
Жизнь течет. То лег, а то проснулся. 

Пишешь. Любишь. Голоден и сыт. 

Чуть забылся, только отвернулся –  

Года нет! 

Работают часы. 

В каждом доме есть часы. Они всюду, они показывают наше время. А 

что такое время? Сможет ли кто-то из вас дать определение этому явлению? 

Трудно, правда? Давайте тогда вместе поразмышляем, что же такое «время», 

в чем его особенности, что отличает его от всего известного нам в мире. 

 Конечно, это не часы, не будильник. Они просто машинки, 

отсчитывающие это самое время. Вспомните сами: есть вещи, о которых мы 

говорим часто, которые хорошо знаем, но которые ни разу не видели, не 

трогали руками. Воздух, например, - он невидим, и вы его никак не ухватите 

руками. Но без него нам просто не прожить! Так и время! Оно не видимо, без 

запаха, без цвета. И руками его не потрогаешь. И спрятать не сумеешь и 

другу не подаришь! А потерять можно! 

 Знаем мы и о свойствах времени, порой весьма странных: если любой 

школьник вам докажет, что 45 минут порой тянутся целую вечность, то 

пожилые люди утверждают, будто не замечают, как пролетают целые годы, и 

объяснить это современная наука не в состоянии. 

 Время – богатство, отпущенное природой человеку безвозмездно. И 

никак нам без времени не обойтись: оно необходимо нам, как воздух! 

 

Одна минута – это много или мало? 

Тест: «Чувство времени» 
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Отсчет времени пришел к однообразию по требованиям экономики и 

религии. Чаще всего время устанавливали те, кому принадлежала власть. 

Например, христианская церковь, объявив новую эру, разделила историю на 

историю до новой, или нашей, эры и историю нашей эры. Во всех 

западноевропейских языках это деление отмечено как до Иисуса Христа и 

после него.  

В XI веке развитие городов и торговли стало противостоять религиозной 

точки зрения. Город начал жить в новом ритме, коммерческом, поэтому и 

время стало категорией экономической, имеющей свою ценность. «Время – 

деньги» - известный афоризм Бенжамина Франклина, который он 

сформулировал в «Повете молодому купцу» в 1748 году. А сегодня все чаще 

приходиться слышать: время дороже денег. Действительно, если вы потеряли 

некоторую сумму, то утраченное можно заработать вновь, для первого 

случая – занять. Время же, в отличие от денежных знаков, нельзя дать в долг, 

впустую утекшее время никак не воротишь. 



    Вот и подошли мы к самому главному вопросу, ради которого затеян 

весь этот разговор. «Мы и время». Как ладит каждый из нас со временем, как 

складываются наши отношения с ним, насколько развито в нас это самое 

чувство-чувство времени. 

Часы - это традиционный знак взрослости! 

По мнению латышского поэта Яна Райниса, «время – это самое дешевое и 

вместе с тем самое дорогое, что есть у нас, ибо благодаря ему - времени- мы 

получаем все». 

 А умеете ли вы разумно распоряжаться своим временем? Для начала 

проверить это очень просто…хотя бы по вашему отношению к учебе.  

 

Предлагаю ответить на ряд вопросов. 

1. В конце месяца вам нужно сделать доклад. Когда вы за него приметесь? 

а) в первых же числах, 

б) как только появится свободный денек, 

в) напишите что-нибудь в последний момент, 

г) попросите перенести доклад «хотя бы на недельку» 

 

2. Вы опаздываете на первый урок… 

а) соберетесь за пять минут и бегом на занятия, 

б) поедете ко второму уроку, 

в) решите, что это судьба, и повернетесь на другой бок, 

г) вы никогда не опаздываете на занятия. 

 

3. Приятель просит помочь ему, но у вас самих не столь успешно идут дела 

по этому предмету, Вы… 

а) так ему и скажете, 

б) посоветуете, к кому обратиться, 

в) попробуете разобраться в предмете, чтобы потом ему все растолковать, 

г) вместе с ним займетесь изготовлением шпаргалок. 

 

4. У вас нет времени выучит уроки, Вы… 

а) просмотрите материал на переменке, 

б) прогуляете урок, 

в) авось не спросят, 

г) досидите до часа ночи, но выучите! 

 

5. Если вы не поймете домашнее задание, то… 

а) попросите преподавателя его разъяснить, 

б) попробуете разобраться самостоятельно, 

в) не выполните его, 

г) обратитесь за помощью к приятелю. 

 

                                                               Таблица для подсчета очков 

Номер а б в г 



вопроса 

1 4 3 2 1 

2 2 3 1 4 

3 1 2 4 3 

4 3 1 2 4 

5 3 4 1 2 

 

                                                                              Итоги 

   От 17 до 20 очков. Часто вы или по невнимательности, или от 

чрезмерного усердия выполняете много совершенно ненужной работы ,а 

потом удивляетесь , почему у вас не остается ни одной свободной 

минутки? Научитесь выбирать, что для вас действительно важно. При 

такой нагрузке даже у машины, в конце концов, все провода перегорят? 

   От 13 до 16 очков. Вы умеете рационально подходить к задачам, 

которые стоят перед вами, и правильно распределяете свое время. Ваш 

распорядок дня нельзя назвать строгим, но обычно вы успеваете сделать 

все, что нужно, и полноценно отдохнуть. Так держать! 

   От 9 до 12 очков. Вы все делаете в последний момент, и в результате 

ничего не успеваете. Если причина кроется в лени, то поймите, что не 

столько упрощаете, сколько осложняете себе жизнь. Если вы просто 

забывчивы, составьте план действий на весь месяц и периодически в него 

заглядывайте. 

   От 5 до 8 очков. Вы предпочитаете вообще не заниматься своими 

учебными делами6 пусть все как-нибудь улаживается при минимальном 

участии с вашей стороны. Возможно, это потому, что ваши интересы не 

имеют с учебой ничего общего, и вы не хотите лишний раз даже думать о 

ней. А свое драгоценное время тратите на что-нибудь более увлекательное. 

Но если это ваш жизненный принцип, учтите: проблемы очень редко 

решаются сами собой, и в один прекрасный день они, как в ужастике, 

могут выпрыгнуть из-за угла и навалиться на вас всем скопом. 

Мы знаем: время растяжимо. 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его. 

Куда же девается наше быстротекущее время? Сенека утверждает, что 

большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки, 

значительная часть протекает в бездействии и почти вся жизнь в том, что мы 

делаем не то, что надо. 

Много воды утекло с тех пор, как был сделан этот беспристрастный 

вывод. Что же изменилось за прошедшее время? Почти нечего. Как известно,  

статистика знает все, в том числе на что расходуется наше время. 

Подсчитано, что в течение средней продолжительности жизни человека 1/3 

времени спит, 1/12- ест, 1/12-едет в транспорте, 1/20- читает развлекательную 

литературу, 1/18- смотрит телевизор, 1/15- почесывается, зевает, переходит с 

места  на место, думает, что бы поделать, и так далее. Получается, что 



примерно 2/3 жизни статистического человека проходит в «околополезном» 

времяпровождении.  

А сколько времени тратим мы на полупустые разговоры! Нельзя не 

согласиться с утверждением: «Если бы все люди говорили о деле, на земле 

установилась тишина». Так стоит ли бездумно рассчитывать собственное 

время, проводя часы и дни, из которых складывается жизнь, в безделье или 

постоянно занимаясь какими-то никчемными делами? 

 

Стоит прислушаться к мнению Ульриха Зиверта «Умение распоряжаться 

временем один из важнейших факторов, предопределяющих успех или 

неудачу». 

Советы психологов 

Что же нужно знать и делать для того, чтобы не сожалеть потом об ушедшем 

и потерянном безвозвратно времени.  

Во-первых, нужно выявить помехи в своей работе. Вот перечень 

наиболее существенных «поглотителей», или «ловушек» времени: 

Отсутствие приоритета в делах. 

Попытка слишком много сделать за один раз. 

Плохое планирование своей деятельности. 

Личная неорганизованность. 

Отрывающие от дел ненужные телефонные разговоры. 

 Не способность сказать «нет». 

Отсутствие самодисциплины. 

Неумение довести дело до конца. 

Синдром «откладывания». 

Желание знать все факты. 

Спешка, нетерпение. 

Незапланированные встречи. 

Проанализируйте этот перечень и наметьте 5 своих основных «ловушек» 

времени, чтобы в дальнейшем работать над их устранением! 

Книга А.  Аркуша и «Мозаика для делового человека». 

 Один молодой человек в 13 лет записал в своем дневнике  «Овладеть 

английским. Научиться управлять автомобилем. Испробовать парашютные 

прыжки». В 20 лет он свободно говорил по-английски, имел  международные 

водительские права и напрыгал 60 прыжков с парашютом. 

 

Как же сделать так, чтобы время не протекало просто так мимо 

нас?  
Вы определили свои основные ловушки « ловушки» времени. Ответили 

на вопросы для выявления помех в своей работе. Осталось с ними 

расправиться по одиночке. А для этого неплохо воспользоваться 

следующими советами.  

 

 

 



Советы психологов 

 1. Определите цель.  

Если вы не знаете, куда идете, то никогда не узнаете, дошли или нет. 

Поэтому, прежде всего, четко поставьте цели. В дальнейшем, выполняя свою 

работу, задавайте себе вопрос: «Приближает ли меня то, что я делаю в 

данный момент, к достижению моей цели?».  Случайные успехи хороши, но 

редки. Запланированные успехи управляемы и случаются чаще. 

 2. Составьте план. 

  Выпишите на листке важнейшие дела на неделю, месяц, год и пусть 

они будут у вас перед глазами. Это принципиально важно. Планы, которые 

держатся в голове, легко отвергаются. Составленный письменно план имеет 

психологический эффект самомотивации к работе. Ваша активность 

становится более целенаправленной и ориентированной на строгое 

следование программе. В результате вы меньше отвлекаетесь. Кроме того, 

письменные планы обеспечивают разгрузку памяти. 

  3. Наметьте сроки. 

  Это испытанный способ перейти от разговоров к делу.  Не старайтесь 

установить рекорд скорости. Гораздо важнее довести дело до конца,  не 

беритесь за серьѐзную работу  прежде, чем закончите предыдущую. Секрет 

соблюдения сроков широко известен: не откладывай дела на завтра. 

Немецкий писатель Жан Поль советовал: «ничего не откладывай на после, 

ибо после тебе легче не будет». Многие совершают весьма 

распространѐнную ошибку - решив начать новую, упорядоченную жизнь, 

почему-то первым делом назначают себе срок: с Нового года, со дня 

рождения и так далее. Ничего серьѐзного за этими решительными сроками не 

скрывается – это   всего лишь примитивная проволочка. «Завтра» -  это 

отговорка лентяев. Если решили - действуйте! Вашим девизом станет 

«сегодня». Сегодня же спланируйте и  ближайший день, учтя при этом, что 

любая работа требует больше времени, чем, кажется на первый взгляд. 

Установить точные сроки выполнения дел, вы сможете избежать 

нерешительности, промедления и откладывания дел. 

 4. Придумайте стимул, он поможет сделать то, чего не хочется. 

 5. Скажите себе «нет». 

  На свете существует множество дел, которые лично вы не можете не 

делать.  «Драмкружок, кружок по фото, а ещѐ мне петь охота…» Учитесь 

выбирать главное.        «Хорошие ребята», которые ни в чем не отказывают 

ни  себе, ни другим, удобны, но не вызывают уважения.  

 6. Начните с главного.  

  Что именно для вас главное - самое срочное или самое важное, решите 

сами. А заодно и установите очередность дел. 

 7. А теперь скажите себе « ПОРА». 

  Если вы семь раз отмерили, то режьте, наконец. Обдумав, как следует 

ситуацию, не тяните время. Входите в работу постепенно, начиная с легкого. 

Никогда вы в хорошей форме, то беритесь за основное. Рутинную работу 

сделайте, давая отдохнуть голове. Старайтесь взяться за дело раньше 



намеченного, хоть на четверть часа.  Во- первых, это гораздо лучше, чем 

начинать позже, а во вторых, таким образом вы отлично настроите себя на 

работу.  

          Школьникам хронобиологии советуют готовить уроки с 10 до 12 часов 

и с 16:30 до 18 часов.  

 

Игорь Мазнин (детский писатель) 

Одно из самых трудных дел – 

Не делать сразу двадцать дел, 

А что ни час – 

Уметь все время 

Иметь на все 

Свой час и время: 

И на безделье, и на труд. 

И на веселье пять минут. 

И на потеху сладкий миг. 

И долгий час – на чтенье книг! 
 


