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Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективного тайм-менеджмента в изучении 

иностранного языка. Содержит ряд практических рекомендаций преподавателям-

словесникам по организации учебного процесса. Рассматривает результативный тайм-

менеджмент в изучении иностранных языков как процесс активного взаимодействия 

педагога и его аудитории. 
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Тайм-менеджмент – это рациональное распределение и организация 

ресурсов времени. Отталкиваясь от этого определения, я хочу в своей статье 

сформулировать несколько советов и практических рекомендаций педагогам-

словесникам и всем, изучающим языки, которые базируются на личном опыте 

и мнении экспертов. Эта проблема может коснуться как преподавателей и 

студентов различных учебных заведений и языковых курсов, так и изучающих 

языки с репетиторами или самостоятельно. В условиях занятости и тотального 

дефицита времени, когда изучение иностранного языка приходится совмещать 

с работой, повседневными делами и другими занятиями, грамотно 

выстроенный тайм-менеджмент оказывается чрезвычайно актуальным. При 

этом следует учесть, что в процесс обучения вовлечены ученики и их 

преподаватели, поэтому его эффективный тайм-менеджмент нельзя 

рассматривать в одностороннем порядке. Рассмотрим тайм-менеджмент и его 

закономерности в обучении языкам со стороны педагогов и обучающихся. 

Оценивать изучение языка только с точки зрения продолжительности 

процесса не является правильным подходом. Во главу угла следует ставить 



цели и задачи обучения, стартовый уровень и индивидуальные особенности 

обучающихся. В условиях учебного заведения, где обучение ведётся по 

утверждённым программам и практикуется оценивание и деление студентов и 

учеников на группы по уровню, может возникнуть ощущение, что тайм 

менеджмент является прерогативой педагога. Это во многом соответствует 

действительности. Но большинство практикующих преподавателей 

придерживаются мнения, что задача эффективного использования времени 

решается совместными усилиями преподавателя и его аудитории. При 

постановке конкретных учебных задач и более долгосрочных целей обучения 

педагог всегда оценивает и прогнозирует затраты времени на их реализацию в 

тесном взаимодействии со своей аудиторией. Ведь объём, сложность и сроки 

выполнения заданий должны быть релевантными возможностям и 

способностям аудитории. Аналогичные процессы происходят при 

индивидуальном обучении иностранным языкам. Преподаватель совместно с 

учеником выбирает оптимальный темп, частоту и продолжительность занятий. 

Скорость выполнения заданий и их объём также варьируются в зависимости 

от индивидуальных потребностей и способностей ученика. В последнем 

случае имеется больше свободы, чем при обучении в группах. Но в целом 

процесс поиска эффективного тайм-менеджмента аналогичен при групповом 

и индивидуальном обучении иностранным языкам. На всех этапах 

преподаватель определяет, задаёт и при необходимости варьирует темп 

усвоения материала обучаемыми в рамках программных требований и 

отведённых часов. Именно так должно быть на практике. Не отработка часов 

с механическим следованием требованиям программы, а эффективное их 

использование! 

Под руководством опытного и добросовестного преподавателя изучение 

иностранного языка становится осмысленным и увлекательным процессом, в 

котором имеет место чёткое целеполагание и эффективная работа по его 

реализации в рамках ограниченного времени. Но процесс обучения 

иностранным языкам – это всегда взаимодействие преподавателя и его 



учеников, задача которых выполнять все поставленные учебные задачи и 

задания в срок. Что же может стоять на пути успешной и своевременной 

реализации учениками намеченного педагогом плана? Рассмотрю наиболее 

типичные причины: 

1. Недостаток знаний. Задания оказываются слишком сложными и 

трудоёмкими, что требует значительно больших затрат времени на их 

выполнение; 

2. Отсутствие необходимых инструментов и ресурсов. В конкретных 

случаях это может быть слабое техническое оснащение учебных заведений, 

банальная нехватка литературы по изучаемым темам или затруднённый 

доступ к Интернет-ресурсам; 

3. Прокрастинация – это постоянное откладывание дел, в котором 

выражается нежелание их выполнять. Хорошо знакомое слово «завтра» часто 

произносят в подобных случаях! Типичной является ситуация, когда 

выполнение заданий и подготовку к занятиям часто откладывают на самый 

последний момент и не успевают их выполнить в назначенный срок; 

4. Перфекционизм – стремление к безупречному выполнению 

поставленного задания. Поиск совершенства может существенно затруднить 

своевременное завершение работы и повлиять на срок её выполнения. 

Задача преподавателя – взаимодействовать со своей аудиторией и чутко 

прислушиваться к реакции обучаемых на предлагаемый материал. Педагог 

выступает в роли эффективного менеджера, который руководит всем 

процессом обучения иностранному языку, оперативно реагирует на всё 

происходящее в аудитории, варьирует время выполнения и содержание 

заданий. Одним из главных принципов должна стать релевантность задач и 

сроков их выполнения. Эффективный тайм-менеджмент в обучении 

иностранному языку – необходимый инструмент и дополнительная мотивация 

педагога и его учеников в успешном достижении всех поставленных целей. 
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