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Аннотация. Перед студентами высшего учебного заведения стоит задача усвоения 
большого количества информации за короткое время. Решению этой задачи способству-
ет применение тайм-менеджмента. Раскрыты особенности науки и образования, ха-
рактерные для США и России, представлен обзор студенческих работ по использованию 
тайм-менеджмента. Предложен поэтапный процесс решения вопросов эффективного 
использования времени студентами совместно с преподавателями. А для повышения эф-
фективности усвоения информации студентами необходимо применять способы скоро-
чтения, аудиослушания и скорописи. Это позволит повысить мотивацию обучения и  ус-
певаемость студентов. 
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Учеба в высшем учебном заведении 

ставит перед студентами очень сложные 

задачи, которые предполагают не только 

усвоение большого количества информа-

ции, но и обучение качественной концен-

трации этой информации для того, чтобы 

человек мог буквально превзойти свои 

прежние возможности. Например, он дол-

жен научиться усваивать гораздо большее 

количество информации за более короткое 

время, научиться новым приемам, факти-

чески перейти в новое состояние, которое 

свойственно зрелым специалистам, но чего 

студент по каким-то субъективным причи-

нам боится. Студент должен отказаться от 

своей неуверенности, поскольку на самом 

деле он это может и в конце концов добь-

ется. Я полагаю, что приемы тайм-

менеджмента должны оказать ему неоце-

нимые услуги. Фактически можно предпо-

ложить двухэтапное применение тайм-

менеждмента; на первой стадии можно 

определить проблемы студента, познако-

мить его с методами тайм-менеджмента 

(уточнить, насколько он готов их воспри-

нимать), а на втором этапе, более углуб-

ленном, сравнить необученного студента с 

им же самим обученным и тем самым по-

зволить ему убедиться в эффективности 

предлагаемых ему методов. Использова-

ние методов тайм-менеджмента [2] позво-

лит студентам: избежать большого коли-

чества срочных, рутинных заданий, дел; 

повысить мотивацию труда; распределить 

работу по степени важности; не допустить 

бесцельного времяпровождения; избежать 

чрезмерной суетливости в делах; научить-

ся концентрировать свое внимание; ис-

пользовать помощь других людей. Сту-

дент должен научиться планировать свой 

рабочий день так, чтобы ему можно было 

бы заниматься не только учебой, но и уве-

личить количество свободного времени 

для внеучебной деятельности и отдыха. 

Это должно привести к повышению успе-

ваемости студентов и выполнению учеб-

ных заданий в срок. Студенты, к сожале-

нию, испытывают много проблем, связан-

ных с отсутствием знаний в области орга-

низации своего рабочего времени, что 

приводит к снижению успеваемости и 

снижению мотивации их учебной деятель-

ности. 

Тайм-менеджмент ‒ это не просто 

«управление физическим временем», а 

прежде всего организация и самооргани-

зация человека или группы людей для то-

го, чтобы в отведенное для работы или 

учебы время порученные задания не толь-

ко были бы выполнены, но и было бы дос-

тигнуто удовлетворение выполняемой ра-

ботой так, чтобы не было каких бы то ни 



75 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020 

было субъективных препятствий, барьеров 

для продолжения работы. Кроме того, в 

процессе выполнения этой работы возни-

кали бы резервы для повышения эффек-

тивности использования имеющихся ре-

сурсов в следующий аналогичный период 

времени, когда ему будет поручаться ана-

логичная задача. Собственно, менеджмент 

вообще предполагает эффективное ис-

пользование всех и самых разнообразных 

ресурсов для повышения эффективности 

человеческого труда; но мы сосредотачи-

ваемся на одном ресурсе ‒ физическом 

времени [4, с. 51]. 

Способами усвоения информации яв-

ляются: 

а) чтение; 

б) слушание; 

в) переписывание. 

Поэтому для повышения эффективно-

сти усвоения информации можно предло-

жить: 

– использовать методы скорочтения; 

– параллельно слушание аудиотекстов 

сопроводить полезными занятиями; 

– использовать систему скорописи, 

наиболее удобную для индивидуальных 

особенностей (не всегда нужно учить спе-

циальные стенографические значки, дос-

таточно использовать сокращения или 

псевдосложные знаки, какие используются 

в математике или логике). 

Эффективное управление временем 

студентами основано на том, что он дол-

жен сознательно оценивать себя при вы-

полнении какой-либо деятельности. На-

пример, он должен замечать переход к не-

эффективной работе по каким бы то ни 

было объективным или субъективным 

причинам, при этом немедленно прини-

мать решение либо временно перейти к 

другой форме деятельности в рамках вы-

полнения того же задания, либо выполнить 

какие-то дополнительные действия для 

того, чтобы повысить эффективность. Так 

бегуны на длинные дистанции могут, на-

пример, менять способы движения, позво-

ляющие попеременно использовать разные 

группы мышц, питаться с остановкой или 

без ее, менять стиль дыхание (глубокий 

или поверхностный), запускать ту или 

иную систему самовнушения. Исследова-

тели экстремальных ситуаций в жизни че-

ловека учат, например, системам самокон-

троля. Так, существует очень простой тест 

‒ контроля за оценкой минуты. Если чело-

век субъективно не может ощущать точно 

60 секунд, то ему нужно отдохнуть. Чело-

веку нужно каждый раз убеждаться, что 

если кто-то может, то сможешь это и ты. 

Например, в проекте «Голос» дети, по-

павшие в труднейшие жизненные ситуа-

ции и, тем не менее, не только добиваются 

высоких результатов, но и становятся со-

стоявшимися личностями. А если у тебя 

есть очень многое, чего были лишены эти 

дети, то, наверняка ты можешь добиться 

того же. «Ты это можешь», – человек дол-

жен убедиться в своих способностях. 

Данной тематике посвящено несколько 

студенческих работ. В них рассматрива-

ются основные направления и методики 

тайм-менеджмента. Дарья Кузьминова из 

Тюменской государственной академии 

мировой экономики, управления и права в 

своем исследовании [6], посвященной по-

левому исследованию работы продавцов 

автосалонов, использовала те же методи-

ки. Но ей удалось проконсультировать по 

существу дел конкретную компанию и 

предложить методы по предотвращению 

авральных ситуаций, если работникам не 

хватает резервного времени. 

Нижегородские студенты [7] также не 

были оригинальны в выборе методик 

тайм-менеджмента, но они также исследо-

вали показатели психического здоровья 

студентов, при этом они особо отметили 

слишком большую учебную нагрузку и 

неполноценное питание студентов по при-

чине их экономических трудностей.  

В ходе обучения студенты и преподава-

тели должны быть вовлечены в процесс 

решения вопросов эффективного исполь-

зования своего времени (должен быть об-

мен результатами совместной деятельно-

сти). Должны быть использованы самые 

эффективные методы тайм-менеджмента 

(пусть даже если знакомство с ними уве-

личит общую учебную нагрузку). Также 

должно быть проведено тестирование сту-

дентов [8, c. 52] для определения и учета 

индивидуально-психологических особен-

ностей студентов. Это не потребует расхо-
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дов на специальную технику, поскольку 

основным измеряемым параметром будет 

самооценка студентами собственной эф-

фективности. 

На нашем первом этапе следует провес-

ти изучение, с одной стороны, трудностей, 

которые испытывают студенты при плани-

ровании и организации своей учебной дея-

тельности; а с другой, исследование осо-

бенностей планирования и организации 

учебной деятельности студентов, которое 

позволит выделить наиболее серьезные 

затруднения в этой области (распределе-

ние времени, трудности расстановки при-

оритетов, определение бюджета времени и 

т.д.). 

Не случайно многие маститые социоло-

ги [9] сравнивали научную работу с ситуа-

цией, когда больного человека просто вы-

носили на городскую площадь и каждый 

неравнодушный мог подойти, спросить, 

дать совет, поделиться собственным опы-

том. И рядом находился любопытный че-

ловек, который запоминал, систематизи-

ровал услышанное ‒ и так становился 

профессиональным врачом. Но это было 

только начало, поскольку на самом деле он 

двигался в выбранном направлении и 

нужные факты буквально его находили.  

Практически все советы и методики по 

тайм-менеджменту заимствованы в пер-

вую очередь из практики менеджеров 

США [1]. Их особенности характерны во-

обще для их науки и образования. Они ос-

нованы на эмпирических наблюдениях: 

попробовал, получилось, описал; попробо-

вал, не получилось, забыл (иногда и с це-

ленаправленным усилием). Их учебные 

дисциплины также основаны на изучении 

и освоении эмпирических же методик. Но 

у нас другие традиции, мы стараемся уло-

вить сущность наблюдаемых явлений. И 

поэтому нам гораздо труднее осваивать 

огромное количество эмпирического мате-

риала и, тем более, из разных источников, 

разных дисциплин, основанных на разной 

терминологии и имеющих разное проис-

хождение. Студенты сильно загружены и 

по количеству материала и чисто по объе-

му заданий. Если в стандартных пособиях 

по тайм-менеджменту предполагается, что 

грамотная организация труда и учебы мо-

жет экономить время. Американские сту-

денты, кстати, практически все люди се-

мейные с домашними обязанностями, они 

работают (утром, вечером). Американский 

студент имеет одну-две лекции в день, а 

его учеба в основном протекает в библио-

теках. Американцы на протяжении многих 

поколениях жили гораздо лучше россиян, 

а потому они обладают большими жиз-

ненными ресурсами. Кстати, это можно 

перенести и на преподавателей. Так, аме-

риканский преподаватель имеет гораздо 

меньшую учебную нагрузку, его не за-

ставляют заниматься менеджерской рабо-

той. Поэтому он имеет возможность хо-

рошо готовиться к лекциям. Американская 

лекция состоит из двух частей. В первый 

академический час лектор рассказывает то, 

что считает нужным (кстати, выступает, а 

не диктует); во втором же академическом 

часу студенты буквально терзают препо-

давателя вопросами. И на экзаменах они 

не отвечают по случайно вытянутым биле-

там, а рассказывают полную информацию 

по одной из предложенных тематик (и по-

пробуй что-либо упустить). Американцы 

любят игры, а потому в их обучении ис-

пользуются игровые тренинги. Для росси-

ян же более актуальны взаимные сочувст-

вования. Оригинальный русский философ 

конца XIX в. В.Д. Кудрявцев-Платонов 

придерживался метода предельного вчув-

ствования в сущность предмета [5]. Чело-

век, владеющий этим методом долго раз-

мышлял, а потом у него возникало полное 

понимание. И потому передача информа-

ции также происходила в создании атмо-

сферы взаимопонимания. Еще один под-

ход сформулировал философ и логик 

А.А. Зиновьев: «Я занимаюсь своим де-

лом, а кто хочет, пусть ко мне присоеди-

няется (идет не за мной, а рядом) [3]. По-

этому внедрение приемов тайм-

менеджмента должно проходить по прин-

ципу: «Я иду, кто со мной!». 

Таким образом, применение тайм ме-

неджмента студентами Вузов позволит 

улучшить организацию рабочего времени, 

усвоить больший объем информации за 

короткое время, что способствует выпол-

нению учебных заданий в срок, а значит, и 

повышению успеваемости.  
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