
Ценность  
Времени 

 

Психологическая служба  

Два бесценных дара -жизнь и 
время даются нам 

даром….Поэтому мы так 
расточительны и небрежны 

в работе с ними. 

О ценности времени 
 

·    О ценности года спроси студента, не 
сдавшего сессию в конца года. 

· О ценности месяца спроси у матери, ро-
дившей преждевременно. 

· О ценности недели спроси издателя еже-
недельника. 

· О ценности часа спроси влюбленных, не-
терпеливо ожидающих свидания. 

· О ценности минуты спроси опоздавшего 
на поезд, автобус или самолет. 

· О ценности секунды спроси уцелевшего в 
аварии. 

· О ценности миллисекунды спроси сереб-
ряного медалиста Олимпийских игр. 

Время не ждѐт никого. Используй каждое 

мгновение, оно бесценно. 

 

1. Задайте себе вопрос: «Правильно ли я рас-

поряжаюсь своим временем?». Подумайте, как 

можно рационально использовать свое время и не 

терять ни минуты. Вам поможет схема. 

2. 

2. Правила управления временем: 

Ставьте перед собой точные и реальные цели; 

реализуйте дела сразу, не откладывая на зав-

тра; 

ориентируйтесь на сроки выполнения дел, 

которые запланировали; 

умейте отказывать  “похитителям времени»; 

ведите ежедневник, записывая важные и вто-

ростепенные дела на каждый день; 

проведите инвентаризацию своего времени 

 

контролируйте "цепочку": - мысли - действия 

- результат (должны быть все три составляющие).  



   

У каждого из нас есть  три способа использова-

ния времени своей жизни.  

1. Инвестиции. Если время жизни используется 

таким образом, что в последствии человек будет в те-

чение некоторого времени получать отдачу - это инве-

стиции. Примеры инвестиций: 

- обучение; 

- воспитание ребенка; 

- установление контактов, налаживание связей. 

2.  Трата. Может быть, большую часть времени 

человек проводит именно в тратах. Трата - это такая 

деятельность, в результате которой человек получает 

результат- отдачу, но эта 

отдача не по- вторяется во 

времени. Например, 

человек про- вел час своей 

жизни за обе- денным сто-

лом, он сыт и будет оста-

ваться тако- вым еще не-

которое время. Но через не-

которое время ему снова потребуется еда.  

3. Потеря. Человек постоянно теряет огромное 

количество самого ценного своего ресурса - времени 

жизни. Потеря - когда вы провели какое-то время  за 

деятельностью, не получили какого-то конкретного 

результата и не можете, собственно говоря, вспомнить 

чем именно вы занимались все это время.  

Информация для размышления 

 

 Время очень странная вещь: когда его катастрофиче-

ски не хватает, то оно "бежит",будто бы вам назло. Когда хо-

чется, чтобы скорее оно прошло, то оно тянется, будто бы 

специально. Возможно, кажется, что вы ещѐ молоды и у вас 

много этого времени впереди, но не успеете оглянуться, как 

вы уже сидите на диване в окружении своих детей и внуков. 

Поэтому нужно ценить время и не жаловаться на жизнь. Как 

говорится: " Пока жизнь вам не нравится- она проходит".  

Каждый человек, каждый из нас имеет собствен-

ную, уникальную систему личностных ценностей. Что-

то для нас жизненно важно и мы готовы жертвовать 

собственной жизнью, что-то настолько значимо, что 

мы думаем об этом день и ночь, что-то настолько лю-

бопытно, что мы готовы встать из удобного кресла и 

поехать через весь город. Наши ценности имеют раз-

личную интенсивность, и мерилом этой интенсивности 

является единственная ценность, принадлежащая са-

мому человеку, высшая ценность - время его жизни.  

Одним из основных различий между взрослыми и деть-

ми является их отношение к понятию времени. Маленькие 

дети живут в мире, напоминающем сон или грезу, где время 

не подвластно нашим правилам, и граница между нереаль-

ным и реальным размыта. До 3-4 лет ребенок имеет эйдетиче-

скую память, вспоминая скорее образно, чем вербально. С 

развитием речи память становится более вербальной. Время 

для них - величина непосредственная, и нет чувства прошлого 

или будущего: маленький ребенок живет в СЕЙЧАС!  

 

Техники управления временем 

Матрица Эйзенхауэра, или Метод Эйзенхауэра — 
техника расстановки приоритетов, использование 
которой позволяет выделить важные и существен-
ные дела и решить, что делать с остальными. Счи-
тается, что именно 34 президент США Дуайт Эйзен-
хауэр предложил ее и сделал 
стандартом своей работы. Эй-
зенхауэр выделил следующие 
4 категории дел по критери-
ям — важности и срочности. 

Задачи А. Важные и 
срочные. Например, критиче-
ские ситуации, подготовка к экзаменам. Задачи та-
кого типа необходимо выполнять без промедления. 

 

Задачи Б. Важные и несрочные. Например, 
личностное развитие, обучение каким-то умениям 
(вождению на автомобиле, работе на компьютере). 
Для задач данного типа необходимо устанавливать 
временные рамки. 

 

Задачи В. Неважные и срочные. Например, 
неожиданные  просьбы или поручения «сделать 
что-то сейчас и быстро», не относящиеся к вашим 
непосредственным обязанностям по работе,  учебе 
или домашним делам.  По возможности от таких 
просьб следует отказываться или их можно отло-
жить. 

 

Задачи Г. Неважные и несрочные. Это мело-
чи, отнимающие время («пустая болтовня», 
«болтовня» по телефону, просмотр сериалов и дру-
гие поглотители времени ). Необходимо стремится 
устранить такие дела навсегда из своей жизни. 

(По К. Харскому) 


