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Тайм-менеджмент – динамично развивающаяся отрасль менеджмента, основная задача которой за-
ключается в выявлении методов и принципов эффективного управления временем. Повышение эффектив-
ности использования времени открывает студентам возможность более продуктивного его распределения, 
позволяет выделить время на отдых, без нанесения ущерба учебному (а в перспективе – рабочему) време-
ни. В статье проведен анализ распределения студентами времени, выявлены основные причины нехватки 
времени, определены используемые средства для планирования времени, выделены основные принципы 
тайм-менеджмента для студентов ВУЗа. В современных условиях подготовка студентов предполагает мак-
симальную готовность молодых специалистов к вступлению в профессиональное сообщество, к решению 
возникающих проблем на основе приобретенного учебного и жизненного опыта. Тайм-менеджмент, как со-
вокупность приемов организации времени, позволит студентам с активной жизненной позицией без лишних 
затрат труда добиваться успехов в учебном процессе, станет основой становления профессиональных ком-
петенций будущего специалиста
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Time management is a dynamically developing sector of management, whose main objective is to identify 
methods and principles of effective time management. Improving the efficiency of time use provides students the 
opportunity for more productive allocation allows you to allocate time to rest, without detriment to training (and in 
the future – working) time. In the article the analysis of the distribution of the students of the time identified the main 
reasons for the lack of time, are defined the tools used for time management, the basic principles of time management 
for University students. In modern conditions of training of students represents the maximum willingness of young 
specialists to join the professional community, the issues arising on the basis of acquired training and experience. 
Time management as a set of techniques of time management will allow students with an active lifestyle without 
extra cost of labor to achieve success in the educational process, will be the basis of formation of professional 
competence of a future specialist
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Формирование личности студента на 
современном этапе немыслимо без зна-
ния будущими успешными специалистами 
концепций управления временем, позволя-
ющими достичь наибольших успехов в вы-
бранной профессии. Внимание педагогов 
на данном этапе должно быть направлено 
на квалифицированную помощь в органи-
зации времени, с учетом личностных осо-
бенностей субъектов обучения. 

В условиях новой экономики, где жиз-
ненные циклы товаров исчисляются меся-
цами и неделями, время становится дороже 
и важнее денег, оно помогает обеспечить 
и сохранить конкурентоспособность пред-
лагаемых товаров и услуг. Специалисты по 
управлению проектами утверждают: сегод-
ня побеждает тот, кто вывел товар на рынок 
в срок. Специалисты по тайм-менеджменту 
утверждают: главный враг менеджера на-
ших дней – стресс, вызванный хронической 
нехваткой времени. Потоки информации 
растут лавинообразно, знания устаревают 

еще до того, как их успели усвоить. Органи-
зация времени необходима для того, чтобы 
достигнуть успеха [3].

Знание правил управления временем, 
независимо от особенностей националь-
ного характера и менталитета, помогает 
лучше распределять свое время. Немецкий 
поэт Иоганн Вольфганг фон Гете писал: 
«Только знать недостаточно, необходимо 
также применять свои знания на деле». Ре-
шающим фактором для достижения успеха 
является умение правильно устанавливать 
приоритеты [5]. Рассмотрение формальных 
характеристик того или иного временного 
процесса позволяет выявить связи, зави-
симости и закономерности между его про-
теканием, и протеканием объемлющих его 
процессов, на фоне которых он развёрты-
вается, выявить синергетические эффекты 
и суперпозиции и т.д. [9]. 

Тайм-менеджмент – это динамично раз-
вивающаяся отрасль менеджмента, основ-
ная задача которой заключается в выявле-
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нии методов и принципов эффективного 
управления временем [2, 7]. Повышение 
эффективности использования времени от-
крывает студентам возможность более про-
дуктивного его распределения, позволяет 
выделить время на отдых, без нанесения 
ущерба учебному (а в перспективе – ра-
бочему) времени. Приобретение навыков 
правильного управления временными ре-
сурсами позволяет увеличивать личную эф-
фективность, учит выделять наиболее важ-
ные на текущий момент дела. 

Студенческие годы являются временем 
становления личности, формирования об-
щественных ориентиров, поиска путей са-
мореализации. Однако, именно в это время 
обучающиеся еще не ценят время, не осоз-
нают его быстротечности, в полном объ-
еме не чувствуют необходимости управлять 
этим процессом. Часто студенты не могут 
справиться с соблазном отложить выполне-
ние учебных заданий на последний момент, 
а затем работать уже в спешке, испыты-
вая серьезное эмоциональное напряжение. 
В этой связи возникает необходимость це-
ленаправленного развития у студентов уме-
ния планировать свое время; способностей 
ориентироваться в огромном потоке учеб-
ной информации, безошибочно выделяя 
наиболее релевантную. 

На кафедре технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции НовГУ 
имени Ярослава Мудрого одной из задач 
профессорско-педагогического состава 
ставится формирование у студентов пред-
ставления о принципах тайм-менеджмента, 
с целью снижения эмоциональной и физи-
ческой нагрузки в период обучения в ВУЗе, 

развития способности в короткий срок на-
ходить оптимальные решения конкретных 
задач, что, в конечном итоге, обусловли-
вает их личностную и профессиональную 
успешность. 

С целью изучения распределения сту-
дентами собственного времени нами было 
проведено анкетирование среди студентов 
кафедры 2-4 курсов, обучающихся на очном 
отделении. Среди студентов 19 % совмеща-
ют учебу с работой, которая занимает от 16 
до 30 часов в неделю. В результате анкети-
рования установлены основные причины 
нехватки времени у студентов (рис. 1).

Анализ данных, представленных на 
рис. 1, показал, что основную часть време-
ни студентов отнимают нахождение в со-
циальных сетях и компьютерные игры (эту 
причину нехватки времени назвали основ-
ной 43 %). Современное поколение часто не 
способно ограничивать время нахождения 
в предлагаемом динамично развивающи-
мися игровыми и информационными ком-
пьютерными технологиями мире, реальное 
общение с друзьями заменяется общением 
онлайн, иногда с целью повышения само-
оценки создается вымышленный образ, 
наделенный несуществующими личност-
ными особенностями. Применение новых 
компьютерных технологий способствует 
возникновению новой модели времени. Не-
которые исследователи называют господ-
ствующую темпоральность виртуальным 
или вневременным временем [6]. Виртуаль-
ный мир затягивает, отнимая огромное ко-
личество времени, которое могло бы пойти 
на достижение успехов в учебе, спорте, раз-
личные увлечения.

Рис. 1. Причины нехватки времени у студентов
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18 % опрошенных студентов указали, 
что часто начатые дела оказываются не до-
веденными до конца по различным, чаще 
всего несущественным, поводам, что при-
водит к накоплению массы невыполненных 
дел. Необходимости выполнять задания 
в последний момент в определенные перио-
ды учебы занимает большую часть времени 
у 7 % студентов, причинами откладывания 
заданий и нерациональной потери време-
ни обучающиеся назвали лень, нежелание 
браться за выполнение заданий до тех пор, 
пока не требуют обстоятельства, постоян-
ное желание поспать (особенно актуальное 
для иногородних студентов, проживающих 
в общежитии). В этой связи педагогами ка-
федры проводятся разъяснительные беседы 
о важности грамотного распределения вре-
менного потенциала каждого человека. При 
выполнении сложных объемных заданий 
весь объем работ делится преподавателем 
на этапы, организуются контрольные точки 
с целью проверки выполнения работ. Таким 
образом, задание выполняется постепенно, 
не вызывая авралов и стрессовых ситуаций. 

Большую учебную нагрузку назвали 
причиной нехватки времени 17 % студентов. 
При этом наибольшее количество времени, 
согласно данных анкетирования, занимают 
подготовка курсовых проектов, научно-ис-
следовательская работа, поиск информации 
для выполнения различного рода работ. 
В результате иногда создается ситуация, 
при которой чрезмерная нагрузка в одной 
области приводит к недостаточному вни-
манию студента в других. Обучающийся, 
выделяя для себя какое-то одно, наиболее 
важное, по его мнению, занятие, не может 
успешно заниматься другими (по причине 
лени, усталости, стресса). Проблемой рас-
пределения времени в данном случае явля-
ется накопление мелких невыполненных за-

даний, которые, в результате, превращаются 
в одну большую трудноразрешимую задачу. 

С целью снижения учебной нагрузки 
студентам рекомендуется использование 
интернет-технологий. Это автоматизиро-
ванная среда получения, обработки, хра-
нения, передачи и использования знаний 
в виде информации и их воздействия на 
объект, реализуемая в сети Интернет, вклю-
чающая машинный и человеческий элемен-
ты [8]. Интернет-технологии в образовании 
отвечают реалиям сегодняшнего дня. Ис-
пользование Интернет-технологий позво-
ляет обеспечить многозадачность и разно-
уровневый подход к обучению студентов 
различных специальностей [4]. 

Применительно к обучению можно реко-
мендовать следующие Интернет-технологии:

1. компьютерные обучающие программы 
(электронные учебники, тренажеры, лабора-
торные практикумы, тестовые системы);

2. обучающие системы на базе мульти-
медиа-технологий;

3. интеллектуальные и обучающие экс-
пертные системы, используемые в различ-
ных предметных областях;

4. распределенные базы данных по от-
раслям знаний;

5. средства телекоммуникации, включа-
ющие в себя электронную почту, телекон-
ференции, локальные и региональные сети 
связи, сети обмена данными;

6. электронные библиотеки, распреде-
ленные и централизованные издательские 
системы [1].

Далее нами проводилось выявление 
средств, применяемых анкетируемыми сту-
дентами для планирования своего времени 
(рис. 2). Планирование занимает ведущее 
место в тайм-менеджменте. Анализируя 
данные, представленные на рис. 2, уста-
новлено, что основная масса обучающихся 

Рис. 2. Средства планирования времени студентами
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(53 %) используют с этой целью гаджеты. 
Целью педагогов в этом случае становится 
обучение студентов умению разделять за-
дачи на приоритетные (важные) и второсте-
пенные (мелкие на 15–20 минут). Знатоки 
тайм-менеджмента рекомендуют разделять 
рабочее время по принципу 60 на 40, то есть 
при планировании оставлять себе свобод-
ным 40 %. Это даст возможность грамотно 
оценить фактическое значение затрачивае-
мого времени и выделить время для подго-
товки к новым мероприятиям [10].

33 % от общего числа опрошенных сту-
дентов пользуются планингом. Внедрение 
в студенческую среду планингов как одного 
из средств тайм-менеджмента проводится 
под руководством преподавателей кафедры. 
Современная молодежь живет в очень ди-
намичном ритме, при котором сложно пом-
нить все, полагаясь только на свою память, 
в этой связи обучающимся предлагается 
ежемесячно составлять план, в котором от-
мечаются все аудиторные занятия, задания 
для самостоятельных работ, общественные 
мероприятия, личные встречи и др. Таким 
образом, перед глазами студентов появля-
ется общая картина загруженности на бли-
жайший месяц и наглядно отображается 
свободное время для личной жизни и увле-
чений. Использование планинга существен-
но облегчает жизнь студента, помогает 
определить список наиболее важных дел на 
ближайшее время, выделить время для от-
дыха без ущерба учебному процессу.

Таким образом, обучение студентов 
принципам тайм-менеджмента, способству-
ет оптимизации процесса обучения в ВУЗе. 
Основными принципами эффективного 
управления временем для студентов можно 
выделить следующие:

– планирование времени с целью управ-
ления им;

– развитие самооценки личности, 
выявление собственных возможностей 
и ограничений;

– ограничение времени для нахождения 
в социальных сетях и компьютерных игр;

– выделение приоритетных задач на 
конкретном временном этапе;

– ежедневное выделение времени для 
решения второстепенных задач;

– использование современных интер-
нет-технологий в учебном процессе.

В современных условиях подготовка 
студентов-технологов предполагает макси-
мальную готовность молодых специалистов 
к вступлению в профессиональное сообще-
ство, к решению возникающих проблем на 
основе приобретенного учебного и жиз-
ненного опыта. Тайм-менеджмент, как со-
вокупность приемов организации времени, 
позволит студентам с активной жизненной 
позицией без лишних затрат труда доби-
ваться успехов в учебном процессе, станет 
основой становления профессиональных 
компетенций будущего специалиста. 
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