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В жизни каждому из нас не хватает времени. Именно поэтому мы исследовали вопрос грамотной 

организации своего времени, или же просто тайм-менеджмент. Данная тема - часть вопроса об 

улучшении условий образования подростка, поэтому мы решили изучить ее в рамках педагогической 

психологии. 

Наш проект действительно важен и актуален из-за постоянной нехватки времени на отдых и 

высокого темпа жизни в городе. Ученикам повышенные требования и высокие стандарты обучения в 

старшей школе мешают процессу адаптации и эффективному распределению времени Более того, в 

настоящее время недостаточно доступных ресурсов по обучению тайм-менеджменту для учащихся 

средней и старшей школы, почти все из них предназначены для взрослых. 

Целью нашей работы было помочь учащимся в адаптации и распределении своего времени.  

Перед собой мы поставили следующие задачи: изучить понятие тайм-менеджмент; описать 

особенности правильного распределения времени для школьников; выявить проблемы в 

самоорганизации времени учащихся 8 и 10 классов с помощью анализа результатов опросов; провести 

тренинг среди учащихся. 
Мы предположили, что длительная продолжительность обучения в лицее положительно влияет 

на продуктивность учеников, которые только поступили в лицей. Однако, мы считаем, что аналогичных 

результатов можно достичь за более короткий промежуток времени.  

Объектом работы являлась самоорганизация времени, а предметом - влияние продолжительности 

обучения в лицее на проблему распределения времени учащимися. Для исследования были выбраны 

учащиеся 8 и 10 классов школы №1535. 

Для исследования изменения степени организованности учащихся 8 классов (2016 г.) за 2 года 

использовался лонгитюдный метод исследования. Одинаковой выборке людей были заданы схожие 

вопросы, направленные на выявление проблем в организации собственного времени.   

Изменения в способности организовывать свое время среди учеников 8 класса 2018 года было 

отслежено методом среза.  Ученикам в середине учебного года был предложен опрос, по результатам 

которого были сделаны выводы о необходимости проведения тренинга, направленного на повышения 

уровня осведомленности о методах эффективного тайм-менеджмента среди подростков. После этого 

был составлен и проведен еще один опрос, направленный на выявление изменений в образе жизни 

учащихся после проведенного занятия.  
В ходе исследования был проведен тренинг по тайм-менеджменту для учащихся 8б и 8г классов 

лицея. Целью тренинга было помочь новым ученикам как можно скорее влиться в темп работы в лицее. 

Мы рассказали про основные принципы организации и  заставили задуматься насчет их жизненных 

приоритетов. Также мы считаем, такой тренинг наглядно показывает восьмиклассникам, что же такое 

индивидуальный проект, который предстоит им сделать в будущем 

На основе результатов опросов, их анализа и сравнения, можно сделать вывод о повышении 

уровня организованности благодаря как длительному обучению в лицее, так и тренингу по тайм-

менеджменту, однако тренинг повлиял на учащихся не так сильно. Подтверждается необходимость 

информирования и помощи в вопросах тайм-менеджмента. Наша гипотеза была подтверждена и был 

выявлен положительный эффект от проведения занятий, на которых ученики могут узнать о причинах 

актуальных проблем и путях их решений, узнать основные принципы тайм-менеджмента и расставить 

свои приоритеты.  

На данный момент работа была отмечена жюри VII научно-практической конференции 

проектных и исследовательских работ учащихся по психологии “Психология глазами современного 

человека” дипломом с отличием. 

Мы хотели бы поблагодарить нашего научного руководителя, Палт Екатерину Александровну, за 

помощь и советы во время проведения исследования и написания работы, а также за моральную 

поддержку во время проведения тренинга.  


