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Аннотация. Нами представлен обзор теоретических 

положений и исследований, посвященных 

дезорганизаторам времени, рассматриваемых как 
определенные характеристики личности, приводящие 

к неэффективному использованию времени и 

непродуктивной организации деятельности. Цель: выявить 

и охарактеризовать личностные дезорганизаторы времени 

воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских 
гимназий в зависимости от различных факторов 

(территориальной расположенности учреждения, 

полоролевых различий, возраста обучающихся). 

Методологию исследования составляют: концепции и 

инновационные модели личностно-деятельностного 
подхода (Е. В. Бондаревская, А. А. Вербицкий, 

Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев и др.), 

исследования в области саморегуляции деятельности 

(К. А. Абульханова-Славская, В. Б. Зинченко, А. А. Леонтьев), 
особенности временной организации жизнедеятельности 

(Т. А. Доброхотова, H. A. Мусина, H. H. Брагина, 

Ю. М. Забродин). В исследовании приняли участие 

987 воспитанников системы кадетского и женского 

гимназического образования Красноярского края в возрасте от 11 до 17 лет. Базой исследования 

выступили краевые государственные общеобразовательные организации со специальным 
наименованием «Кадетский (морской кадетский) корпус» и краевые государственные 

общеобразовательные организации Мариинские женские гимназии, краевое государственное 
автономное общеобразовательное учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными 

детьми «Школа космонавтики». Для диагностики применялась «Методика диагностики личностных 

дезорганизаторов времени» О. В. Кузьминой. Результаты. Исследование показало, что 
у большинства воспитанников преобладают ценностно-смысловые и организационные 

дезорганизаторы времени, что существенно отражается на успешной самоорганизации 

обучающихся. Отмечается тенденция к преобладанию определенного вида личностных 

дезорганизоторов в зависимости от уровня общего образования (класса), в котором обучаются 

воспитанники. Заключение. Полученные данные и их анализ указывают основные направления 

по формированию и повышению способности к самоорганизации у обучающихся кадетских 

корпусов и Мариинских женских гимназий. Новизна состоит в том, что дополняются имеющиеся 

знания о  причинах, влияющих на мобилизацию ресурсов воспитанников системы кадетского и 

женского гимназического образования Красноярского края. 

Ключевые слова: организация деятельности, личностные дезорганизаторы времени, 

непродуктивность, неэффективность. 
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Abstract. We present an overview of theoretical positions and 

research on time disruptors, which are considered as certain 

characteristics of a person that lead to inefficient use of time and 

unproductive organization of activities. Purpose: to identify and 

characterize the personal time disruptors of students of cadet 

corps and Mariinsky women's high schools depending 

on various factors (territorial location of the institution, gender 

differences, age of students). Research methodology consists 

of: concepts and innovative models of personal activity 

approach (E. V. Bondarevskaya, A. A. Verbitsky, L. S. Vygotsky, 

V. V. Davydov, A. N. Leontiev, etc.), research in the field of self-

regulation of activity (K. A. Abulkhanova-Slavskaya, 

V. B. Zinchenko, A. A. Leontiev), features of temporary 

organization of life (T. A. Dobrokhotova, H. A. Musina,  

H. H. Bragina, Yu. M. Zabrodin). Study involved 987 students 

of the system of cadet and female gymnasium education 

in the Krasnoyarsk territory at the age of from 11 to 17 years 

old. The research was based on regional state educational 

organizations with a special name “cadet (sea cadet) corps” and regional state educational organizations 

Mariinsky women’s high schools, regional state Autonomous educational institution “Regional boarding 
school on work with gifted children “School of cosmonautics”. For diagnostics, the “Method 

of diagnostics of personal time disorganizers” by O. V. Kuzmina was used. Results. The study showed 

that the majority of students are dominated by value-semantic and organizational disorganizers of time, 

which significantly affects the successful self-organization of students. There is a tendency 

to the predominance of a certain type of personal disorganization, depending on the level of General 

education (class) in which students are trained. Conclusion. The obtained data and their analysis indicate 

the main directions for the formation and improvement of the ability to self-organization among 

students of cadet corps and Mariinsky women’s high schools. Novelty lies in the fact that the existing 

knowledge about the reasons that affect the mobilization of resources of students of the cadet education 

system is supplemented and women's gymnasium education in the Krasnoyarsk territory. 

Keywords: organization of activity, personal time disruptors, unproductivity, inefficiency. 

 
В современном обществе образ успеш-

ного ученика складывается не только 
из того, на каком уровне он осваивает дис-
циплины, но и из того, какими компетен-
циями он овладевает по завершению пери-
ода обучения. 

Перед преподавателями стоит важная 
задача – сформировать личность, способ-
ную самостоятельно принимать решения, 
планировать свою деятельность, опреде-
лять цели, расставлять приоритеты, обо-
значать пути достижения. 
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Одной из целей кадетского образования 
является воспитание «инициативного, са-
мостоятельного, мобильного гражданина 
с лидерской позицией; зрелого в сужде-
ниях и поступках человека, способного  
к жизнетворчеству и созиданию» 
(Об утверждении концепции развития ка-
детского и женского гимназического обра-
зования Красноярского края 2005).  

Для достижения вышеуказанных целей 
важно не только научить ребенка учиться, 
но и рационально управлять собственным 
временем, минимизируя различные дезор-
ганизаторы. 

Понятие «дезорганизация» рассматри-
вается Ш. С. Бендер как «состояние неопре-
деленности» (Бендер 2011). А. Пригожин 
утверждает, что это любое нарушение пра-
вил порядка» (Пригожин 2007).  

Интересным является подход зарубеж-
ных исследователей (Guillery-Girard, 
Clochon, Giffard, Viard 2013), которые ис-
следуют влияние отрицательных эмоций 
у подростков в качестве основного фак-
тора дезорганизации личности. Ученые 
утверждают, что смещение внимания на 
негативную информацию приводит к 
ошибкам или замедляет обработку сопут-
ствующей задачи. 

Отечественный исследователь 
О. В. Кузьмина определяет личностные 
дезорганизаторы времени как характери-
стики личности, приводящие к неэффек-
тивному использованию времени и непро-
дуктивной организации деятельности 
(Кузьмина 2011). 

Мы планируем дополнить эту область 
знания результатами нашего исследова-
ния, рассматривая личностные дезоргани-
заторы времени у обучающихся в учрежде-
ниях закрытого типа. 

Цель статьи – выявить и охарактеризо-
вать личностные дезорганизаторы вре-
мени воспитанников кадетских корпусов и 
Мариинских женских гимназий в зависи-
мости от различных факторов (территори-
альной расположенности учреждения, по-
лоролевых различий, возраста обучаю-
щихся). 

Мы провели исследование на базе крае-
вых государственных общеобразователь-
ных организаций со специальным наиме-
нованием «Кадетский (морской кадет-
ский) корпус» и краевых государственных 
общеобразовательных организаций Мари-
инских женских гимназий (КГБОУ «Шары-
повский кадетский корпус» КГБОУ «Крас-
ноярская Мариинская женская гимназия-
интернат», КГБОУ «Канский морской ка-
детский корпус», КГБОУ «Минусинский ка-
детский корпус», КГБОУ «Красноярский 
кадетский корпус имени А. И. Лебедя», 
КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»), 
краевого государственного автономного 
общеобразовательного учреждения «Кра-
евая школа-интернат по работе с одарен-
ными детьми «Школа космонавтики». 
В нём приняло участие 987 воспитанников 
5−11 классов в возрасте от 11 до 17 лет.  

Для выявления личностных дезоргани-
заторов времени воспитанников 
кадетских корпусов и Мариинских 
женских гимназий Красноярского края мы 
использовали «Методику диагностики 
личностных дезорганизаторов времени» 
О. В. Кузьминой. Результаты представ-
лены в таблице. 

На основе полученных данных можно 
сделать вывод о том, что приоритетными 
хронофагами воспитанников кадетских 
корпусов и Мариинских женских гимназий 
являются: отсутствие ясных целей, чув-
ство тревожности, острой нехватки вре-
мени, эмоциональное напряжение. Сле-
дует отменить, что доля обучающихся, 
указывающая основной причиной неэф-
фективного использования времени 
«усталость», составляет 48 % от общего 
числа респондентов, это преимуще-
ственно обучающиеся в возрасте от 14 до 
17 лет. 

Для воспитанников в возрасте 
11−13 лет ведущими причинами нерацио-
нального использования времени явля-
ются: несобранность, неумение устано-
вить очередность действий, постоянное 
откладывание дел на потом. 
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Таблица. Показатели выраженности личностных  

дезорганизаторов времени у обучающихся 
 

Личностные 
дезорганиза-

торы времени 

Среднее значение 

5 
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6 
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Ценностно-
смысловые 

9,7 6,8 7,4 7,5 9,3 7,7 7,8 8,7 12,8 8,7 10,3 6,5 9,5 7,1 

Организацион-
ные  

11,6 8,2 9,5 9,6 10,5 9 11,5 9,5 11,2 9,0 10,6 7,0 11,1 8,0 

Мотивационные 10,5 6,6 8,1 7,8 9,5 8,2 8,7 8,8 14,9 8,8 9,1 6,1 10,7 7,7 

Эмоциональная 
апатия 

13,6 8,7 12,4 10,6 12,8 10,5 13,2 11,8 8,4 11,6 13,4 8,7 14,2 10,2 

Эмоциональная 
напряженность 

12,7 9,6 11,3 10,5 12,3 10,2 13,7 11,9 14,3 11,2 13,1 8,8 14 10,4 

Общий 
показатель 
дезорганизации 

58 40 48,8 46 54,5 45,6 55 50,8 58 57,8 56,6 37,1 59,5 43,5 

 
Рассмотрим основные дезорганизаторы 

времени в зависимости от различных фак-
торов. 

Территориальная расположенность (го-
родская агломерация, сельская местность) 
учреждений не представляет значимых 
различий при выявлении определенных 
причин дезорганизации времени. 

Относительно полоролевых различий 
следует отметить, что у девочек 9 классов 
доминирующим дезорганизатором вре-
мени является ценностно-смысловой, что 
говорит о том, что у воспитанниц отсут-
ствует четкое видение личных перспек-
тив, планов, в то время как у мальчиков 
данной возрастной категории лидирую-
щими дезорганизаторами являются эмо-
циональная напряженность и апатия, что 
свидетельствует о повышенной усталости. 
В исследуемом возрастном периоде отме-
чается переход от личностного общения к 
профессионально-учебной деятельности, 
что необходимо учитывать при выстраи-
вании    учебно-воспитательной    работы. 
Необходимо обеспечить расширение 

возможностей воспитанников в професси-
ональном самоопределении, сформиро-
вать у них интерес к служению в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
в Министерстве обороны и других. 

Эмоциональная напряженность как 
у девочек, так и у мальчиков старших клас-
сов выше, чем у более младших. 

Мотивационные дезорганизаторы у де-
вочек 5−8, 10 параллелей ниже, чем у 9 и 
11 классов. При этом следует отметить, 
что у мальчиков всех параллелей данные 
показатели ниже, чем у девочек. 

Повышенный уровень дезорганизации 
времени отмечается у девочек в 5, 9 и 
11 классах, у мальчиков в 8−9 классах. 

Понимание дефицитов разных возраст-
ных категорий позволит грамотно сплани-
ровать психологическую работу в усло-
виях образовательного процесса в закры-
тых образовательных учреждениях, что 
приведет к формированию высокого 
уровня самоорганизации обучающихся. 
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