
 

 

 

Управлять временем непросто. Ежедневное планирование является 

неотъемлемой частью любого успешного человека. Когда Вы знаете, чего 

хотите и что нужно сделать в определенный промежуток времени, то Вы не 

просто всё успеваете, но еще и тратите  при этом меньше усилий.  

 

Предлагаем несколько советов по управлению временем, которые позволят 

сбалансировать учебу, отдых, домашние дела и хобби. 

 

№1.Планируйте свой день. 

Выберите удобный для себя инструмент для планирования - это могут быть 

заметки в телефоне или же обычный ежедневник. Лучше всего использовать 

письменный вариант. Нарисуйте  таблицу – дни недели. Вечером составьте 

список того, что нужно будет сделать завтра. Определите время, которое 

уйдет  на каждую из задач, и распределите их по часам. Выделите свободное 

время, которое вы сможете потратить на себя, пообщаться с родителями или 

друзьями.  

 

№2. Анализируйте выполненные задачи. 

 

Проверяйте соответствие плана и его реального выполнения, чтобы избежать 

ошибок. Составляйте план  с учётом ваших особенностей. Может так 



получиться, что вы не успеваете сделать какое – то дело, потому что по 

телевизору идёт интересное шоу.  Впишите его в свой список, такой подход 

поможет вам не винить себя за невыполненные задачи и осознать, сколько 

вы в действительности успеваете. 

 

№3. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 

Откладывание заданий на потом, может привести к тому, что Вы можете 

потерять мотивацию и даже испытывать негативные эмоции, связанные с 

обучением. 

Возьми за правило все запланированные дела успевать закончить до 

наступления полуночи. Если не успеваешь – запиши это упущение в свой 

ежедневник.  

 

№4. Не отвлекайтесь! 

Выключите телевизор, отключите телефон и уберите всё лишнее со стола. На 

момент выполнения заданий вас ничего не должно отвлекать. Для лучшей 

концентрации можете  использовать мотивирующие приложение  «Forest», 

оно не позволяет переходить в другие приложения до конца определенного 

отрезка времени, иначе дерево, которое растет пока идет таймер, «погибает».

№5. Найдите мотивацию. 

 

Приведите свой рабочий стол в порядок , купите новые тетради, ручки. 

Напишите на листочке свою главную цель и положите на видное место. За 

достижение цели можете наградить себя, например, прогулка с друзьями.  

 

№6. Отдыхайте. 

Зачастую, причиной нехватки времени становится банальная  усталость. 

Организму требуется 7-8 часов для восстановления.  Не пренебрегайте этим 

правилом.  Как водится, упадок сил, наваливающиеся депрессии и потеря 

работоспособности часто являются следствием сбитого режима и недосыпа. 

 

Обязательно включайте в свой список дел время на отдых. Мозгу 

необходимо переключаться, чтобы потом с новыми силами броситься в бой 

и найти время на важные дела, в том числе и на учебу.  

 

 


