
Занятие № 6  

Тема: «Тайм-менеджмент. Правила тайм-менеджмента» 

Цель: актуализация знаний о тайм-менеджменте, его структуре; 

ознакомление с основными правилами тайм-менеджмента. 

 

Теоретическая часть 

 

Управление временем, организация 

времени, тайм-менеджмент (англ. time 

management) – технология организации 

времени и повышения эффективности его 

использования. 

Управление временем – это действие или 

процесс тренировки сознательного 

контроля над количеством времени, 

потраченного на конкретные виды 

деятельности, при котором специально 

увеличиваются эффективность и 

продуктивность. Управление временем 

может помочь получить ряд навыков, инструментов и методов, используемых при 

выполнении конкретных задач, проектов и целей. Этот набор включает в себя 

широкий спектр деятельности, а именно: планирование, распределение, постановку 

целей, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, 

составление списков и расстановка приоритетов. Изначально управление 

приписывалось только бизнесу или трудовой деятельности, но со временем термин 

расширился, включив личную деятельность с таким же основанием. Система 

управления временем составляет сочетание процессов, инструментов, техник и 

методов. Обычно управление временем является необходимостью в развитии 

любого проекта, поскольку определяет время завершения проекта и масштаб. 

Структура 

В управлении временем можно выделить следующие процессы: 

• Анализ. 

• Моделирование стратегий с учетом проведенного анализа. 

• Целеполагание: постановка цели или определение ключевого направления 

развития. Определение и формулирование цели (целей). 

• Планирование и расстановка приоритетов. Разработка плана достижения 

поставленных целей и выделение приоритетных (первостепенных) задач для 

выполнения. 

• Реализация – конкретные шаги и действия в соответствии с намеченным 

планом и порядком достижения цели. 

• Контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам. Также в случае, если лицо или группа лиц, которые практикуют 



управление временем, планируют и далее осуществлять проекты, то целесообразно 

вести хронометраж и фиксировать результаты анализа хронометража в виде 

«карточек проекта» (запись по параметрам различного характера показателей 

расходов времени на отдельные задачи) для их дальнейшего применения в процессе 

любых проектов или программ. 

Основные правила тайм-менеджмента 

• Занимайтесь планированием. 

Те люди, которые смогли добиться признания и успеха в жизни – постоянно 

планируют. Если на бумаге нет вашей цели – тогда она просто не существует. 

• Фильтруйте информацию. 

Учитесь выбирать самое нужное, полезное и отсеивать ненужное. 

Запоминайте только важное. 

• Исключайте из своей жизни «пожирателей времени». 

На игры и общение в соц. сетях мы крадем у себя время, тратим его впустую. 

• Концентрируйтесь от начала до конца на одном задании. 

Чем больше и быстрее вы будете выполнять несколько задач одновременно – 

тем хуже вы их сделаете. Не переходите к новому заданию, пока полностью не 

сделаете старое! 

• Учитесь расставлять приоритеты. 

Отсортируйте по важности и срочности определенные задачи. Не тратьте 

большую часть своего времени на мелкие и ненужные дела! 

• Организуйте комфортное рабочее место. 

Организованное рабочее место увеличит вашу продуктивность в разы и 

поможет   сконцентрироваться на собственном деле. 

• Съешьте «лягушку» на завтрак. 

Успешный бизнес-консультант Б. Трейси, «лягушкой» называет самые 

сложные дела, с которыми нужно справиться на протяжении дня. Свой день нужно 

начинать именно с самого трудного. 

• Соблюдайте чистоту на столе. 

Богатые люди всегда работают за чистым столом. Выработайте в себе 

полезную привычку вовремя разбирать со своего стола гору бумаг, выбрасывайте 

ненужное и работайте в чистоте.  

• Говорите «нет» ненужным делам. 

Научитесь говорить «нет» ненужным заданиям, которые не приносят сейчас и 

не принесут вам в будущем никакой пользы, только заберут у вас время. 

• Работайте в определенное время. 

Если вы понаблюдаете за собой, то сможете определить время, на которые 

выпадает пик вашей активности. В это время вы должны приложить максимум 

усилий, чтобы решить самые трудные задачи. 

• Возьмите для себя заслуженный выходной день. 

Когда у вас есть время отдохнуть, никогда не пренебрегайте им. Это важный 

фактор для эффективного управления временем. Во время отдыха все ресурсы 

организма постепенно восстанавливаются. 



Управление свободным временем 

Тайм-менеджмент помогает более эффективно использовать не только 

рабочее время, но и время отдыха. В частности, рекомендуется не брать работу 

домой, организовать быт так, чтобы он занимал минимум времени, заранее 

тщательно планировать свободное время и следовать этим планам, в частности 

регулярно практиковать эмоциональное (театры, концерты, выставки и т. п.) и 

физическое (спорт, фитнес) переключения. В американских компаниях, если 

рядовой сотрудник остается на работе дольше, чем это установлено у него в 

трудовом договоре, данный факт может послужить причиной увольнения, так как 

это свидетельствует о том, что сотрудник не успевает сделать свои задачи в свое 

рабочее время. Использовать для активного отдыха не только выходные, но и как 

минимум один вечер рабочего дня в неделю, а также использовать в качестве мини-

отпуска длинные выходные и праздничные дни. В деловых поездках планировать 

свободное время (от нескольких часов до двух дней) для осмотра местных 

достопримечательностей. На время отпуска установить правила использования 

телефона, электронной почты, интернета и пр. и придерживаться их. 

 

 

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Управление временем» 

1. Перечислите правила тайм-менеджмента, которые вы будете 

использовать. 

2. Напишите, почему. 

 

 

Ответы на практические задания отправлять на электронную почту 

mod.school.leader@mail.ru в формате doc или docx, обязательно указать фамилию, 

имя и образовательное учреждение. Ответы принимаются до 24.02.2021 

mailto:mod.school.leader@mail.ru

