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В статье представлены результаты анализа рабочего времени админист-
ратора вуза, классифицированы виды работ (трудовых действий), выполнен-
ных им на протяжении одного рабочего дня, оценена эффективность и рацио-
нальность тайм-менеджмента работника. Полученные данные позволили 
очертить направления для оптимизации текущего и оперативного планиро-
вания трудовой деятельности сотрудника. 

The article presents the results of the analysis of the administrator's working time, 
classifies the types of work (work) performed by him during one working day, the effi-
ciency and rationality of the employee's time management are estimated. The data 
obtained allowed us to outline directions for optimizing the current and operational 
planning of the employee's work activity. 
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Одной из ведущих компетенций преподавателей и представи-

телей административно-управленческого аппарата высших учебных 

заведений является эффективная организация собственного времени. 

Это связано с огромной педагогической (как учебной, так и внеучеб-

ной) и административной видами нагрузки, а также неизбежными пе-

реработками, которые выходят за их рамки. 
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При рациональном использовании такого ресурса, как время, 

внедрение инструментов тайм-менеджмента в планирование рабочего 

дня (недели) позволяет рационально распределять во времени виды 

работ, и тем самым, избегать «завалов» и нервно-психологических 

перегрузок [1]. 

Перед исследованием были поставлены задачи провести ин-

вентаризацию рабочего времени администратора вуза и определить 

направления для оптимизации текущего и оперативного планирования 

трудовой деятельности. Основным методом решения поставленной 

задачи был выбран самохронометраж с использованием ежедневника.  

В табл. 1 содержатся данные о видах работ, выполненных в 

течение одного дня помощником проректора МПГУ. Как видно из 

табл. 1, ряд работ имел так называемые жёсткие рамки планирования 

(совещания, встречи), остальные дела и обязанности работник мог 

распределять во времени по своему усмотрению. 

Все виды деятельности, представленные в табл. 1, можно ус-

ловно разделить на 5 групп: 

1) коммуникация: телефонные переговоры, работа с электрон-

ной почтой (выделено желтым цветом); 

2) работа с документами: подготовка и выверка смет; подго-

товка, проверка и комплектация договоров; разработка образователь-

ных программ; подготовка документов в рамках научно-методической 

деятельности (зеленый цвет); 

3) личные встречи: совещания и переговоры с подчинёнными, 

начальством, официальными представителями сторонних организаций 

(оранжевый цвет); 

4) «поглотители времени». К такого рода работам относятся: 

дорога (передвижения по корпусу, между корпусами университета), 

перерывы, уборка кабинета и т.п. (голубой цвет); 

5) подготовка к мероприятиям, включающая в себя операции, 

которые не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных 

групп (бордовый цвет). 
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 Таблица 1. 

Виды работ администратора вуза могут быть классифициро-

ваны иначе – по признаку их «психологической окраски», о которой 

говорил Г.А. Архангельский [1, 3], или же по критериям «важности» и 

«срочности», как предлагал Л. Кыйв [2]. 
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Для типизации видов дел, выполняемых на протяжении рабо-

чего дня помощником проректора, воспользуемся методом АВС, раз-

работанным Л. Кыйв [2]. Указанный автор предлагал делить рабочие 

задачи на «дела А» – важные и срочные, «дела В» – важные и несроч-

ные, «дела С» – срочные и неважные, «дела D» – неважные и несроч-

ные. Результаты проведённой типизации сведём в табл. 2. 

Классификация рабочего времени помощника проректора 

МПГУ (по Л. Кыйв [2]) 

 
Таблица 2. 

Для более глубокого анализа времени, затраченного на дела А, 

В, С и D, умножим длительность выполнения каждого из них на коэф-

фициент полезности: 2 – для дел типа А,  1 – для дел, относящихся к 

типам В и С, –1 для дел группы D. В итоге получим полезно потрачен-

ное в течение рабочего дня время: 

▪ суммарное время выполнения дел А: 90×2=180 минут; 

▪ совокупное время выполнения дел В и С: 320×1=320 минут; 

▪ общее время выполнения дел D: 90×(–1)=–90 минут. 

Таким образом, полезно потраченное время (время выполне-

ния дел А, В и С) в этот день составило 410 минут (чуть меньше 7 ча-

сов). 

Из выше полученных данных усматривается, что если руково-

дствоваться рекомендациями специалистов [2, 3, 4], необходимо пла-

нировать лишь 60 % времени, так как остальные 40 % отводятся для 

форс-мажорных ситуаций, то изучаемый рабочий день администратора 

вуза можно охарактеризовать как рационально распланированный.  

С другой стороны, значительный массив срочных дел групп А 

и С в купе с тем, что среди дел типа А у работника в графике имелось 

значимое мероприятие – очная встреча с руководством и деловыми 

партнёрами Университета, которая носила для работника стрессовый 

характер, проанализированный рабочий день был чрезмерно нагрузоч-

ным, что говорит о недостатках в планировании рабочего времени, 

поскольку частое повторение таких дней в трудовом графике может 
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привести к перегрузкам и, как результат, к хроническому переутомле-

нию, длительному снижению работоспособности и профессионально-

му выгоранию сотрудника. 

В то же время, достаточные количество и длительность, а так-

же равномерное распределение в рабочем графике дел D (среди кото-

рых есть и перерывы) благотворно влияют на общую работоспособ-

ность сотрудника. 

В своих последующих публикациях мы планируем предста-

вить модель оптимального (эталонного) рабочего дня администратора 

вуза. 
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