В программе семинара:
• Восприятие времени и индивидуальные особенности
временных затрат.
• Целеполагание. Правила формирования цели.
• Навыки анализа эффективности затрат времени.
• Определение приоритетов, ключевые области и зоны внимания.
• Выработка индивидуальной системы эффективного
планирования времени.
• Эффективное распределение нагрузки в течение дня.
• Контроль достижений. Контроль процессов.
• Преодоление потерь времени. Оценка поглотителей времени.

Самоменеджмент
Самоменеджмент – это последовательное и целенаправленное
применение эффективных методов работы в повседневной практике с
оптимальным использованием своих ресурсов для достижения своих же целей.
Основная цель самоменеджмента – максимально реализовать свои
возможности как на работе, так и в личной жизни, преодолевая
неблагоприятные обстоятельства и сознательно управляя своей жизнью.
Основные элементы:
• определение целей в жизни и работе, а также определение задач,
направленных на достижение цели;
• самоорганизация (организация своей жизни и деятельности);
• самопознание (познание самого себя, своего места и своей роли в этой
действительности);
• самовоспитание (формирование приоритетных качеств);
• планирование личного времени;
• самообразование (повышение качества жизни);
• саморегуляция (поддержание внутреннего равновесия);
• самоконтроль (оценка и корректирование своей деятельности);
• управление общением, информацией, образом жизни, образом мышления,
управление конфликтами, рабочими группами и т.п.

Задачи самоменеджмента
•
•
•
•
•
•

Увеличение достижений в единицу времени (количество).
Значимость достижений (качество).
Удовлетворенность достижениями (эмоция).
Признание достижений, а так же их значимость для окружения.
Цена достижений. Затраты на достижение результата.
Вовлечение в совместную деятельность по достижению цели.

Время
ВРЕМЯ — фундаментальное понятие человеческого мышления,
отображающее изменчивость мира, процессуальный характер его
существования, наличие в мире не только «вещей» (объектов, предметов),
но и событий.
ВРЕМЯ — атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая
длительность бытия и последовательность смены состояний всех
материальных систем и процессов в мире. Время не существует само по
себе, вне материальных изменений; точно так же невозможно
существование материальных систем и процессов, не обладающих
длительностью, не изменяющихся от прошлого к будущему.
ВРЕМЯ — непрерывная величина. Время необратимо. Объективно,
скорость течения времени не зависит от чего-либо. Только человек в своем
восприятии может сказать, что время идет быстрее или медленнее.

Цель
Цель (психология) — субъективный образ конечного результата,
регулирующий ход деятельности. Цель может существовать в форме знания,
представления.
Цель – это какой-то конечный результат или какое-то определенное
состояние, к которому стремится человек.
Определяя цели:

1. Вы концентрируетесь не на том, что Вы делаете (процесс), а на том,
для чего Вы это делаете (продукт). Это побуждает Вас конкретизировать
конечный результат Вашей деятельности.
2. Без целей отсутствует критерий оценки, по которому Вы могли бы
измерять Ваши трудозатраты.
3. Знать свои цели и последовательно к ним стремиться – означает
концентрировать свою энергию на действительно важных делах, вместо
того, чтобы понапрасну тратить свои силы.

Анализ целей
Цель должна быть:
• Четко, ясно сформулирована (лучше письменно).Конкретна.
• Реальна, а не мифична. Достижима. Измерима.
• Мотивирована. Лично значима.
• Логически построена. Проработана. Декомпозирована.
• Обладать временной характеристикой.

Декомпозиция цели

Оценка затрат времени
Время

Более 60 минут

40 – 60 минут

20 – 40 минут

10 – 20 минут

менее 10 минут

N

Дела, совершаемые в течение
дня

Значимость данных дел и
полученных продуктов

Бланк самонаблюдения

Вечер

День

Утро

Хронометраж жизни
Обязательные виды деятельности, обеспечивающие
жизнеспособность
Сопутствующие виды деятельности, имеющие прямое или
косвенное отношение к работе, или к жизнеобеспечению

Основная деятельность, направленная на
достижение цели. Обязательные виды
деятельности, обеспечивающие процесс и
жизнеспособность
Сопутствующие виды деятельности, имеющие прямое или
косвенное отношение к работе, или к жизнеобеспечению

Обязательные виды деятельности, обеспечивающие
жизнеспособность

Определение приоритетов
Расставляя приоритеты, Вы сможете выбирать, какие именно дела стоит сделать за
доступное Вам время.
Предложенное Дуайтом Эйзенхауэром правило является простым вспомогательным
средством.
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СРОЧНЫЕ ДЕЛА

НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА

I - Срочное и важное

II - Важное, но не срочное

Разрешение кризисов
Неотложные задачи
Проекты, у которых подходят сроки сдачи

Планирование новых проектов
Оценка полученных результатов
Превентивные мероприятия
Налаживание отношений
Определение новых перспектив,
альтернативных проектов

III - Срочное, но не важное

IV - Не срочное и не важное

Перерывы
Некоторые звонки
Некоторые совещания
Рассмотрение неотложных материалов
Общественная деятельность

Рутинная работа
Некоторые письма
Некоторые звонки
"Пожиратели" времени
Развлечения

Определение приоритетов
I.
Срочные/Важные
Это дела, несвоевременное выполнение которых приведет к значительному ущербу
для Вас. За них следует приниматься немедленно и самому их выполнять.
II.
Несрочные/Важные
Их не надо выполнять срочно, они, как правило, могут подождать. Сложности здесь
возникают тогда, когда эти задачи рано или поздно превращаются в срочные.
Поэтому перепроверьте степень важности и попытайтесь из делегировать.
III.
Срочные/Неважные
Лучший вариант, это делегировать данные виды задач, сохранив только контроль за
ними. Не попадитесь под влияние спешки: дело-то срочное…
IV.
Несрочные/Неважные
Это дела сомнительные, и заниматься ими, чаще всего, тратить время зря. Если
выполнение этих задач доставляет Вам удовольствие, то возможно Вы и посвятите
им время, но оно пройдет впустую. И подчинённым не надо ими заниматься.

Низко мотивированные

Высоко мотивированные

Не нравиться делать

Нравится делать

Определение приоритетов

Классификация дел по принципу АВС.
1. Составьте список всех дел.
2. Систематизируйте задачи по их важности, установите очередность дел в
соответствии с их значением для Вашей деятельности.
3. Пронумеруйте свои задачи
4. Оцените Ваши задачи в соответствии с категориями А, В, С.
А. Первые 15 % всех задач, относящихся к категории А (очень важные, Ваших
функций), не подлежат перепоручению.
В. Последующие 20 % задач составляют категорию Б (важные, существенные,
возможно частично перепоручить).
С. Остальные 65 % всех задач являются задачами категории С (менее важные,
должны быть перепоручены).
5. Перепроверьте исходя из первоочередности задач категории А свой временной
план на соответствие выделенного Вами бюджета времени значению задач:
•
65 % запланированного времени (около З ч) — задачи А;
•
20 % запланированного времени (около 1 ч) — задачи В;
•
15% запланированного времени (около 45 мин)— задачи С.
6. Произведите соответствующие корректировки.
7. Оцените задачи В и С с точки зрения возможности их делегирования.

Индивидуальная активность
Жаворонки
Голуби
Совы
Проанализировав свой индивидуальный ритм активности, Вы сможете более
эффективно распределять работу в течение рабочего дня. При этом, необходимо
учитывать несколько правил:
• Скучную, рутинную, не любимую работу надо делать в фазы высокой
активности.
• В фазы особого спада возможно делать работу, которая нравится, но не
является особо важной.
• Периодический отдых может увеличивать продолжительность фаз активности.
• В течение фазы бодрствования, фаз активности несколько, но они
индивидуальны.

Правила планирования
ПЛАНИРОВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ФРАНКЛИНА
В отличие от систем, строящихся на основе учета уже потраченного времени,
система Франклина "направлена вперёд" - она работает с тем, что должно быть
сделано. Глобальная задача дробится на подзадачи, те - на ещё более мелкие
подзадачи. Визуально эту систему можно отобразить в виде ступенчатой
пирамиды, а процесс её применения - как процесс строительства этой пирамиды:

Рис. Пирамида планирования Франклина

Правила планирования

1. Сначала укладывается массивное основание пирамиды, служащее опорой для
всех остальных этажей. Первым делом надо составить список жизненных
ценностей. Необходимо убедиться, что выбранные ценности не противоречат друг
другу.
2. Следующий этап - построение второго этажа пирамиды, опирающегося на
первый. Исходя из составленного списка, человек должен решить, чего он хочет
добиться. Надо поставить перед собой глобальную цель.
3. Третий этаж пирамиды опирается на второй. Поставив перед собой цель,
следует составить генеральный план достижения цели.
4. Четвёртый этаж пирамиды - долгосрочный (на несколько лет) составить план на
ближайшие 4-5 лет. В плане важно указать конкретные цели и конкретные сроки с
точностью до нескольких месяцев, а также указать, какому пункту генерального
плана отвечает достижение данной цели.
5. Пятый этаж – краткосрочный. Следует составить план на срок от 2-3 недель до 23 месяцев и, как и на предыдущем этапе, указать конкретные сроки с точностью
до нескольких дней.
6. Наконец, шестой этаж пирамиды - это план на день. Составляя план на день,
желательно указать время выполнения для каждой задачи.

План
Сфера жизни

Срок
На 10 лет
На 5 лет
На 3 года
На 1 год
На 10 лет
На 5 лет
На 3 года
На 1 год
На 10 лет
На 5 лет
На 3 года
На 1 год

Цели

План

План на день
• Сокращайте свое собственное рабочее
время.
• Старайтесь фиксировать удобные для себя
сроки.
• Старайтесь, по возможности, отклонять
дополнительные срочные дела.
• Старайтесь избегать незапланированных
импульсивных действий.
• Своевременно и регулярно делайте паузы.
• Избегайте “скачков в работе” и всегда
старайтесь начатое доводить до конца.
• Выполняйте важные задачи, по
возможности, до полудня.
• Работайте и планируйте с учетом
цикличности.
• Резервируйте время на анализ и для
приведение дел в систему.
• Обязательно контролируйте время и планы!

Как систематизировать информацию?
Источники
Большая
часть
информации
является
информационным
мусором. Ее назначение вызвать
эмоцию.
Классифицируйте
источники и защищайте себя от
мусора.

Относится ли это к области моей ответственности или интересов?

Да

Нет

Должен
ли я чтото с этим
делать?

Нет

Это для
информац
ии?

Да

Методы реакции
Создайте систему реакции на
информацию.
Система хранения
Храните только то, что достойно
хранения, и в иерархическом
порядке.

Выбросить или передать
тому, для кого это важно

Выполнить
самостоятельно
или
делегировать

Да

Нет

Следует ли это
изучить
позднее?

Могу ли я это
запомнить?
Да
Да

Нет
Оставить

Запомнить и
выбросить

Нет

Сохранить,
подшить в
папку

Выбросить

Организация рабочей среды
На эффективность работы влияет пространство, условия, в которых
реализуется деятельность.
Организация рабочего места всегда начинается с анализа. Оцените
пространство, в котором Вы работаете. Оцените время, которое Вам
необходимо для поиска документов или перехода от одной рабочей зоны
в другую. Оцените потери времени на преодоление хаоса и преодоление
неудобства.
Все места Вашей активной работы (письменный стол, содержимое
компьютера) могут быть разделены на три основных области:
◊ Первая, наиболее близкая – область для критически важной
информации. Зона постоянного контроля и легкого доступа. Зона работы.
◊ Вторая по важности область – для информации второй степени
важности, но обязательная. Доступна, но не в зоне постоянного контроля.
◊ Третья область – для менее важной информации, это могут быть
ящики стола, другие папки компьютера, и т.д.

Как реагировать на срочные дела
Правильность реагирования на срочные дела оказывает особое влияние на
успешность самоменеджмента. Вся система планирования может быть не
эффективна если, срочные дела будут постоянно разрушать Ваши планы.

Виды срочных дел:
• Аварийные ситуации
• Экстремальные важные события
• Манипуляции подчинённых
• Манипуляции близких
• Иное, в зависимости от
Виды реакций:
деятельности
• Анализ и постановка в план
• Делегирование
• Незамедлительное исполнение
• Отказ от данных дел
• Игнорирование (бессознательное)

Потеря времени
Основными
«ловушками»
времени являются:
• постановка
недостижимой
цели;
• нечеткая постановка цели;
• постановка ложной цели;
• неправильная
постановка
правильной цели;
• неправильная
постановка
неправильной цели;
• неправильное планирование;
• неэффективное
делегирование полномочий;
• кризисные ситуации.

К важным «поглотителям» времени
следует отнести:
• решение неприоритетных задач;
• излишняя коммуникация;
• излишняя информированность;
• медленное включение в работу;
• эффект «откладывания»;
• излишняя спешка и суета;
• неэффективные разговоры по
телефону;
• «зависание» в Интернете;
• неправильное
соотношение
работа — хобби;
• мелочный или недостаточный
контроль за выполнением дел.

Основные трудности
Что мешает эффективному самоменеджменту:
• Страх принятия ответственности за собственную жизнь.
• Нежелание и неумение системно решать задачи самоменеджмента.
• Зависимость от переменчивости в окружающей среде и влияния социума.
• Избыточная принципиальность и жёсткость, как по отношению к себе, так и
по отношению к окружающим.
• Нежелание преодолевать внутренние сопротивления и конфликты.
• Страх ошибки и страх нового.
• Избыточность свободного времени и бесцельность собственного
существования. Страх признаться себе в этом, и попытка спрятаться за
суетой и решением незначимых проблем.
Основные трудности в самоменеджменте находятся в психологии человека.
Нет проблем в организации времени – проблема в нежелании это делать!!!

Совершенствование мастерства
Анализ системы самоменеджмента
К сожалению, не существует универсальных систем, и каждая из них нуждается
в корректировке. Это правило также касается и самоменеджмента. Любой человек,
ценящий свое время, должен периодически переоценивать ту систему
самоорганизации, которую он использует, и совершенствовать ее.
При оценке собственной системы, необходимо обращать внимание, в первую
очередь, на следующие аспекты:
1. Чувственный анализ – насколько у Вас есть ощущение полноты и
содержательности жизни.
2. Достижения. Насколько Вам удается достигнуть намеченных целей.
3. Удовлетворены ли Вы и Ваши близкие тем графиком жизни, в котором Вы
существуете.
4. Какое количество времени Вы занимаетесь планированием своей
деятельности, как стратегически, так и повседневной.
5. Как часто Вы вынуждены вносить коррективы в собственные планы и
графики жизни.
6. Какую часть деятельности Вы делегируете и насколько эффективно
выполняются данные работы.
7. На что у Вас не хватает времени или желания.

