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Поглотители времени 

1.Нечеткое планирование: «бежим за делами». 
2.Непредсказуемые посетители и дела.  
3.Отсутствие четких приоритетов. 
4. Неумение или невозможность отказаться от выполнения дела.  
5. Неиспользование делегирования. 
6. Перфекционизм. 
 

Принципы и законы  
тайм-менеджмента 

 Принцип АВС. 
В этой модели дела делятся на три типа: важные, не важные и прочие. Когда 
мы планируем день, мы должны включить в него в обязательном порядке де-
ло А1, несколько дел В и стараемся исключить дела С. Допустим, надо напи-
сать отчет, и это дело категории С. Если мы будем долго откладывать это де-
ло, оно постепенно может перейти в категорию В, а затем и в А.  
 

•Принцип  «полотна пилы». 
Работа, на выполнение которой у Вас ушел бы один час во время, когда Вы 
полны энергии, занимает у Вас 2-3 часа, если вы делаете ее в неподходя-
щее время, когда Ваша эффективность равна 30%.  
 

Этот список, если перевести негативные утверждения в позитивные, 
даст Вам понимание того, к чему следует стремиться, 

 если Вы хотите повысить свою эффективность.  

 Принцип Паркинсона 
Паркинсон установил, что работа занимает все отве-
денное на нее время. То есть, если Вы отвели для 
написания отчета время с утра и до обеда, не надей-
тесь, что Вам удастся выполнить его за полчаса. Ес-
ли Вы отведете на написание отчета полчаса, воз-
можно, Вы уложитесь не более, чем в 40 минут. 
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Матрица Эйзенхауэра 

Японская система 5с  

1. Сортируйте: избавьтесь от всего ненужного.  
2. Соблюдайте порядок:: определите для каждой вещи свое место.  
3. Содержите рабочее место в чистоте.  
4. Стандартизируйте процедуры поддержания чистоты и порядка.  
5. Совершенствуйте порядок, стимулируйте его поддержание.  

План отказа 
«Постыдно, занимаясь много чужими делами, 
забрасывать свои собственные.» 

Демокрит 

1.Поблагодарите предлагавшего за предложение  
2.Высоко оцените его/ее предложение...  
3. Приведите, если считаете нужным, убедительную причину,  
заставляющую Вас отклонить такое заманчивое предложение.. 
4.  Еще раз выразите свою признательность  

  Срочность 

  
В 
А 
Ж 
Н 
О 
С 
Т 
ь 

  Да Нет 

Д 
а 

Срочно и важно 

  

 Не срочно,  но важно 
жить в более спокойном 
ритме и при этом успевать 
больше 

Н 
е 
т 

Срочно,  но не важно 
  

Не срочно, не важно    
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Как избавиться  
от нежелательного собеседника 

•Смотрите на часы, ограничивая время беседы. 
•С нежелательным собеседником общайтесь на ходу. 
•Садитесь спиной к окну, в которое светит солнце. 
•Разложите на стульях в своей комнате деловые бумаги, 
•Уберите ненужные стулья. 
•Встаньте и постепенно проводите собеседника к двери. 
•Научитесь говорить «нет» 
•В начале телефонного разговора сообщите собеседни-

ку о времени и переходите сразу к делу. 
•Встаньте во время разговора. 
•Не позволяйте терять нить разговора. 
•Закончив разговор, скажите громко, жестко и вежливо: 

«Спасибо». 
•Уберите со стола все, что отвлекает внимание. 

Простые советы 

1.Никогда не бойтесь отказывать. 
2.Один раз в час делайте перерыв. 
3.Автоматизируйте все, что можно. 
4.Выполняйте простые физические упражнения в течение дня  
(например, при стрессовых ситуациях для успокоения нервной системы и расслабления 
мышц рекомендуется делать большей фазу выдоха, чем вдоха). 
5. Рассчитывайте время исходя из 60/40, оставляя 40% на форс-мажорные 
обстоятельства. 
6. Чередуйте неприятное с приятным. 
7. Похвалите себя в конце. 
8. Сконцентрируйтесь на полезности, выгодности результата. 
9. Не переживайте о том, как завершить дело, просто начните его делать. 
10. Отведите специальное время для этого дела. 
 

 Удачи и НЕ ТЕРЗАЙТЕ  СЕБЯ за то, чего не сделали.  
 

 По материалам педсовета подготовили 
зам директора  Чудакова Е.В.  

педагог-психолог Кудряшова С.В. 
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