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Немного рассуждений о времени 

 	 Определенную часть жизни (что чаще - детство и юность) мы проживаем 

совершенно не задумываясь о времени, кажется, что оно течет бесконечно и на все его 

хватит. А в детстве и вовсе торопим время мечтая поскорее стать взрослыми. Но в 

один судьбоносный момент время начинает ощущаться совершенно по-другому и его 

начинает не хватать… Например, когда замечаешь, что постоянно куда-то 

торопишься или срываешь очередные сроки и дедлайны по проекту или может - когда 

сдаешь первую сессию, запускаешь стартап, мечтаешь съездить куда-нибудь 

отдохнуть (но так никак и не съездишь) или просто - если становишься мамой… Вот 

тут то и приходит необходимость управлять временем, распределять его более 

эффективно, ведь это самый бесценный и невозобновляемый для нас ресурс.   

	 Этот момент я бы назвала «временным взрослением», когда ясно осознаешь 

ценность времени и готов что-либо предпринять для его организации. 

	 Итак, есть радостная новость - в этом методическом пособии я вам помогу 

наконец разобраться в ваших отношениях со временем. Мы рассмотрим как давно 

зарекомендовавшие себя инструменты тайм-менеджмента от известных гуру, так и 

самые трендовые програмные продукты и приложения, которые призваны облегчить 

такие важные процессы в управлении временем как целепологание, планирование и 

самоорганизация, ведь именно на них и держится эта наука. 

	 В пособии также будут приводиться понравившиеся мне цитаты об управлении 

временем и удачные решения и советы, которые я буду называть «лайфхаками».  

	 Они будут выделены специальными значками: 

	 «» - так мы обозначим приводимые цитаты; 
	 ! -  а так мы обозначим полезный лайфхак. 

	 Вот вроде и все. Полезного Вам времяпровождения! 
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1. Целепологание 

1.1. Много ли у нас времени? 
	  

	 Один стартап из Сан Франциско под названием «Funders and Founders» своими 

инфографиками привлек внимание всего мира к вполне обычным и общепризнанным 

фактам. Меня особенно потрясла картинка с подсчетами реальных затрат времени на 

наши ежедневные дела. Причем ребята это не с потолка взяли, а из открытой и 

доступной статистической информации США. Посмотрите на эту инфографику: 

Рис. 1 «Funders and Founders: Много ли у нас времени?» 
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	 Задумывались ли вы когда-нибудь до этого, что на телевизор, видеоигры и 

социальные сети потратите девять лет своей жизни? (По крайней мере, столько лет 

смотрит телевизор среднестатистический американец). Только вдумайтесь в эту цифру 

- девять лет! Но это еще что, если учесть, что 28 лет мы просто проспим… И таким 

образом, на свободное распоряжение собственной жизнью останется так же, как и на 

социальные сети - всего девять лет. Как вы их проведете? 

	 А много ли времени осталось лично у вас, учитывая ваш возраст? Хотите 

посчитать? Для этого воспользуемся известным инструментом тайм-менеджмента, 

который называется «календарик-пинарик». Инструмент российский, придумал его 11 

лет назад Дмитрий Литвак (в кругу интересов которого также находится венчурная 

деятельность и управление проектами). Я думаю, что вы уже догадались из названия, 

основная цель календарика-пинарика - дать вполне ощутимый пинок под зад. 

	  

	 Упражнение 1.  

	 Распечатайте приводимый ниже рис. 2, заштрихуйте прожитые годы и 	

	 отметьте предполагаемый возраст жизни в первой таблице, после чего во 	

	 второй таблице зачеркните прошедшие дни текущего года. Повесьте 		

	 календарик-пинарик на видном месте (например, у рабочего стола) и каждый 

	 день утром зачеркивайте половину квадратика текущего дня, а вечером - весь 

	 квадратик. И 	так каждый день.  

	 Уверена, что уже на вторую неделю использования календарика-пинарика 

ценность времени для вас повысится и будет как-то не по себе просиживать его у 

телевизора и в бесконечных новостных лентах соцсетей. Конечно, календарик-

пинарик советуют использовать только на самом старте освоения технологий тайм-

менеджмента, ведь у него может быть и обратный эффект - стресс от использования 

этого инструмента может и вовсе загнать человека в экзистенциальный кризис и 

заставит постоянно переживать ужас надвигающейся смерти. Чтобы этого не 

произошло можете сразу определить для себя время, которое будете пользоваться 

календарем. Сам Дмитрий Литвак говорит, что многим людям вполне достаточно 

двух месяцев, чтобы начать относиться к проживаемому времени более осознанно. 
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! Календарик-пинарик можно найти в сети интернет также и в Exel-
варианте, однако сам процесс зачеркивания вручную дней жизни 
оказывает более сильный психологический эффект. Можно сделать из 
заполнения календаря целое мероприятие, перебирая фотографии и 
события из прошлого, а также параллельно проходясь по годам своей 
жизни жирным фломастером. 
                                               

	 Проблема времени является также и философской проблемой, тысячелетия 

люди рефлексируют над ней. Мне особенно интересным показался взгляд психологов 

на проблему переживания времени. Например, С.Л. Рубинштейн говорит о 

существовании внутреннего чувства длительности времени (базирующегося на 

ощущениях возникающих во внутренних органах).  

	 « Время - форма существования материи, проявляющаяся в 	
	 последовательной смене и длительности событий  »  

Словарь по общественным наукам 

	 Не будем глубоко вдаваться в науку и проведем вполне доступный для  нас 

эксперимент. Обратите внимание, что в следующем упражнении вам понадобится 

помощник, которому, в свою очередь, нужны часы или секундомер. 

 

Упражнение 2. 	  

Попросите вашего помощника засечь на секундомере 

ровно 60 секунд, сами закройте глаза и когда по вашему 

внутреннему ощущению пройдет одна минута , 

поднимите руку. Ваш помощник должен отметить по 

секундомеру сколько времени прошло на самом деле.  

	 Важно: нельзя во время упражнения напевать песни или тем более считать, 

ничто не должно вам подсказывать о времени, кроме ваших внутренних часов. 

	 Итак, что вы узнали о себе? Спешат или опаздывают ваши внутренние часы? 

Насколько точно вы ощущаете время? Пусть это знание личных внутренних 

механизмов измерения времени поможет вам более эффективно управлять им. 
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1.2. Поиск целей	  

« Для человека, который не знает, к какой гавани он направляется,  
	 ни один ветер не будет попутным  »  

Сенека 
	 Управление временем неотделимо от самоопределения в нем, от наполнения 

жизни значимым смыслом. Не в наших силах сделать, чтобы отведенного в жизни 

времени стало больше, но только нам решать на что его потратить.  

	 Поэтому какие бы мы не искали отговорки о нехватке времени, на самом деле  

каждый человек делает ровно то, что является для него важным. Посмотрите на 

рисунок 3. Существует только то, что мы делаем в своей жизни и то, что не делаем. 

Отделает эти две плоскости «хотение» и то, что важно. Ведь просто хотеть сделать 

что-либо можно десятилетиями.  

  

 

	  

 

Рис. 3 Business Relations & OpenForum «Почему я не делаю?» 

! Посмотрите на YouTube ролики из телепередачи «Контекст», ее 
основой послужил тренинг личной эффективности Владимира 
Герасичева. Также интересен фильм его авторства под названием 
«Жизнь. Инструкция по применению», который вы сможете найти на 
сайте «Ливингстон», а также на YouTube //www.youtube.com/watch?
v=PrIQvHuwAlA 
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	 Вы можете не поверить мне, вспоминая тысячи различных мешающих факторов 

и причин. Но прежде чем начать внутренний спор, вспомните свою последнюю 

настоящую влюбленность. Откуда вы находили время на этого человека? Может 

прогуливали пары в университете, а может отлынивали от посиделок с друзьями, пока 

ваши отношения были накалены до предела? Есть и более драматичные примеры в 

нашей жизни - болезнь близкого родственника заставляет отложить все дела, 

отпрашиваться с работы, взять временный отпуск, все потому, что это действительно 

является важным. Так что, если вы чего-то пока не делаете, то только потому, что так 

расставили приоритеты. Конечно, одно всегда зависит от другого и если вы 

занимаетесь фитнесом по вечерам, вы не будете допоздна торчать на работе 

доделывая дела своих нерадивых коллег, а значит, вполне можете оказаться для 

работодателя не самым идеальным сотрудником (на которого можно навешать за 

двоих). Но жизнь это всегда выбор и только вы вправе его делать, не позволяйте 

никому выбирать за вас. 

	 Есть только два подхода к жизни: реактивный и проактивный.  

	 Реактивный - это когда вы только реагируете на возникающие внешние 

обстоятельства, находитесь в «позиции защиты» или плывете по течению, как еще 

называют. Находясь только в защите нельзя победить, надо еще и уметь атаковать. 

	 Проактивный подход к жизни - это когда вы сами создаете условия для 

реализации ваших целей, не отсиживаетесь, а нападаете.  

	 Я думаю, что каждый сам выберет, какой подход предпочтительнее… 

	 Итак, а мы прежде всего начнем с целеполагания. 

	 Есть ли у вас долгосрочные, жизненные цели? Помните ли вы к какой гавани 

плыть? Где записаны эти цели? В голове?  

	 Чтобы выстраивать жизнь по своему желанию обязательно нужно записывать и 

корректировать цели и план их достижения. А если вы еще не успели этого сделать -  

выполните следующее упражнение. 

! Аналогом приводимого мной упражнения является «Колесо 
баланса» (инструкцию к его выполнению можно легко найти в Internet). 
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	 Упражнение 3.  

	 Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем дерево. Пусть каждая ветвь этого 	

	 дерева олицетворяет ключевые области вашей жизни (например, семья и 	

	 отношения, карьера и профессия, хобби, духовное развитие, спорт и здоровье и 

	 т.д.). От каждой ветки нарисуйте более мелкие веточки - это 	 будут дела, 	

	 то есть все, что вы делаете в этом 	направлении.  

	 Оставьте на дереве пару пустых веток. 

	 Когда закончите рисовать - взгляните на свое 	

	 дерево. Его ствол - это и есть ваша жизнь. 	

	 Насколько наполненной она вам кажется? 	

	 Насколько гармоничной 	 и сбалансированной? 

	 Хотели бы вы добавить какие-нибудь области или 

	 направления? Если вам есть, что добавить - 	

	 подпишите ветки оставшиеся пустыми и подумайте, что будете делать для 	

	 того, чтобы привнести новую сферу в свою жизнь, а потом также дорисуйте 	

	 мелкие ветки. 

! Для того, чтобы ваша жизнь была наполненной и гармоничной, 
следите, чтобы никакая из веток вашего дерева не становилась слишком 
сухой. Переодически возвращайтесь к своему дереву или лучше повесьте 
его на видном месте, например на пробковой доске над столом или на 
холодильнике.  
Следить за выполнением всех дел вам помогут полезные приложения, 
например, «Balanced». Это приложение включает такие сферы, как 
саморазвитие (опции: пить больше воды, есть фрукты, медитировать и 
т.д.), фитнес (йога, бег, сайклинг), творчество (фотографировать, вести 
блог, играть на инструментах) и много других. Что удобно, приложение 
позволяет задать периодичность выполнения каждого дела, например, 
если вы бегаете 3 раза в неделю, вам будет приходить напоминание, а  
также вы сможете увидеть в процентном соотношении ваш прогресс. 
Из неудобств приложения я бы отметила отсутствие русскоязычной 
версии, но зато его можно скачать совершенно бесплатно в App Store. У 
этого приложения есть и аналоги: «Good Habit Maker», «Way of Life» (на 
русском, кстати) и мотивирующее приложение сгоняющее с дивана «Stop 
Swearing». 
  
	  

	 После наброска ваших жизненных целей пришло время поговорить об  
эффективности их формулировки. Для чего мы опять выполним небольшое 
упражнение. Для выполнения вам понадобиться помощник (вполне подойдет кто-то 
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из домочадцев). Все просто - помощник читает вам упражнение и засекает две минуты 
на его выполнение,  приготовьте себе небольшой листок и ручку. 

	  

	 Упражнение 4.  

	 Представьте себя в роли руководителя. Сейчас 9:00 и вы вспоминаете, что в 

	 18:00 у вас важное мероприятие управляющего состава, а у вас неподходящая 

	 обувь. Весь рабочий день расписан по минутам, через 5 минут вы уезжаете на 

	 встречу и приедете только к 18:00 в бизнес-центр, в котором будет проходить 

	 мероприятие. Единственная возможность не попасть в неловкую ситуацию - 

	 купить новые туфли, но у вас не будет возможности 

	 самостоятельно это сделать. Все подчиненные 	

	 также слишком загружены. Вы понимаете, что 	

	 единственный человек, который вас сможет 	

	 выручить – стажер. Напрямую он вам не 		

	 подчиняется, он просто проходит практику в 	

	 вашей организации. При этом стажер приходит на работу к 10:00 и попросить 

	 вы его можете, только оставив ему записку с просьбой купить вам обувь. У вас 

	 есть ровно 2 минуты, чтобы написать ему записку.  

	  

	 Передайте записку вашему домашнему помощнику. А теперь спросите его - 

какие туфли бы он купил? Те ли это туфли, которые вы имели в виду? 

	 Для того, чтобы добиться цели, нужно ее (цель) сначала правильно поставить. 

С конца 60х годов широкое применение в менеджменте и проектном управлении 

получила методика эффективной постановки целей и задач называемая «SMART» (это 

аббревиатура). Расшифруем. Цель должна быть: 

Specific - конкретная, без «размывания» понятий («чуть больше» не идет) 
Measurable - измеримая («стать счастливой» не подойдет, а «выйти замуж» вполне) 
Achievable - достижимая (с точки зрения внутренних и внешних ресурсов) 
Realistic - реалистичная, учитывающая другие цели и задачи 
Timed - ограниченная во времени, имеющая срок исполнения 

!12

http://www.fond-samara.com


!

  Центр развития предпринимательства – ваш проводник в мир успешного бизнеса 
http://www.fond-samara.com 201 96 67  

livingston63.ru (бизнес-консалтинг,  проведение стратегических сессий , бизнес-обучение) 
275 68 32

	 Примеры личных целей поставленных по SMART: 

1. Получить водительские права категории B, 
до 30 декабря 2015 года 

2. Сбросить 10 кг лишнего веса к 1 мая 2015 
года 

3. Пройти два уровня английского языка (до 
Intermediate) до 30 декабря 2015 года 

4. Поступить на бюджетное отделение в 
МГИМО на юридический факультет, в 
2015 году. 

5. Увеличить свой доход до 150 000 руб. в 
месяц к 1 июля 2015 года 

	 Теперь, когда вы знаете, как ставить цели наиболее эффективно, вы готовы к 
следующему упражнению, для чего мы вернемся к вашему дереву с ключевыми 
областями жизни. 

	 Упражнение 4.  

	 Напишите к каждой из ключевых областей 

	 вашей жизни цели (формулируя их по 	

	 SMART). Прикрепите эти цели к дереву, 	

	 представив их в виде листочков. 	 	

	 Внимательно всмотритесь также в свои 	

	 действия. Приведут ли они к достижению 

	 поставленных целей?	  

! Для постановки целей и задач также можно использовать 
программные продукты. «Complete» для iOS — менеджер задач, в 
котором сообщество помогает вам достичь цели. В нем можно сделать 
свою цель видимой для всех, что будет несомненно стимулировать к ее 
достижению. Создатели «Complete» называют его «позитивной 
социальной сетью, полностью посвященной помощи друг другу». 
Приложение выглядит красиво, а интерфейс удобен и понятен, скачать 
его можно абсолютно бесплатно в App Store. 
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1.3. Проверка целей на истинность 	  

	 Помните ли вы свои ощущения от достижения цели? Я имею в виду 

действительно крупную и долгосрочную цель, например: пробежать полумарафон, 

написать докторскую диссертацию, запустить бизнес? Иногда это приятное 

опустошение и усталость, иногда это дикая эйфория. Но что, если вас постигло 

разочарование?  

	 Разочарование это наверно самое ужасное чувство, которое можно испытать 

при достижении цели, ведь на некоторые цели были потрачены годы. Почему же так 

происходит? 

	 Иногда на выбор целей сильно влияют обстоятельства и вы можете даже не 

замечать этого влияния, иногда подвернувшаяся цель просто позволяет временно 

наполнить свое существование смыслом. Может быть и так, что цель не являлась 

истинно вашей, а была навязана. Часто такое случается с выбором университета и 

профессии, когда цель окончить медицинский университет была целью родителей-

врачей, а вовсе не их чада. А может быть и вовсе потеряна актуальность цели из-за ее 

долгосрочности. В процессе жизни мы проживаем несколько возрастных этапов, 

которые значительно меняют наше восприятие действительности, а также личные 

ценности и установки. Поэтому так часто мы слышим о «кризисе среднего возраста», 

«бесе в ребро» и прочих атрибутах «взросления».  

« По природе своей мы проактивны, и если наша жизнь стала зависеть 
от различных обстоятельств, то это потому, что мы - сознательно 

или нет - сделали свой выбор и позволили этим силам управлять нами »  

Стивен Кови 

	 Но как проверить свои цели на истинность, чтобы избежать разочарования в 

будущем? Попробуем сделать это с помощью упражнения «Ваш идеальный день», 

представленного в книге Барбары Шер «Мечтать не вредно». Для его выполнения 

возьмите ручку и достаточное количество бумаги или можете использовать диктофон 

и мечтать вслух. Обратите внимание, что вы представляете не день отпуска, а 

обычный будний день, но таким, как хотите его видеть. Постарайтесь прожить день 

во всех возможных подробностях от утреннего пробуждения до отхода ко сну вечером.  
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	 Упражнение 5.  

	 Представьте себе идеальный день 

	 в самых мельчайших 	

	 деталях будь у вас 	 	

	 абсолютная свобода, 	

	 неограниченные средства и все 

	 силы и умения о которых только 

	 можно мечтать. Что вы делаете? 

	 Какой работой заняты? Где? В 

	 какой обстановке, месте? С кем вы работаете? Какие люди окружают вас?   

	 Теперь, когда вы представили свой идеальный день, попробуйте сопоставить 

его с выбранными вами целями. Приведут ли эти цели к такому стилю и образу 

жизни, который вы представили? Похож ли процесс достижения ваших целей на этот 

день? Возможно ли приблизить ваш реальный день к идеальному и при этом достичь 

поставленных целей? 

	 Если вы нашли расхождения в целях и представлениях об идеальной для вас 

жизни, попробуйте порассуждать - почему? Может вы чувствуете давление со стороны 

обстоятельств или людей? Сейчас у вас есть есть последняя возможность 

скорректировать свои цели, прежде чем мы перейдем к важнейшему процессу 

управления временем - планированию.  
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2. Планирование 

2.1. С чего начать? Приоритеты 
	  

	 Планирование традиционно вызывает у нас воспоминания о толстых 

ежедневниках и повсюду расклеенных цветных стикерах, но сегодня без всего этого 

можно обойтись, используя современные и технологичные программные продукты. 

Однако, все они основаны на классических приемах тайм-менеджмента, которые уже 

давно были придуманы и используются по сей день.  

« Хороший план сегодня лучше очень хорошего плана завтра »  

Платон 
	 Мы достаточно подробно в предыдущих упражнениях проанализировали цели 

и это уже было частью планирования называемого долгосрочным или 

стратегическим. К долгосрочному планированию (в личных интересах, не 

организационных) можно отнести планы на ближайшие несколько лет и даже на год. 

После чего мы готовы переходить к среднесрочному и краткосрочному планированию 

на месяцы, недели и дни. Краткосрочные цели - это маяк, который указывает нам 

путь, куда плыть. Если мы будем иметь конкретный ориентир, то мы приплывем до 

места назначения. Для того, чтобы на практическом примере разобрать 

краткосрочное планирование выполним следующее упражнение. 

 

Упражнение 6.  

Составьте список дел «to do list» на ближайшую неделю (дела 

по работе и домашние) и запишите на отдельном листе. Не 

пытайтесь как-либо «фильтровать» дела, пишите все, что 

приходит в голову (не менее 30 пунктов).  
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	 Теперь, когда у вас есть готовый «живой» список дел, пора поговорить о 

приоритизации. 

	 Существует несколько классических принципов расстановки приоритетов в 

тайм-менеджменте. Рассмотрим их по порядку. 

	 Принцип Франклина. Бенджамин Франклин использовал трехэтапный 

метод планирования и осуществления своих целей, который начинался с ценностей. 

Сначала он их определял, затем расставлял среди них приоритеты и уточнял каждую. 

« Вы любите жизнь? Тогда не тратьте безрассудно время, ибо это 
материал, из которого сделана жизнь  »  

Бенжамин Франклин 
	 По сути его принцип можно представить в виде пирамиды продуктивности, 

состоящей из четырех слоев, позволяющих сосредоточить время на том, что является 

самым ценным - самых приоритетных целях (см. рис. 4).  

	  

Рис. 4 Принцип планирования Бенджамина Франклина 

	  

	 Ценности являются движущей силой всего, что мы делаем и источником наших 

желаний. Цели позволяют сохранить фокус.  
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	 Еженедельное планирование предусматривает составление расписания на 

неделю, в котором приоритетные задачи размещаются на первых позициях. 

Ежедневное планирование также выстраивается с учетом приоритетности. 

	 Таким образом, принцип приоритизации текущих задач по системе Франклина 

в их соответствии ценностям и целям. 

	 Принцип «Шесть задач». Стоимость этого метода 25 тысяч американских 

долларов! Президент большой сталелитейной компании Чарльз Шваб пообещал 

выплатить любую сумму вознаграждения тому, кто поможет повысить эффективность 

его собственной работы и работы менеджеров компании. И он заплатил 25000 

долларов за 20 минутную консультацию. За эти 20 минут была предложена идея, 

которая, как подтвердил мистер Шваб позже, стоила этих денег до последнего цента. 

	 Суть этого метода заключается в следующем: на лист бумаги выписываются 

все дела, которые предстоит сделать в ближайшем будущем. Из них выбираются 

шесть самых важных дел, которые предстоит сделать завтра. И по списку от номера 

один да номера шесть выполняются все дела. И так каждый день выбираются по 

шесть дел. Все гениальное просто. 

	 Этот принцип основан на срочности выполняемых дел. 

	 Принцип «Agile Results». Эта система личной эффективности была 

придумана   Джей Ди Мейером, менеджером Microsoft. Система очень популярна на 

Западе и предельно проста. Принцип «Agile Results» заключается в следующем: 

- в начале года выберите 3 больших цели на год; 

- в начале месяца - 3 задачи на месяц; 

- в начале недели - 3 задачи на неделю; 

- в начале дня - 3 задачи на день. 

	 Все эти уровни (год, месяц, неделя и день) связаны между собой и ставя задачу 

на день, вы сверяетесь с задачами на год, месяц и неделю. Этот принцип 

приоритезации основан на фокусе, на соотвествии ежедневных задач годовым целям. 

	 «Agile» переводится с английского как «гибкий», так как система максимально 

гибка, ведь для достижения стратегических целей зачастую цели на месяц, неделю и 

день будут меняться.  

	 Таким образом, главным плюсом такой приоритезации является сохранение 

фокуса на действительно важном в ежедневной рутине дел. 
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! В конце каждого отрезка времени по принципу приоритезации «Agile 
Results» полезно будет остановиться и проанализировать что было 
сделано правильно, а где были сделаны ошибки и как их не повторить. И 
конечно, эффективнее, если вы будете все это записывать. 

	 Принцип или матрица Эйзенхауэра. Пожалуй, самая легендарная и 

цитируемая приоритезация задач. Залогом успеха этой системы является учет сразу 

двух параметров приоритезации задач - важности и срочности (см. рис. 5).  

Рис. 5 Матрица Эйзенхауэра 

Срочно Не срочно

Важно 

B  

ВАЖНЫЕ НЕСРОЧНЫЕ 

Посвятить основное время 

Работа по проекту 
Сходить в спортзал 

Полезная ценная работа

Не важно

C  

НЕВАЖНЫЕ СРОЧНЫЕ 

Делегировать 

Забронировать билеты 
Посидеть на планерке 

Дурные дела 
Найти того, кому они важны

D  

НЕВАЖНЫЕ НЕСРОЧНЫЕ 

Отказаться 

Рутинная работа 
Встречи без цели и 

смысла 

Бессмысленная трата времени

A  

ВАЖНЫЕ СРОЧНЫЕ 

Сделать прямо сейчас 

Критические ситуации 
Просроченный проект 

 Аврал 
Стремится к нулю

!19

http://www.fond-samara.com


!

  Центр развития предпринимательства – ваш проводник в мир успешного бизнеса 
http://www.fond-samara.com 201 96 67  

livingston63.ru (бизнес-консалтинг,  проведение стратегических сессий , бизнес-обучение) 
275 68 32

	 Люди часто путают срочность и важность. Часто дело в силу своей срочности 

кажется важным. А важные дела отходят на второй план. Проверить это можно, 

ответив себе на вопрос: «Что бы случилось, если бы я этого не сделал? Как бы это 

отразилось на результатах моей деятельности?». Если выполнение задачи необходимо 

для реализации ключевых целей или предотвращает серьезную угрозу рабочему 

процессу - это важно. Если же теряется смысл задачи при увеличении сроков ее 

выполнения - задача срочная.  Рассмотрим матрицу более подробно.  

	 Квадрат А - это важные и срочные дела одновременно. Это могут быть 

критические ситуации, неотложные проблемы, «пожар», одним словом. Сюда могут 

попасть также просроченные важные дела, например проект с уже «горящим» сроком 

исполнения. На самом деле таких дел совсем не много, ведь это экстремальные 

ситуации и для правильной организации времени их количество должно стремится к 

нулю. Если сильно загрузить этот квадрат, человек быстро попадет в состояние 

стресса, самосожжения и жизнь превратится в «вечный бой». 

	 Квадрат B - это секрет успеха, дела которые напрямую влияют на ваши 

стратегические цели, их нельзя откладывать ни в коем случае, иначе человек увязает в 

чужой гонке срочности. Такое искушение возникает постоянно. Кто-то просит о 

помощи и вот вы уже откладываете сегодня поход в спортзал, хотя поставили цель 

похудеть за год на 15 кг. Не попадайтесь в эту ловушку. Это не означает, что не нужно 

помогать друзьям или родственникам, просто не стоит это делать за счет своих целей. 

На примере бизнеса к делам группы B можно отнести, например, развитие и поиск 

новых возможностей, работу по своему проекту, стратегическое планирование. 

Положительным результатом работы над задачами этого квадрата является: 

планомерное ведение дел, выполнение работ к установленному сроку, наличие 

времени на анализ и контроль, малое количество кризисных ситуаций и стрессов. 

	 Квадрат C - это просьбы, не относящиеся к непосредственным обязанностям, 

поручения, отвлекающие от основной работы, непрерывные телефонные звонки и 

письма, некоторые посетители. Вообщем все то, что никак не влияет на результат и 

ваши цели, однако требует немедленной реакции. Если не делегировать эти дела и не 

ограничить их количество, можно получить репутацию ненадежного человека не 

выполняющего свои основные задачи в срок. Также, дела группы C грозят 

ощущением бессмысленности деятельности и позицией жертвы.  
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	 И наконец, квадрат D - вообще пустая трата времени. Это мелочи, отнимающие 

время (перекуры, личные разговоры), рекламная рассылка в почте или «тупая» 

рутинная работа.  

	 Самая жуткая мысль, которую многим еще предстоит осознать - то, какую 

пользу ты принес или получил, никак не связано с тем, насколько ты устал. 

Исключайте задачи, не приносящие много пользы. Помните принцип Парето? 

Применимо к управлению временем он звучит так: «20% всех дел приводят к 80% 

желаемого результата».  

	 Принцип ABC анализа. Этот принцип основан на делении задач на три 

класса: 

	 - наиболее важные дела составляют 15% от общего количества и при этом 

вклад этих задач в достижение цели составляет около 65%; 

	 - неважные задачи составляют 20% общего общего количества дел, но их 

значимость для достижения целей примерно равна 20%; 

	 - малосущественные задачи составляют 65% общего списка, а их значимость 

равна 15%. 

	 Выполним следующее упражнение используя ABC анализ. 

  

Упражнение 7.  

Возьмите лист бумаги и поделите его на три столбца «A», 

«B» и «C». Из вашего списка дел на ближайшую неделю 

перенесите дела на этот лист систематизируя их по 

важности, а также пронумеруйте, установив очередность 

по срочности. Всмотритесь в список еще раз очень 	

	 	 	 	 внимательно. Можно ли перенести некоторые задачи из 

	 	 	 	 столбца «A» в «B»? и из столбца «B» в «C»? 

! Если используете электронный планировщик, создайте метки 
приоритетности задач по любому из рассмотренных принципов 
(например, «важно и срочно»). Если используете бумажный ежедневник, 
пусть цвета маркера или стикера означают приоритетность задачи 
для вас. Не забывайте, что приоритетность невыполненной задачи со 
временем меняется на более срочную. 
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2.2. Работа с планировщиком 
	  

	 Каким бы образом вы не планировали - с помощью приложений на смартфон, 

компьютерных программ или просто бумажного ежедневника, только вы решаете, что 

делать сегодня.  

« Мечты - это планы в уме, а планы - мечты на бумаге  »  

Владислав  Гжещик 

	  

	 И для этого нужно еще кое-что знать о времени…  

	 Правило первое. Разделяйте жесткие и гибкие задачи. Древние греки 

использовали два понятия времени - «хронос» и «кайрос». Хронос - касается 

хронологической последовательности времени, время, как мы привыкли про него 

думать в линейном отношении. А кайрос - это неуловимый миг удачи, благоприятный 

момент для действия. Так и наши ежедневные дела можно разбить на задачи 

привязанные ко времени, например «в 9:00 совещание у шефа» и гибкие «потребовать 

от Иванова отчет о командировке». В ежедневнике это может выглядеть так: 

Рис. 6 Пример заполнения ежедневника 
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	 Кроме этого, можно выделить время в левом столбце под «бюджетируемые» 

задачи, которые хоть и не привязаны к таймингу, но требуют больших временных 

ресурсов («подготовить накладные для ИП Сидорова», рис. 6). Даже если ежедневник 

расчерчен не так, можно самому поделить страницы пополам. 

! Существует огромное количество приложений-планировщиков на 
смартфоны, например кроссплатформенный «TickTick». Этот менеджер  
задач позволяет создавать множество списков - рабочие задачи, 
жизненные задачи, заметки.Также есть возможность сортировать 
задачи по дате, названию, важности (приоритету), фильтровать по 
меткам. 
	  

	 Правило второе. Прокладывайте зеленые коридоры. Есть старая 

шутка: «Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах». Никто не в 

состоянии  полностью предсказать грядущий день, наша жизнь полна 

неожиданностей и сюрпризов (не всегда приятных), но что уж тут поделаешь. Вот что: 

зарезервируйте под них 40% времени, пусть останутся пустые места или «зеленые 

коридоры» в вашем ежедневнике (см. рис. 6). Неэффективно забивать весь свой день 

задачами, потому что почти нереально все их выполнить и даже если выполните, 

ощущения от такого темпа будут как у лошади по завершению скачек. 

	  

	 Правило третье. Каждое утро съедайте лягушку. Это испанская 

поговорка, смысл которой в следующем: каждый новый день начинать с выполнения 

одного неприятного дела, которое хотелось бы отложить. Не путайте это дело с 

задачей из разряда «важно, несрочно». Лягушка - это мелкое 

дело, некомфортное для вас, например, «позвонить стоматологу» 

или «попросить шефа о повышении зарплаты». Лягушки при 

этом очень коварны, если их подолгу откладывать, они грозят 

перерасти в большие неприятности. 

	  

	 Правило четвертое. Каждый день съедайте бифштекс из слона.  

Это следующий ваш прием пищи в тайм-менеджменте. «Слоны» - 

очень крупные задачи, зачастую из за размеров относимые к 

квадрату «важно, несрочно». Например, «написать диссертацию», 

«сделать ремонт в доме». По мнению Глеба Архангельского, 
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первая и бессознательная реакция русского человека на проблему - глобализировать и 

тем угробить. Поэтому, нужно порезать слона «улучшить свою физическую форму» на 

бифштексы «часовая тренировка в зале каждый день» и есть их по одному.  

	 Правило пятое. Учитывайте биоритмы.  

	 Все животные и растения имеют биологические часы, ход которых тесно связан 

со сменой дня и ночи, сезонов года и другими внешними побудителями. Например, 

планировать ответственные и требующие максимальной сосредоточенности дела 

лучше на время максимальной или высокой активности организма. Особо важные 

дела, требующие интеллектуальной работы, эффективнее делать до 12:00 часов или 

после 18:00 часов. Явный спад активности у большинства людей приходится на 

послеобеденное время, примерно с 14:00 до 18:00 часов. Конечно, биоритмы сугубо 

индивидуальный механизм, прислушивайтесь к своему организму и ищите наиболее 

продуктивный для вас график. 

	 Правило шестое. Сохраняйте силы. К концу каждого из биологических 

периодов (день, неделя, месяц, год) вы должны полностью восстанавливать силы, 

потраченные в этом периоде. Если во вторник и среду был аврал, то в четверг и 

пятницу стоит снизить нагрузку, чтобы подойти к концу недели с обычным уровнем 

усталости и гарантированно восстановиться за выходные. Учитывайте это правило и 

обязательно включайте отдых в свой ежедневник. 

Упражнение 8.  

С учетом изученных правил, распланируйте поочередно 

каждый день недели в своем ежедневнике. Включите все 

дела из вашего списка приоритности «ABC». 
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3. Самоорганизация 

3.1. Хронометраж и поглотители времени 

	 Пытались вы хоть раз посчитать на что тратите время в течении дня? А ведь 

это любопытный расчет… Пару часов на работу, часок на социальные сети, сорок 

минут на звонок старого друга и т.д. 

	 Хотите узнать точный ответ? Используйте хронометраж. Это как первичный 

осмотр у врача, который даст пусть грубый, но диагноз. Из упражнения 2 в самом 

начале этого пособия вы почувствовали, что ощущение времени субъективно, а время 

летит быстро. При этом мы склонны преувеличивать время, которое потратили на 

полезные занятия и преуменьшать вред поглотителей времени. Итак, предлагаем 

посчитать… 

Упражнение 9.  

На протяжении 2-3 дней записывайте все 

ч е м з а н и м а е т е с ь и к а к д о л г о . 

Погрешность должна составлять не более 

5 минут.  

Например:   

- позвонил Коле (про футбол) - 15 мин;                                         

	 	 	 	 	 	     - ходил за колбасой - 10 мин; 

	 	 	 	 	 	     - читал «Ведомости» - 30 мин; 

	 	 	 	 	                 - работал по проекту - 60 мин.  

	 Это упражнение позволяет получить общую картину того, что с вами 

происходило и как распределялось ваше время. Потрясением будет узнать сколько 

времени ушло на социальные сети, игры, звонки, телевизор и сколько на работу, 

спорт, чтение. 
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! Если ленитесь писать, можете использовать диктофон для 
выполнения упражнения, но общий результат все равно придется 
подсчитывать. А для учета продолжительности времени проводимого за 
гаджетами, воспользуйтесь таймтрекером RescueTime. 
	  

	 Еще в 1300 году Франциско Петрарка опубликовал труд о том, как бороться с 

отвлечением внимания на житейские дела и окружающих людей. Несмотря на 

прошедшие с тех пор века, проблема отвлечения от дел актуальна как и прежде, 

только современные тайм-киллеры уже другие.  

	 Рассмотрим самые «популярные» поглотители времени: 

	 Телефонные звонки. Причем сюда можно отнести как дерганье и отвлекание 

вас самих по задачам «срочно не важно», что часто бывает на работе, так и ваши 

звонки родным. Часто бывает звонишь по одному незначительному вопросу домой, а 

приходится выслушивать эмоциональные потоки, кучу ненужной информации про 

котов, детей, соседей и т.д. Исследователями было доказано - чтобы выйти на пик 

эффективности в решении задачи, требуется около 30 минут, но если уже через 10 

минут вас отвлекает звонок, потребуется снова 30 минут, чтобы включиться в задачу.  

	 Рабочая и личная почта, а также другие «пикающие» оповещения.  

Аналогично телефонным звонкам - если реагировать на каждое приходящее письмо 

мгновенно, не ждите эффективности от своей работы. 

	 Социальные сети и Internet. Только если вы не SMM-менеджер для 

которого соцсети являются работой, это точно поглотитель времени. Помните, мы 

приводили статистику в начале нашего пособия? Среднестатистический американец 

потратит до 9 лет своей жизни на рысканье в соцсетях. Согласно исследованиям New 

York Times, между различными вкладками браузера в рабочее время люди 

переключаются 37 раз в час, то есть постоянно перескакивают с сайта на сайт, лишь 

бы не делать свою работу.  

« Прокрастинация - это когда ты находишь самый сложный способ 
сделать простое дело  »  

Джон Келли 

	 Прокрастинация или «оттягивание». Это даже не поглотитель времени, а 

скорее психологическое свойство человека постоянно уклоняться от дел. А вот чем вы 

забиваете время - большой вопрос. Это могут быть как явные тайм-киллеры в этот 
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момент - «еще серию посмотрю», так и вполне полезные дела - «помою посуду», но 

сделанные не в свое время, а вместо того, чтобы сесть за проект, писать диссертацию 

или начать программировать. 

	 В целом, поглотителями времени могут быть дела, люди, обстоятельства, не 

правильно налаженные процессы и многое другое. И только честный «замер» и 

анализ вам позволят «вычленить» ваших время-убийц. 

! Посмотрите на YouTube видео «Прокрастинация. Фильм Джона 
Келли», где он в сорока с лишним определениях не без доли сарказма 
раскрывает это понятие.  

3.2. Мотивация и игра в себя 
	  

	 Если занимаешься любимым делом, то никакой дополнительной мотивации не 

требуется, только и ждешь, когда пора идти в мастерскую рисовать, да и время 

пролетает незаметно. Мы всегда откладываем на потом то, что не любим.  И это еще 

один повод задуматься - «ваше» ли это дело? 

	 Но что, если дело соответствует вашим целям и ценностям, его нужно 

выполнить, а заставить себя не легко? Есть несколько приемов для такой ситуации: 

	 Придумайте ритуал. Создайте персональный 

ритуал, который позволит вам настроиться на работу. 

Например, включите приятную музыку (если это не 

мешает работе) или зажгите благовония, заварите 

фруктовый чай. Через некоторое время «фирменная 

обстановка» станет своеобразным психологическим 

якорем для вас, позволяющим быстро и главное 

«приятно» входить в рабочий процесс.  

	 	 Назначьте «финишную» радость. То есть выберите 

себе подарок, который ознаменует окончание дела. Это может 

быть просмотр кино, вечер в компании друзей, мелкая приятная 

покупка или просто вкусный пончик с кофе. 
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! Составьте свой «Wish List» или список желаний из приятных мелочей 
материального мира, которые хотите когда-нибудь приобрести (карта 
путешественника, домашняя экоферма, светодиодный будильник и т.д.) и 
у вас всегда будет готовый список для «финишных» радостей. 
 

	 Найдите союзника. Есть занятия, которые 

можно делать вдвоем либо группой и это гораздо 

эффективнее, ведь вы мотивируете друг друга. 

Особенно хорошо этот принцип срабатывает в спорте. 

Если с собой всегда проще договориться - «схожу на 

йогу в другой раз», то звонок подруги - «ну что ты 

готова?» выгоняет из дома гораздо эффективнее. 

	 Дайте слово. Принцип здесь такой же, как и в 

предыдущем приеме. Вовлекая других в свои цели вы 

чувствуете большую ответственность и кроме того, 

стремитесь сохранить репутацию надежного человека. 

Используя этот прием не обязательно делать что-то 

вместе, просто дайте слово близкому, коллеге, что 

будете писать по 5 страниц книги каждый день с 19:00 до 22:00. Важно также чтобы 

этот человек выступал в роли тьютора, звонил вам каждый день, спрашивал о 

результате и напоминал о данном обещании.   

	Посчитайте дело в помидорах. «Помидор» - это техника 

организации рабочего времени, предложенная в конце 80-х 

Франческо Чирилло на основе исследований и практики. 

Название было придумано по виду кухонного таймера. В основе 

лежит принцип работы без прерываний по 25 минут. Через 25 

минут работы необходимо прерваться на 5 минут. «Помидоры» 

нельзя делить на части. Задачи, продолжительностью менее одного «помидора», 

нужно группировать по несколько в один «помидор». Если задача занимает больше 

5-7 «помидоров», ее нужно разделить на несколько задач. «Помидор» нельзя 

прерывать. Если все-таки вы прервались, начинайте помидор заново. Этот принцип 

наиболее применим для всех, кто работает в Internet или соцсетях, где велика 

вероятность отвлечься от выполнения работы на интересный контент и ленты 

новостей. 
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! Существует несколько расширений для Google Chrome, которые 
позволяют использовать принцип «помидора» прямо в браузере: «Strict 
Workflow», «Pomodoro Todo», «Tomato clock». Они позволяют запускать 
таймер «помидора» и даже блокировать нежелательные сайты на 
момент выполнения задач. Более подробно почитать про программы, 
блокирующие доступ к соцсетям, блогам можно в книге Лео Бабаута 
«Focus Free». 

	 Возможно, вы слышали о «модной» сейчас теории поколений. Так вот, в 

соответствии с этой теорией , поколению Y или поколению «Питера 

Пена» (родившиеся после 1981 года), свойственно оттягивать переход во взрослую 

жизнь на боле е дол гий срок (можно с к а з а т ь 

«прокрастинировать» ) . Основной возможностью 

работодателей для мотивации этих «подростков», 

выросших у компьютера, становятся все те же игры. Этот 

принцип, называемый «геймификация» может помочь в 

любом возрасте сохранять интерес к выполняемым задачам. 

Как это работает? 

	  

« Мы не сможем стать лучшими, не получая удовольствие от игры »  

Куроко Тецуя 

	 «Геймификация» или «игра в себя». Что нас привлекает в играх? Можно 

прокачивать своего персонажа и видеть результат, можно выполнять миссии и 

переходить на следующий уровень, можно учиться готовить, как в игре «The Sims» и 

видеть увеличивающуюся шкалу навыка. Чтобы жизнь стала похожа на игру, нужно 

измерять и записывать множество мелких параметров, ставить цели и назначать 

вознаграждения, подводить итоги. Есть множество успешных примеров 

использования геймификации: 

- изучение иностранных языков (приложения LinguaLeo, Duolingo); 

- программирование (CodeCombat); 

- скорочтение (Reading Arena); 

- спортивные трекеры и приложения для бега (например, я использую Misfit Shine). 

	 Этот принцип делает интересным выполнение однообразных и даже 

монотонных задач.  
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Упражнение 10.  

Выберите одну из ваших годовых целей и подумайте - 

как можно идти к ней в игровой форме? Как можно 

отслеживать выполнение задач по цели? Как считать? 

За сколько баллов назначите себе вознаграждение? 

Можно ли разбить путь к этой цели на несколько 

миссий? Включите воображение, подключите друзей и 

превратите достижение цели в увлекательную игру. 

	 Вот вы и выполнили последнее упражнение в этом пособии.  
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Заключение 
	  

	 В качестве заключения хочу выразить надежду, что вы не зря потратили время 

на прочтение этого пособия. Изложенные подходы к управлению временем являются 

базовыми и наиболее простыми для внедрения в жизнь, если захотите «углубиться» в 

тему - прочтите книги из списка рекомендуемой литературы. 

	 А сейчас обязательно подарите себе «финишную» радость за прочтение, ведь 

вы сделали первый шаг на пути освоения тайм-менеджмента. Я в свою очередь, пойду 

пить кофе, так как завершила пособие точно в срок. 
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