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Одной из важнейших задач любого вуза 
является работа со студентами первого кур-
са, направленная на быструю и успешную их 
адаптацию к новой системе обучения и систе-
ме социальных отношений, на освоение ими 
новой роли студентов. Трудности, ожидающие 
первокурсника любой специальности, связаны 
с резкой сменой содержания и объёма учебного 
материала; специфичными для вуза видами за-
нятий; с новой профессиональной и предметной 
терминологией; отсутствием навыков самосто-
ятельной работы; неумением конспектировать, 
работать с первоисточниками; новой социаль-
ной средой; иными нормами поведения в вузе и 
взаимоотношениями «преподаватель-студент»; 
слабой профессиональной ориентацией и т.д. 
Все эти трудности адаптационного периода раз-
личны по своемупроисхождению, одни из них 
имеют объективный характер, другие – субъ-
ективный. Адаптация первокурсников – это 
сложный и многогранный процесс, требующий 
совместных усилий студентов, преподавателей, 
деканата, профкома студентов, а также семьи. 
В настоящее время существует множество под-
ходов к решению этой проблемы, включающих в 
себя применение инновационных моделей обра-
зования, вовлечение студентов в общественную 
жизнь вуза, работа кураторов академических 
групп, разработку системы организационного, 
научно-методического сопровождения воспи-
тательной и внеучебной работы со студентами 
младших курсов.

В структуре вуза одним из подразделений 
является факультет довузовской подготовки, 
призванный не только систематизировать зна-
ния абитуриентов, но и, на наш взгляд, облег-
чить вхождение в дальнейшем молодых людей 
в вузовскую систему обучения. Многолетний 

опыт работы с первокурсниками позволяет нам 
сделать вывод о том, что студенты, прошедшие 
обучение на курсах по подготовке к поступле-
нию в вуз, в дальнейшем легче адаптируются к 
учебе в нем. Это связано, прежде всего, с тем, 
что старшеклассник, оставаясь в привычной со-
циальной среде школы, постепенно осваивает 
новую социальную среду вуза, иные требова-
ния высшей школы к учебному процессу, учит-
ся выстраивать систему отношений с препода-
вателями и слушателями. К сожалению, с введе-
нием ЕГЭ, популярность довузовской подготов-
ки упала, но мы считаем, что она по-прежнему 
актуальна.

Как показывает практика, чем эффективнее 
и быстрее пройдет адаптация, тем меньше «от-
сев» на младших курсах и выше психологиче-
ский комфорт, учебная мотивация, направлен-
ность и характер учебной деятельности на стар-
ших курсах.
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С целью изучения особенностей целепола-
гания анализу подверглись целевые блоки Ус-
тавов 34-х российских государ ственных вузов 
(см. «Список литературы»).

Путем качественного и количественного 
анализа установлено 48 целей.

На основе процедуры ранжирования (учи-
тывалась час тота повторения целей; наибо лее 
часто повторяющейся цели присваивался бо-
лее высокий ранг) была установ лена иерархия 
целей, в которой 48 целей распределились по 
12 рангам.

Ранг № 1 присвоен цели «Удовлетворе-
ние потребности личности в интеллек туаль-
ном, культурном и нравствен ном развитии по-
средством получе ния высшего и послевузов-
ского до полнительного профессионального 
обра зова ния» (она имеет место во всех Уставах).
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Ранг № 2 присвоен цели «Распространение 

знаний среди населения, повыше ние его об-
разовательного и куль турного уровня» (она име-
ет место в 33-х Уставах).

Ранг № 3 присвоен трем целям (они имеют 
место в 25 Уставах):

3.1. «Удовлетворение потребности об-
щества и государ ства в квалифицированных 
специа листах с высшим образова нием и научно-
педагогических кадрах выс шей квалифи ка ции».

3.2. «Организация и проведение фунда-
ментальных и при клад ных научных исследова-
ний и иных научно-тех нических, опытно-
конструкторских работ, в том числе по 
пробле мам об разо вания».

3.3. «Подготовка, переподготовка и повы-
шение квалифи кации специалистов и руководя-
щих ра ботников».

Ранг № 4 присвоен цели «Накопление, со-
хранение и приумножение нравст венных, куль-
турных и научных цен ностей общества» (она 
имеет место в 22-х Уставах).

Ранг № 5 – цели «Формирование у обу-
чающихся гражданской пози ции, способно-
сти к труду и жизни в усло виях совре менной 
ци вилизации и демократии» (имеет место в 16 
Уставах).

Ранг № 6 – цели «Подготовка, переподготов-
ка научно-педагогических кад ров высшей ква-
лификации, про фессиональная перепод го товка 
и повышение квалификации препо давательского 
состава учебных за ведений, специали стов раз-
ных отрас лей хозяйства» (имеет место в 13 
Уста вах).

Ранг № 7 – цели «Развитие наук посред-
ством научных исследований и творческой де-
ятельности на учно-педа гогических ра бот ников 
и обучающихся, использование получен ных ре-
зультатов в об разовательном процессе» (имеет 
место в 11 Уставах).

Ранг № 8 – цели «Сохранение и приумноже-
ние нравственных, куль турных и научных цен-
ностей обще ства» (имеет место в 10 Уставах).

Ранг № 9 – цели «Разработка и издание учеб-
ников, учебных пособий, мо но графий и другой 
печатной про дукции» (имеет место в 6 Уставах).

Ранг № 10 – цели «Участие в международ-
ных научных, образователь ных и культурных 
связях» (имеет место в 4-х Уставах).

Ранг № 11 присвоен четырем целям (они 
имеют место в 2-х Уставах):

11.1. «Физическая подготовка и укрепление 
здоровья обу чаю щихся и сотрудников уни вер-
ситета».

11.2. «Осуществление функций по защите 
государственной тайны и информации».

11.3. «Создание обучающимся необходимых 
условий для полу чения качественного обра зо-
вания всех его уровней и в разных формах».

11.4. «Подготовка специалистов, сочета-
ющих глубокие профес сиональные знания и 
спо собность решать на учные и практические 
задачи с высокой культурой и гражданской 
актив но стью».

Ранг № 12 присвоен тридцати двум целям 
(они имеют место в одном Уставе):

12.1. «Подготовка и переподготовка кадров 
в сфере защиты ин формации в соответст вии с 
имею щимися лицен зиями».

12.2. «Обеспечение высокого качества обра-
зовательной дея тельности».

12.3. «Удовлетворение потребностей учеб-
ных заведений и дру гих организаций и пред-
при ятий разных форм собствен но сти в ква-
лифицированных специалистах с высшим 
об ра зова нием».

12.4. «Осуществление научных исследова-
ний, направлен ных на решение проблем образо-
вания и отраслей хо зяйства ре гиона».

12.5. «Поиск и воспитание среди молодежи 
талантливых и твор ческих личностей, изо брета-
телей и рационали зато ров».

12.6. «Гармоничное воспитание интелли-
генции, сочетаю щей профессиональную компе-
тентность, граждан скую зре лость и высокую 
общую культуру».

12.7. «Защита интеллектуальной собствен-
ности».

12.8. «Проведение и обеспечение меропри-
ятий по мобили заци онной подготовке, граждан-
ской обороне, преду прежде нию и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

12.9. «Гармоничное развитие личности и 
характера, разви тие высших духовных и чело-
вече ских качеств, спо собностей понимания, 
суждения, критического ос мысления и само-
выражения, способно сти к сотруд ничеству».

12.10. «Удовлетворение потребностей об-
щества, государст вен ных и негосударствен ных 
об разова тельных уч реждений, учреждений 
другого профиля города Мо сквы и Россий-
ской Фе дерации, иных социальных партнеров 
в специа листах с высшим профессиональ ным 
образо ванием и на учно-педаго гических кадрах 
высшей квалификации».

12.11. «Развитие творческой активности на уч-
но-педагогиче ских работников и обучаю щихся».

12.12. «Участие в формировании и модер-
низации столичной сис темы среднего об щего, 
сред него, высшего и до полни тельного профес-
сионального, дополнитель ного образо ва ния, 
соот ветствующего международ ным, россий-
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ским стандартам и требованиям соци ально-
эконо мического и социокультур ного развития 
города Москвы».

12.13. «Теоретическая разработка и практи-
ческая реализа ция мо дели подготовки гражда-
нина, об ладающего высоким уровнем общей и 
профессиональной куль туры, граждан ственно-
сти, профессио нальной на правленностью 
лично сти, способностью к выбору и освое нию 
образователь ных программ, адаптирован ных к 
индивидуальным осо бенно стям и профес сио-
нальным устремлениям».

12.14. «Теоретическое обоснование и прак-
тическая апроба ция новых аспектов содержа-
ния и тех нологий обра зования (обучения, вос-
питания и развития личности обучающе гося) 
в рам ках государст венного стандарта высше-
го про фессионального образова ния, государ-
ственных требова ний к послеву зовским 
профессио нальным и дополни тельным об-
разовательным про граммам с учетом регио-
нальных особенностей сис темы образования в 
го роде Мо скве».

12.15.  «Воспитание обучающихся на осно-
ве принципов, вы те кающих из гуманистиче-
ского харак тера образова ния и приоритета обще-
человеческих нравственных ценностей, пу тем 
органи зации их со вместной обра зовательной, 
на учной, общественной и иной дея тельно сти с 
профессор ско-преподава тельским соста вом и 
другими категориями сотрудников».

12.16. «Оказание информативно-ана лити-
чес ких и маркетин го вых услуг, экспертной и 
кон сульта тивной помощи орга нам управления, 
учреждениям, организациям и отдель ным граж-
да нам города Москвы, других субъ ектов Рос-
сийской Федерации».

12.17. «Разработка концепции и осущест-
вление преемствен ной связи в развитии и со-
вершен ство вании регио нальной сис темы обра-
зования».

12.18. «Содействие развитию отечествен-
ной культуры».

12.19. «Воспитание у обучающихся чувства 
патриотизма, любви и уважения к народу, на-
циональ ным тради циям и духов ному наследию 
России, бережного от ношения к репута ции Уни-
верситета».

12.20. «Участие в организации и осущест-
влении непрерыв ного образования».

12.21. «Повышение роли гуманитарного на-
правления в про цессе образования».

12.22. «Распространение гуманистического 
мировоззрения и зна ний».

12.23. «Инновационная деятельность в об-
ласти образования, на учной и научно-техниче-

ской дея тельности, произ водства научно-тех ни-
ческой продукции и услуг».

12.24. «Реализация воспитательных задач, 
вытекающих из гума нистического харак тера 
обра зова ния, приори тета обще че ловеческих и 
нравственных ценностей».

12.25. «Сохранение и развитие интеллекту-
ального потен циала Университета, его науч ных 
школ, академиче ских прав и свобод».

12.26. «Повышение конкурентоспособности 
и экономиче ской безопасности Универси тета пу-
тем осуществле ния над ле жащей правовой охра-
ны и коммерческой реализации объ ек тов ин-
теллектуаль ной собственно сти Университета».

12.27. «Развитие материально-технической 
базы для образо ва тельного процесса и науч ных 
иссле дований».

12.28. «Содействие развитию единой обра-
зовательной ин форма ционной среды Россий ской 
Феде рации, прове дению еди ной государствен-
ной политики информа тизации, фор ми рованию 
основ ин формационного общества».

12.29. «Формирование информационно-тех-
нологической инфра структуры системы обра зо-
вания, интеграция информа ци онных и телеком-
муникационных техно логий в образо ва тельный 
процесс».

12.30. «Поддержка и координация приме-
нения информаци онных и сетевых техноло гий, 
пре дос тавление услуг связи в со циально значи-
мом секторе экономики и общества».

12.31. «Совершенствование социальной и 
внеучебной ра боты со всеми категориями обу чае-
мых, забота о со хранности жизни и здоровья, о 
физическом воспита нии студентов и слушателей».

12.32. «Выпуск малотоннажной, наукоемкой, 
мелкосерий ной и программной продук ции».

Проведенное исследование показывает не-
обходимость продолжить науч ные изыска ния в 
данном направлении.
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технический университет.

29. Тверской го сударственный университет.
30. Тюменский государственный нефтегазо-

вый университет.
31. Ульянов ский государственный университет.
32. Уральский государственный уни верситет 

им. А.М. Горького.
33. Читин ский государственный универси-

тет. – URL: http://www.chitgu.ru/info/university/
normative/ustav/part1.

34. Ярославский государственный универ-
ситет им. П.Г. Демидова.
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Наши дети часто жалуются на различные 
негативные переживания, связанные с нехват-
кой времени, с боязнью «не успеть». Такие пере-
живания порой приводят к общему упадку сил, 
снижению внимания, потере интереса к учебе, 
а в некоторых случаях – к стрессам и неврозам.

Много талантливых и способных людей 
мало чего достигли в жизни по одной лишь при-
чине: они не умели рационально и разумно ис-
пользовать свое время. Считаем, что уже в шко-
ле, начиная с 9 класса, нужно обучать учеников 
управлять своим временем. Однако не совсем 
понятно чем руководствоваться, на что обратить 
внимание, кто и каким образом должен форми-
ровать эту готовность. В связи с этим мы приш-
ли к обоснованному, на наш взгляд, убеждению, 
что на сегодня назрела необходимость определе-
ния необходимых педагогических условий для 
субъектов образовательного процесса к управ-
лению своим временем.

Цель (развитие готовности учащихся стар-
ших классов к управлению своим временем), ре-
ализуется через ряд задач. Это:

1) формирование устойчивой потребности 
школьников в вопросах управления своим вре-
менем; 


