Актуальные направлен ия современной науки,
образования и технологий

Агапова Елена Григорьевна,
доцент кафедры прикладной математики,
Тихоокеанский государственный университет,
г. Хабаровск

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В формате дистанционного обучения очень актуально
умение организации учебного, рабочего и свободного периодов времени.
Поэтому знание технологий «управления временем» - тайм-менеджмента
очень актуально. В статье приведены результаты ученых по технологиям
тайм-менеджмента, используемых в учебном процессе.
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В современном обществе вопрос получения высшего образования играет важнейшую роль в определении развития личности и ее профессионального становления. Перед всеми высшими учебными заведениями
стоит задача подготовить студентов, способных адаптироваться к различным жизненным ситуациям в динамично меняющихся экономических,
политических, социальных условиях, готовых самостоятельно приобретать знания и навыки, умело применять их на практике, организовывать
свою учебную деятельность и благоразумно распределять свое время [7,
с. 34].
Отечественные и зарубежные ученые [1-15] считают, что руководить
временем – это значит рационально и осознанно распределять объем
работы, необходимый для учебной и профессиональной деятельности,
учитывать последовательно и трудоемкость выполняемых заданий.
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Как свидетельствует практика, многие студенты испытывают ситуацию «цейтнота», когда на выполнение заданий выделено ограниченное
количество времени. Именно в таких обстоятельствах эффективной помощью может стать использование технологии «тайм-менеджмент», изучением которой занимались многие ученые и публицисты [1-15]. Анализ
трудностей при самоорганизации студентов свидетельствует, что главная из них – неумение дифференцировать первостепенные и второстепенные дела с объяснением этого нехваткой времени. Поэтому следует
отметить, что необходимой является систематизация жизни студентов,
введение практики тайм–менеджмента в их учебный процесс с увеличением учебной и общественной нагрузки [3, с. 84]
Приобщение студентов к практике тайм-менеджмента способствует
повышению профессиональных компетенций специалистов, что позволяет им стать конкурентно способными личностями [10]. Овладение технологией оказывает оптимизирующее влияние на характер выработки механизмов психологической защиты личности, способствуя использованию более продуктивных защитных механизмов для преодоления эмоционального выгорания [1-2, 5].
Применение технологий тайм-менеджмента позволяет избавиться от
нехватки времени и постоянной спешки в учебном процессе, что негативно влияет на качество усвоения учебных дисциплин, ухудшает здоровье и эмоциональное состояние студентов. Высшее образование выдвигает ряд требований: высокий уровень самоорганизации, умение планировать свой день в зависимости от важности и срочности дел. В этих
условиях методы тайм-менеджмента становятся незаменимыми помощниками студентов в улучшении их показателей в вузе [13].
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Тайм-менеджмент обладает своей особенностью и уникальностью,
проявляющимися на подсознательном уровне – при постоянном применении технологий управления временем уровень самоорганизации студента повышается: появляется объективная картина времени, новая информация о себе и о личных резервах роста. Все процессы, связанные с
организацией учебной и повседневной деятельности студента, становятся автоматизированными, вырабатывается «чувство времени». Использование технологий тайм-менеджмента позволит студентам вузов выполнять работы с меньшими затратами, уменьшит воздействие стрессфакторов, повысит мотивацию студента и степень его удовлетворенности учебным процессом. Следовательно, успеваемость студента повысится и в образовательном процессе будут достигнуты новые высоты. Применение технологий тайм-менеджмента будет необходимо и в профессиональной карьере будущего специалиста: ускорится процесс адаптации и
обучения на рабочем месте, сведется к минимуму загруженность на работе и влияние стресс-факторов, все поставленные задачи будут выполняться в порядке их приоритетности и в точно назначенный срок. Таким
образом, формирование и развитие навыков управления временем является важнейшим элементом современного образовательного процесса [7,
С. 38].
Элементы тайм-менеджмента повсеместно вводятся в учебный процесс. Так, например, Трейси Б. в своей работе предложил программу семинаров-тренингов, а также рабочую тетрадь по тайм-менеджменту,
разработанную на основе своей методики [12].
Обучающиеся первого курса Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ, г. Хабаровск) в первом семестре согласно учебному
плану изучают дисциплину «Тайм-менеджмент». Целью изучения данной
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дисциплины является решение перечисленных выше проблем. Согласно
учебному плану на изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» выделяется 9 часов лекций, 9 часов практических занятий и 16 часов самостоятельной работы. В этот временной период студентам даются основные
положения «управления временем»: целеполагание, хронометраж, контекстное планирование, расстановка приоритетов, матрица Эйзенхауэра,
Правило Парето, АВС-хронометраж. Лекции проводились в традиционной форме протяжённостью в 90 минут. На практических занятиях студентам предлагались тесты для определения сформированности навыков
во времени, таких как «развитие чувства времени», «жизненные ценности личности», «хронометраж», «поглотители времени» и т.д. Также на
занятиях предлагались кейсовые задачи, тренинги для отработки приобретенных временных навыков.
Результаты показывают, что после проведения спецкурса «Таймменеджмент студента университета», использования приемов таймменеджмента, самоменеджмента и майнд-менеджмента в организации
учебной деятельности, а также принятия во внимание стилей деятельности студентов, уровень самоорганизации студентов в целом улучшается
на 19,5% [8-9].
Обучающиеся, освоившие технику управления собственным временем, успевают получать кроме основной специальности, еще и дополнительное образование, активное участие в различных общественнокультурных мероприятиях дает возможность развивать лидерские и коммуникативные навыки [3, C. 88].
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