
Основы тайм-менеджмента для всех 

Принцип 1. Планируйте свои действия 

Планирование дел на ближайший день (или ближайшую неделю) имеет практическое значение в 

любой работе. Неважно, сидите ли вы в офисе, стоите у конвейера, подрабатываете курьером в 

свободное от учёбы время – чёткий план действий всегда принесёт реальную пользу в виде 

повышения результативности (личной и профессиональной). 

Помните, что все успешные люди планируют свою жизнь.  

Всегда оставляйте определенный резерв времени на «форс-мажор» — непредвиденные 

обстоятельства. 

Принцип 2. Формулируйте желаемый результат в конкретные цели и задачи 

Стратегическое и эффективное планирование невозможно без грамотного целеполагания. Если 

говорить более простым языком, вы должны уметь четко формулировать основную цель и уметь 

разбивать её на более конкретные и локальные задачи. 

Существует профессиональный инструмент (или принцип) для формулировки и постановки 

локальных задач в тайм-менеджменте и целеполагании. 

Он называется принцип SMART. 

Согласно данному принципу цель должна быть: 

 конкретной (Specific); 

 измеримой (Measurable); 

 достижимой за определенный период (Attainable); 

 актуальной или истинной – необходимо заранее понять, действительно ли данная задача поможет 

в достижении цели (Relevant); 

 ограниченной во времени (Time-bound). 

 

Принцип 3. Фиксируйте ваш план действий 

О необходимости обязательно фиксировать план действий уже было сказано выше. Существует 

несколько рабочих и действенных инструментов, позволяющих сделать свои планы и задачи более 

наглядными и конкретными. 

Один из таких методов называется «Диаграмма Ганта». 

 

Наглядное составление плана экономит не только ваше время, но и позволяет другим 

сотрудникам, участвующим в проекте, быстро уяснить положение дел и включиться в работу с 

нужного этапа. 

Принцип 4. Расставляйте приоритеты 

Своевременно и чётко определить главную цель – это необходимо и правильно. Но главная задача 

– это двигаться к достижению данной цели, последовательно выполняя текущие задачи разной 

степени трудности. 

Первое в списке дело следует выполнять первым. Обычно эта задача самая трудоёмкая и сложная. 

Иногда человек испытывает страх или ленится начинать день с главной задачи, но секрет в том, 

что именно от её выполнения зависит эффективность вашей текущей деятельности. 



Если главную задачу постоянно откладывать, создаётся постоянное эмоциональное напряжение, 

которое мешает вам продуктивно выполнять все остальные дела. Нужно начинать день  с самого 

трудного, тогда все остальные дела будут выполнятся практически сами собой. 

Принцип 5. Фокусируйтесь на главном 

Умение фокусироваться на главном, не отвлекаясь на постороннее, — важнейший практический 

навык, овладев которым, вы решите самые приоритетные задачи продуктивного тайм-

менеджмента. 

Одна из самых действенных техник высвобождения времени – делегирование. Точнее будет 

сказать, делегирование — это составляющая классического менеджмента, передача части своих 

дел другим людям, с которыми они справятся 

Ещё один важный навык для реальной экономии времени: умение говорить «нет». 

Не подумайте, что отказывать нужно всем без разбора. Умение сказать «нет» относится в первую 

очередь к тем людям и делам, которые лишают вас ваших энергетических и временных ресурсов 

не давая ничего взамен. 

Принцип 6. Анализируйте свой опыт и создавайте свои правила тайм-менеджмента 

Периодически стоит оглядываться назад и делать прагматичные выводы из своего опыта 

управления временем. Изучайте свои ошибки и обязательно принимайте меры по их исправлению. 

Обязательно анализируйте ситуации, в которых вы особенно интенсивно теряли личные ресурсы. 

Принцип 7. Планируйте отдых 

В погоне за успехом и личной результативностью никогда не пренебрегайте отдыхом, я скажу 

более того — планируйте отдых, также как и ваши бизнес-задачи! Для управления временем 

полноценный отдых – важнейший элемент успеха. 

Более подробно: https://hiterbober.ru/psychology-of-success/tajm-menedzhment-upravlenie-

vremenem.html 
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