации
студента в мире ценностей. Студенческий воз�
раст является критическим с точки зрения фор�
мирования личности. На его протяжении после�
довательно формируется ряд сложных механиз�
мов, знаменующих переход от внешней детерми�
нации жизни к личностной саморегуляции и са�
модетерминации. Источник и движущие силы
развития в ходе этих изменений смещаются
внутрь самой личности, которая обретает спо�
собность преодолевать обусловленность ее жиз�
недеятельности ее жизненным миром [7].

Студенческий этап жизни связан с форми�
рованием относительной самостоятельности.
Студенчество – важнейший период развития
человека, личности в целом, проявления самых
разнообразных интересов. Это время установ�
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ления научных достижений, интенсивной и ак�
тивной социализации человека как будущего
«деятеля» и профессионала.

В этом возрасте определенное изменение
претерпевает чувство взрослости: оно становит�
ся глубже и острее, оно не пропадает, но превра�
щается в своеобразное чувство самоутвержде�
ния, самовыражения. Основные новообразова�
ния в этом возрасте: социальная зрелость, взрос�
лость, самостоятельность, определение смысла
и стиля жизни, профессиональное самоопреде�
ление. Построение и переоценка системы цен�
ностей – основной процесс морального разви�
тия в студенческом возрасте.

Ориентация выступает как прогноз, как ре�
альная конструктивная жизненная перспекти�
ва, как жизненный план. В точном смысле этого
слова жизненный план возникает только тогда,
когда предметом размышлений становится не
только конечный результат, но и способы его до�
стижения, путь, которым студент намерен сле�
довать, и те объективные и субъективные ресур�
сы, которые ему для этого понадобятся.

В научной литературе все чаще использу�
ются понятия «самоорганизация», «самоуправ�
ление», «самоконтроль», от которых зависит
эффективность различных видов деятельности,
в том числе творческого саморазвития личнос�
ти. Во многом способности к самоорганизации
зависят от уровня следующих способностей:

– cпособности к самопознанию, то есть от того
насколько хорошо студент знает себя, свои досто�
инства и недостатки, свои профессиональные воз�
можности, может прогнозировать, как он спосо�
бен проявить себя в той или иной ситуации;

– способности к самоопределению, то есть
насколько точно студент знает, чего он хочет,
какие цели и задачи считает для себя приори�
тетными и почему;

– способности к самореализации – это спо�
собности проявить себя там, где это необходимо
на пределе своих возможностей;

– способности к самодеятельности – это
способности проявить инициативу, самостоя�
тельность и независимость;

– способности к самоконтролю – это спо�
собности личности применительно к каждому
новому виду деятельности найти адекватно ей
критерии самоконтроля. Используя их, можно
выполнять деятельность с минимальным чис�
лом ошибок, то есть качественно и эффективно;

– способности к самооценке – это прежде
всего способности как можно объективнее оце�
нить свои личные качества и способности, не
завышая и не занижая их;

– способности к самопознанию, то есть от того
насколько хорошо студент знает себя, свои досто�
инства и недостатки, свои профессиональные воз�
можности, может прогнозировать, как он спосо�
бен проявить себя в той или иной ситуации;

– способности к самоопределению, то есть
насколько точно студент знает, чего он хочет,
какие цели и задачи считает для себя приори�
тетными и почему;

– способности к самоусовершенствованию –
это способности активно работать над собой, со�
вершенствуя себя, свои творческие, профессио�
нальные и другие качества личности и тем самым
усовершенствовать свои возможности к самоор�
ганизации в различных видах деятельности.

 Если все вышеперечисленные способнос�
ти выстроить в ряд, то они будут достаточно
полно отражать способности студента к само�
организации.

 Существует множество трактовок понятия
«самоорганизация». Чаще всего под самоорга�
низацией понимается умение организовать себя,
свое время, свои действия. Другими словами,
самоорганизация – это умение организовать
ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении.
Самоорганизацию связывают с изменениями
жизненных стереотипов, отработкой необходи�
мых умений для действий, сами действия и их
контроль. Одним из приоритетных направле�
ний повышения качества высшего образования
является применение в профессиональной под�
готовке в вузе современной системы развития
умений самоорганизации студента, в том числе
самоорганизации его времени.

 Под умениями самоорганизации времени
понимаются умения, отражающие освоенные
способы выполнения действий обучающихся на
основе специально сформированных знаний,
которые позволяют им с учетом своих индиви�
дуальных особенностей, рационально используя
свои силы, самостоятельно и целенаправленно
организовывать свою жизнедеятельность самым
эффективным способом. Данные умения объеди�
няют умения целеполагания, грамотного плани�
рования времени на кратко�, средне� и долгосроч�
ную перспективу, умения рационально орга�
низовать время, рефлексивные умения. Такие
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умения направлены главным образом на разви�
тие успешной личности студента.

Самоорганизация – это комплекс личност�
ных структур сознания, которые обеспечивают
стремление к самоанализу, самоконтролю, са�
морегуляции, умение предвидеть, целеустрем�
ленность, самокритичность, самодисциплину;
это последовательное и целенаправленное при�
менение испытанных методов работы в повсед�
невной практике для оптимального использо�
вания своего времени, то есть максимальное
использование собственных возможностей, со�
знательное управление течением своей жизни
и преодоление внешних обстоятельств как в уче�
бе, на работе, так и в личной жизни.

К настоящему времени в науке накоплен оп�
ределенный фонд знаний, необходимый для ис�
следования проблемы самоорганизации време�
ни студента университета. Это исследования в
области философии, социологии, педагогики,
психологии:

– особенности временной организации жиз�
недеятельности человека изучали Н.Н. Браги�
на, Т.А. Доброхотова, Ю.М. Забродин, А.В. Бо�
роздина, Н.А. Мусина, Я. Освальд, С. Шервуд;

– сущность, природу, структуру мотивации
жизнедеятельности изучали М. Аргайл, Д. Ат�
кинсон, В.К. Вилюнас, Е.П. Ильин, А.К. Марко�
ва, А. Маслоу, А.А. Реан, Л. Фресс, Х. Хекхаузен,
Ф. Хоппе, Н.М. Якобсон;

– категория времени в общей теории цен�
ностей разрабатывалась А.Г. Здравомысловым,
М.С. Каганом, Н.Ф. Масловой, Н.С. Розовым,
В.И. Сагатовским;

– аксиологические исследования, посвя�
щенные педагогическим аспектам приобщения
личности к ценностям времени, были проведены
А.В. Кирьяковой, Г.А. Мелекесовым, Н.Д. Ни�
кандровым, З.И. Равкиным;

– общепедагогические принципы в самоор�
ганизации времени студентов в будущей профес�
сиональной подготовке разработаны Г.В. Белой,
З.И. Васильевой, В.Г. Рындак, В.А. Сластениным,
В.Д. Шадриковым;

– обучением самоменеджменту занимались
Г.С. Альтшуллер, Г.А. Архангельский, Д.А. Гра�
нин, Н.А. Лаврентьева, А. Лакейн, С. Кови, А. Ле�
витас, Д. Литвак, А. Макензи [5].

Большинство описанных в литературе
концепций самоорганизации построены на
стержневой идее, вокруг которой формируется

система методик и приемов работы над собой
по реализации этой идеи. В концепции Л. Зай�
верта – это экономия своего времени; в концеп�
ции М. Вудкока и Д. Френсиса – преодоление
собственных ограничений; в концепции В. Анд�
реева – саморазвитие творческой личности; в кон�
цепции А. Хроленко – повышение личной куль�
туры деловой жизни; в концепции Х. Швальбе –
достижение личного делового успеха.

Самоорганизация времени включает сле�
дующие этапы: информацию и коммуникацию,
постановку целей (анализ и формирование це�
лей), планирование (разработка планов и аль�
тернативных вариантов своей деятельности),
принятие решений (принятие решений по пред�
стоящим делам), реализацию и организацию
(составление распорядка дня и организация
личного трудового процесса для осуществления
поставленных задач), контроль (самоконтроль
и контроль итогов) [6].

Особую значимость имеет комплекс органи�
зационно�педагогических условий, способству�
ющих эффективному развитию данных умений,
который включает следующие элементы: фор�
мирование ценностного отношения студентов ко
времени за счет инициирования их рефлексив�
ной позиции; развитие мотивации студентов в
рациональной организации своего времени пу�
тем активного применения на занятиях методов
критического мышления; опора на раскрытие
субъектного опыта студентов.

В научной литературе отмечены преиму�
щества самоорганизации времени: выполнение
работы с меньшими затратами, лучшая орга�
низация учебного времени, меньше спешки и
стресса, больше удовлетворения от учебы, боль�
шая мотивация труда, меньшая загруженность
учебой, меньше ошибок при выполнении своих
функций, достижение профессиональных и
жизненных целей кратчайшим путем.

Педагогический аспект временной ориента�
ции личности в совокупности с ценностями раз�
работан А.В. Кирьяковой. В самом общем виде
процесс ориентации может быть представлен как
расширяющееся во времени жизненное про�
странство, в котором личность строит, приобре�
тает определенную «траекторию своего движе�
ния» сообразно ориентирам: ценностям внешне�
го мира и ценностям самопознания, самооценки,
саморазвития. Выбор жизненной цели и планов
человек осуществляет на основе познания обсто�
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ятельств и самого себя, постоянно оценивая, срав�
нивая и сопоставляя и себя, и других людей, об�
ращаясь в прошлое, живет в настоящем, ориен�
тируясь на будущее. Ценностные ориентации
личности обеспечивают стержень, общую линию,
которая уравновешивает поступки, поведение и
деятельность. Этот процесс – не одномоментное
обретение качества, он растянут во времени, име�
ет свои этапы, последовательно соотносимые с
общим ростом и возрастным развитием челове�
ка, формированием его личностных свойств.

1 фаза – присвоение ценностей общества лич�
ностью. Она обеспечивает создание ценностно�
го «образа мира». На этой основе происходит
формирование ценностного отношения к явле�
ниям окружающей действительности, происхо�
дит становление и развитие ценностных ориен�
таций личности во всех сферах ее жизнедеятель�
ности. Теоретически обоснованием вычленения
этой фазы процесса ориентации служат исследо�
вания по проблеме формирования убеждений.

2 фаза – преобразование личности на ос�
нове присвоения ценностей. Это такой период в
развитии процесса ориентации, когда личность
сосредоточивает внимание на себе, происходит
самопознание, самооценка, формируется образ
«Я». На этой стадии в процессе развития цен�
ностного отношения к миру вплетается само�
познание, процесс приобретает качественно
новые характеристики: переоценку ценностей,
их большую дифференциацию, стабилизацию.
Теоретическим основанием для выдвижения и
обоснования этой фазы ориентации служит
психологическая теория «Я�концепции».

3 фаза – это прогноз и целеполагание. На
этой стадии развития процесса ориентации
происходит согласование, систематизация и
выстраивание иерархии, собственной шкалы
ценностей, системы ценностных ориентаций
личности. Углубление ценностного отношения
к окружающей действительности и процесс
ориентации приобретают новые характеристи�
ки – пространственно�временную трехмер�
ность, ценностные ориентации и самосознание
устремляются в будущее – формируется жиз�
ненная перспектива. Теоретической основой для
выдвижения этого положения является теория
прогнозирования [3].

Высшая цель с точки зрения современной
психологии заключается в личностной самореа�
лизации через развертывание внутренних потен�

ций и превращение их в актуальные достижения.
Вершины достижений – это реализованные цен�
ности, в которых заключены представления о том,
что в жизни является важным, а что нет. Безус�
ловно, главной ценностью XXI века является вре�
мя. Рационализация расходования времени – это
неиссякаемый резерв саморазвития, высвобожде�
ние жизненной энергии на новые интересные дела.
Все это требует определенных усилий, а глав�
ное, изменения привычек, установок, некоторой
самодисциплины. Это требует от человека сде�
лать решительную переоценку ценностей и на�
чать с овладения новыми приемами и методами
рационального использования времени.

Тайм�менеджмент или управление време�
нем – это процесс тренировки сознательного
контроля над количеством времени, потрачен�
ного на конкретные виды деятельности, при ко�
тором специально увеличиваются эффектив�
ность и продуктивность. Управление временем
может помочь рядом навыков, инструментов и
методов, используемых при выполнении конк�
ретных задач, проектов и целей. Этот набор вклю�
чает в себя широкий спектр деятельности, а имен�
но: планирование, распределение, постановку
целей, делегирование, анализ временных затрат,
мониторинг, составление списков и расстановку
приоритетов. Изначально управление временем
приписывалось только бизнесу или трудовой
деятельности, но со временем термин расширил�
ся, включив любую учебную деятельность.

 Дисциплина «Тайм�менеджмент» оформи�
лась в самостоятельное направление менеджмен�
та организации к концу 60�х гг. ХХ века. Тайм�
менеджмент – это технология организации вре�
мени и повышения эффективности его исполь�
зования. В этой области наиболее широкое рас�
пространение получили работы, исследования
и подходы отечественных авторов Г.Х. Попова,
А.К. Гастева и П.М. Керженцева и зарубежных
специалистов – Л. Зайверта (Германия), Ст. Ко�
ви, П. Дойля (США), Б. Санто (Венгрия).

Отечественная научная школа по органи�
зации личного времени имеет ряд собственных
достижений. Глеб Архангельский – ведущий
отечественный эксперт в области управления
временем, создатель российского тайм�менед�
жерского сообщества. Г.А. Архангельский от�
мечает, что для создания личной системы управ�
ления временем необходимо сделать 10 шагов,
включающих отдых, мотивацию, целеполагание,



241ВЕСТНИК ОГУ №2 (138)/февраль`2012

использование «жестких» и «гибких» задач, пла�
нирование, расстановку приоритетов, правиль�
ную организацию информационного простран�
ства, выявления поглотителей времени внедре�
ние в жизнь технологий тайм�менеджмента [1].

 Конкретные технологии тайм�менеджмен�
та (такие как «принцип Эйзенхауэра», «систе�
ма Франклина», «принцип Парето», «Анализ
А, Б, В», «тест SMARTS», «семь R тайм�менед�
жмента», методики планирования, делегирова�
ния, использования «краеугольного времени»
и т. п.) направлены на преодоление или ниве�
лирование факторов, приводящих к неэффек�
тивному использованию времени.

Стивен Кови, известный американский спе�
циалист по управлению временем, различает ре�
активный и проактивный подходы к жизни. Ре�
активный – это реагирование на внешние обстоя�
тельства, жизнь «как сложилось» и «как получи�
лось». Проактивный – выстраивание своей жиз�
ни по своему желанию, активное влияние на со�
бытия и обстоятельства. Успешные и счастливые
люди, люди самореализующиеся, люди, многого
достигшие в жизни, могут вести или не вести ежед�
невник, быть сторонниками планомерности
либо, наоборот, спонтанного реагирования на об�
стоятельства. Техника у всех разная. Но что объе�
диняет этих людей, что у них есть обязательно –
это четкое понимание своих целей. И главное –
проактивно воплощать их в жизнь [4].

 Тайм�менеджмент как система управления
временем включает в себя ряд элементов: анализ
использования рабочего времени, постановку це�
лей, планирование рабочего времени, выработку
различных методов борьбы с причинами нераци�
онального использования временного ресурса.

Анализ – это такой процесс, который по�
зволяет выявить нерациональное использова�
ние рабочего времени, его причины, а также
вычленить из всех причин основные, которые
оказывают наиболее неблагоприятное воздей�
ствие на использование времени.

Постановка целей – необходимый этап в
тайм�менеджменте, в ходе которого необходимо
ответить на вопрос, зачем тайм�менеджмент во�
обще нужен для конкретного человека. Постанов�
ка целей помогает в дальнейшем ориентировать�
ся в том, какие методы управления временем сле�
дует применять, а какие применять не следует.

Планирование – это такой процесс, в ходе
которого осуществляется составление перечня

задач, которые необходимо выполнить за опре�
деленный промежуток времени.

Выработка методов борьбы с причинами
потерь времени предполагает, что в ходе пред�
варительного анализа эти причины были вы�
явлены и необходимо ликвидировать их. Для
типичных причин существуют различные ти�
пичные способы борьбы с ними, однако следует
помнить, что каждый конкретный случай ин�
дивидуален и необходимы индивидуальные
подходы к каждой причине в каждом случае.

Жизнь все чаще ставит человека в ситуацию
дефицита времени. Режим дефицита времени, со�
здавая эмпирическую напряженность, вступает в
конфликт с эмоциональным переживанием, что
ведет к дезорганизации деятельности. Время се�
годня – ценность. Оттого насколько студент уме�
ет организовать свое учебное и личное время, за�
висит его успешность в жизнедеятельности.

По мнению А.Д. Ишкова, автора гологра�
фической модели самоорганизации, успешно
обучающиеся студенты имеют более высокий
уровень самоорганизации, чем неуспешные. Ус�
певаемость успешно обучающихся студентов в
большей степени определяется уровнем их са�
моорганизации, чем стилем межличностных
отношений и уровнями субъективного контро�
ля, интеллекта, рефлексивности [2].

Самоорганизация – это показатель личной
зрелости человека, интегрированная совокуп�
ность природных и социально приобретенных
свойств человека. Практические навыки само�
организации относятся к наиболее медленно
осваиваемым навыкам, требующим кропотли�
вой систематической работы, в связи с чем учеб�
ные курсы и дисциплины обеспечивают фор�
мирование первичных умений и навыков само�
организации, закрепление и развитие которых
необходимо продолжить в процессе дальнейшей
учебной и профессиональной деятельности.

Когда говорится о самоорганизации и тайм�
менеджменте, то имеется в виду постановка
цели, планирование работы и распределение
своего времени, выбор определенной техноло�
гии, овладение необходимыми действиями и
операциями, реализация программы самоконт�
роля. Самоорганизация требует собственной
перестройки, использует волевую регуляцию,
выбор приоритетов. Ее целевая функция – дос�
тижение субъективно значимого для конкрет�
ной успешной личности.

Реунова М.А. Аксиологический аспект самоорганизации времени студента университета
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Гуманитарные науки

Сегодня неотъемлемым качеством будуще�
го профессионала в любой динамично развива�
ющейся области должно быть умение эффектив�
но организовать свою работу, рационально рас�
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ходовать свое время. В современном обществе
студент не может быть успешен без сознатель�
ного отношения к своей учебе и наличия стра�
тегии жизни.
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