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На современном этапе развития общества
актуальной является готовность личности к не�
прерывному образованию, что становится не�
обходимым условием для деятельности челове�
ка и его интеграции в национальное и мировое
сообщество.

В современной социокультурной ситуации
перед высшим образованием поставлена задача:
подготовить творческого специалиста, способно�
го к постоянному профессиональному самораз�
витию. Одним из аспектов решения этой задачи
является развитие личностных качеств будуще�
го специалиста, его практических умений для са�
мостоятельного эффективного выполнения про�
фессиональной деятельности. Следовательно,
необходимо построить образовательный процесс
в вузе таким образом, чтобы студент овладел про�
фессиональными знаниями, а также умениями
приобретать их в рационально�организованной
самостоятельной деятельности, осуществляя це�
ленаправленное профессиональное саморазви�
тие. Каждый студент – это субъект, способный к
саморазвитию, умеющий ориентироваться во
всем многообразии противоречий современного
мира, а не только в конкретном виде профессио�
нальной деятельности.

Особенностями обучения в вузе являются
значительное  возрастание роли самостоятель�
ной работы студента и исчезновение повседнев�
ного контроля выполнения домашних заданий,
а также существенное увеличение количества
изучаемых дисциплин и, в то же время, сжатость
выделенных на их изучение сроков.

Время как ценность – это человеческая кон�
струкция, которая позволяющая распределение
деятельности. Время личности может умно�
жаться, что связано с жизненным опытом, с раз�
витием способностей и умений, повышающих
скорость осуществления деятельности, разви�
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тием особой способности к личностной органи�
зации времени жизни [2].

В настоящее время неотъемлемым каче�
ством профессионала в любой динамично раз�
вивающейся области является умение эффек�
тивно организовать свою работу, рационально
расходовать свое время, собранность, пункту�
альность. В современном обществе человек не
может быть успешен без сознательного отноше�
ния к своему времени.

Классики педагогической науки (К.Д. Ушин�
ский, В.А. Сухомлинский) считали, что без целе�
направленной, последовательной и систематич�
ной работы по формированию умений органи�
зации умственного труда невозможна успешная
учебная деятельность.

К настоящему времени в науке накоплен
определенный фонд знаний, необходимый для
исследования проблемы самоорганизации вре�
мени студента университета:

– 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;

– 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;

– обучением тайм�менеджменту занимались
Г.С. Альтшуллер, Г.А. Архангельский, Д.А. Гра�
нин, Н.А. Лаврентьева, А. Лакейн, С. Кови,
А. Левитас, Д. Литвак, А. Макензи [4].

Самоорганизация – это деятельность и спо�
собность личности, связанные с умением орга�
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низовать себя и свое время, которые проявля�
ются в целеустремленности, активности, обо�
снованности мотивации, планировании своей
деятельности, самостоятельности, быстроте
принятия решений и ответственности за них,
критичности оценки результатов своих дей�
ствий, чувстве долга.

Студенту важно сформировать умения са�
моорганизации учебной деятельности. Это по�
зволит ему успешно анализировать условия и
задачи обучения, рационально планировать и
организовывать свою учебную деятельность и
время, адекватно оценивать, своевременно кор�
ректировать и совершенствовать процесс и ре�
зультаты учебной деятельности, управлять ею.
Для самостоятельной работы необходимы на�
выки по ее организации, а также приемы и тех�
ники самоорганизации собственной деятельно�
сти. Передача значительной части работы над
учебным материалом непосредственно самим
студентам предъявляет новые требования к ме�
тодике обучения, предполагающей развитие у
студентов компетенций самоорганизации, пси�
холого�педагогического инструментария их ди�
агностики.

Сущность самоорганизации времени студен�
та заключается в совпадении объекта и субъекта
управления, создании принципиально нового
уровня социальной организации в вузе, облада�
ющей собственной структурой закономерностей
и противоречий. Отличительная особенность
любой самоорганизации – ее целенаправлен�
ность. Самоорганизация времени неразрывно
связана с тайм�менеджментом [6].

Педагогическая технология «тайм�менедж�
мент» относится к технологиям развивающего
обучения. Студенту отводится роль самостоя�
тельного субъекта, взаимодействующего с ок�
ружающей средой.

Тайм�менеджмент – это технология позво�
ляющая использовать невосполнимое время
жизни в соответствии с личными и учебными
целями и ценностями [1].

К сожалению, студент, не вполне обладает
знаниями и умениями тайм�менеджмента. Ему
сложно адаптироваться в новой среде, зачастую
присутствует состояние неопределенности и
растерянности, несформированность психоло�
гической готовности к выбору жизненного пути.
Не владеющий методами организации личного
времени студент не только не сможет стать пол�

ноценным специалистом в своей области – он
не сможет и полноценно учиться.

Настоящее исследование проходило в ян�
варе 2013 года на базе Оренбургского государ�
ственного университета в городе Оренбурге.
В качестве группы исследования были выбра�
ны студенты первого курса экономического фа�
культета – 81 человек, имеющие наименьший
опыт по организации собственного времени и
учебной деятельности.

Целью данной статьи является проведение
сопоставительного анализа результатов иссле�
дований С. Кови, А. Лакейна, Т.Н. Козловской
«Представления студентов о самоорганизации
времени» и нашей диагностики, выявление про�
изошедших изменений.

Для сопоставления и выявления требуемых
количественных характеристик нами было про�
ведено анкетирование. Данные анкетирования
отображены в таблице 1.

За восемь лет студенты стали испытывать
существенную нехватку времени. В 2005 году
54,2% студентов не хватало свободного време�
ни, сейчас эта цифра составляет 70% и 5% ката�
строфически не успевающих.

На данный момент большинство студентов
называют учебу или большие учебные нагруз�
ки причиной нехватки свободного времени
(50%), а также неумение правильно его исполь�
зовать (15%), Интернет, социальные сети(12%),
лень, собственную глупость (7%), другой ответ
(6%), усталость (5%).

В сопоставляемых исследованиях непра�
вильное распределение времени занимало пер�
вое место (51%) среди причин нехватки свобод�
ного времени, большие учебные нагрузки (36,1%),
куча домашних хлопот (16,9%), много времени
уходит на сон (9%), другой ответ (6%) [3], [4], [5].

Можно сделать вывод, что в настоящий
момент студенты испытывают большие учеб�
ные нагрузки, не осознавая действительной
причины нехватки свободного времени – его
неправильное распределение. В то время как 8
лет назад ситуация была противоположной.

Недостаток времени стал хуже сказывать�
ся на духовной жизни и физическом состоянии
студентов: появление агрессивности, раздражи�
тельности, нервозности (31%), а также стресс,
переутомление, депрессия, апатия (17%).

Что касается режима и распорядка дня, в
данный момент 66% студентов признались в его

Педагогика
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отсутствии в сравнении с 53% сопоставляемых
исследований, примерный режим имели 44%
опрошенных, сейчас эта цифра составляет 8%.

На дорогу в университет студентами тра�
тится в среднем 30–45минут, этот показатель
не изменился.

Подготовка к занятиям стала занимать
больше времени – в проводимом нами анкети�
ровании студентами не было предложено отве�
та – «менее часа», в сопоставлении с 13,89% сту�
дентами, давшими данный ответ в 2005 году.

На вопрос «Сколько часов в сутки Вы тра�
тите на сон?» студенты ответили следующим
образом: 65% опрошенных требуется от трех до
шести часов сна, 35% – от семи до десяти.

В исследовании Т.Н. Козловской 67% оп�
рошенных требовалось от четырех до семи ча�
сов сна, 33% от семи и более, то есть ситуация
практически не поменялась [4].

Что касается ответа на вопрос «Чем Вы
любите заниматься в свободное время?», 26%
студентов предпочитают проводить его с дру�
зьями, 19% – спать, 18% смотреть фильмы, слу�
шать музыку, сидеть в интернете, 16% уделяют
время своему хобби, 12% нравится читать, 8%
разное, у 1% нет свободного времени.

В 2005 году ситуация складывалась по�дру�
гому: студенты проводили свободное время дома
(74%), с друзьями (32%), в кино, театре, на кон�
цертах (24%), на дискотеке (13), в научной биб�
лиотеке (9%), другой вариант (8%) [3], [4], [5].

Можно сделать вывод, что свободное вре�
мя студенты стали проводить вне дома, вари�
ант научной библиотеки не рассматривают.
Однако появился такой вариант свободного
времяпрепровождения как сон (19%). Это мо�
жет свидетельствовать о неправильном распре�
делении времени во время учебной недели.

Таблица 1. Представления студентов о самоорганизации времени
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На вопрос «Какое количество свободного
времени для Вас оптимально?» 74% студентов
ответили от 2 до 6 часов, 25% нужно от 7 часов и
до бесконечности, у 1% из ответивших нет сво�
бодного времени.

В сопоставляемых исследованиях, отвечая
на тот же самый вопрос, 78% из опрошенных
нужно было от часа до пяти свободного време�
ни, это количество студенты считали оптималь�
ным для себя. 22% требовалось более пяти ча�
сов свободного времени [3], [4], [5].

Можно сделать заключение, что в настоя�
щий момент студентам требуется большее ко�
личество свободного времени.

Вне сопоставительного анализа студентам
были заданы следующие вопросы: «Умеете ли
Вы правильно и эффективно использовать свое
время?», «Считаете ли Вы себя организованным
человеком?», «Ведете ли Вы ежедневник?»,
«Чего Вы ждете от каждого года обучения в уни�
верситете?», «Хотели бы Вы получить знания
и умения по тайм�менеджменту?».

На вопрос «Умеете ли Вы правильно и эф�
фективно использовать свое время?», студенты
ответили следующим образом: нет (39%), не все�
гда (24%), нет, но пытаюсь (5%), да (32%). Та�
ким образом, большая часть студентов (68%)
признали отсутствие умений самоорганизации.

Однако большая половина 85% опрошен�
ных хотели получить знания и умения по тайм�
менеджменту.

 62% студентов считают себя организован�
ными, 26% – нет, 12% – не всегда. Такие показа�
ния могут свидетельствовать о неправильной
трактовке студентами термина «организован�
ности» или о завышенной самооценке анкети�
руемых в исследуемой области.

80% опрошенных не ведут ежедневник, 6% –
частично, 2% – ведет twitter, и только 12%
пользуется данной технологией тайм�менедж�
мента, что говорит о низкой осведомленности
студентов о возможностях данного инструмен�
та самоорганизации.

От каждого года обучения в университете
студенты ждут: новых знаний (70%), диплома
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(5%), чего�то нового, перемен в себе (7%), успе�
ха (5%), проблем (3%), самостоятельности, эф�
фективности (3%), интересных предметов, про�
стоты обучения (6%), ничего (1%). Можно сде�
лать вывод, что студенты хотят и готовы полу�
чать новые знания, а тема самоорганизации и
эффективности интересует их.

Выполнив сопоставительный анализ ре�
зультатов исследований С. Кови, А. Лакейна,
Т.Н. Козловской «Представления студентов о са�
моорганизации времени» (2005 г.) и нашей диаг�
ностики той же тематики (2013 г.), можно сде�
лать вывод о том, что за прошедшие восемь лет
уровень самоорганизации упал. Студентам не
хватает свободного времени, они испытывают
большие учебные нагрузки, неэффективно тра�
тят свое время: малое количество часов уделяют
режиму и распорядку дня, при этом увеличива�
ется количество часов, отводимых на подготовку
к практическим занятиям и семинарам. Недоста�
ток времени стал хуже сказываться на духовной
жизни и физическом состоянии студентов.

По результатам нашего исследования, пред�
ставления студентов о самоорганизации време�
ни, к сожалению, оставляют желать лучшего.
Студенты имеют большие проблемы с органи�
зацией собственного времени, однако вопрос
времени для них актуален. Согласно результа�
там анкетирования, большая часть студентов
проявила интерес к изучению тайм�менеджмен�
та, можно сделать вывод, что они хотят полу�
чить знания и умения самоорганизации соб�
ственного времени.

Данное стремление является правильным,
так как для студентов, владеющих умениями
самоорганизации, характерны многообразие
интересов, сознательная работа над выработ�
кой своего мировоззрения, над волевыми чер�
тами характера, они отличаются настойчивос�
тью в достижении целей. Такие студенты в зна�
чительной мере владеют своими психическими
процессами: умеют длительно сосредотачивать
свое внимание в процессе учебы, используют
рациональные приемы запоминания, проявля�
ют мыслительную активность.

18.01.2013

Педагогика
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AXIOLOGICAL ASPECT OF STUDENT’S TIME-MANAGEMENT
This article contains results of comparative analysis on topic «Advanced students’ conception of time�

management». Examined changes of advanced students’ organizing abilities. Described diagnostic material,
poll’s results are given.
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