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ТЕСТ «ЧАСЫ МНОГОЕ СКАЖУТ О ХОЗЯИНЕ»

1. Дорогие часы

2. Модные часы

3. Диковинные часы

4. Часы как украшение

5. Высокотехнологичные часы

6. Часы с римской нумерацией

7. Часы с отметками вместо цифр

8. Обычные мировые часы

9. Без часов



.

ТЕСТ  «ВАШЕ  ОТНОШЕНИЕ  К  РАБОТЕ»





СТАТИСТИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ В СОСТОЯНИИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (В %)

Перечень психических процессов:

Раздражительность 62,5%  Угнетенность 37,5 %

Разочарование 56,25  %   Беспомощность 37,5 %

Обида 56,25% Опустошенность 37,5 %

Досада 50% Горечь 37,5 %

Апатия 50% Отчаяние 37,5 %

Подавленность  43,75% Стресс 31,2

Безысходность 25%



ЧТО ТАКОЕ ТАЙМ – МЕНДЖЕМЕНТ?

ТАЙМ -
МЕНДЖЕМЕНТ

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ВРЕМЕНЕМ
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Отсутствие самодисциплины

Неумение довести дело до конца

Синдром откладывания

Попытки слишком много сделать за 
один раз

Нечеткая постановка цели



УПРАВЛЕНИЕ  ВРЕМЕНЕМ

1.

2.

3.

4.



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТ

 Планирование

 Расстановка приоритетов

 Навык достижения целей

 Самомотивация

 Личная эффективность

 Навык распределения задач, 

времени, ресурсов и 

делегирования



ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ

1.Соотношение (60: 40).
2. Сведение задач воедино –план 
действий.
3.Регулярность – системность-
последовательность.
4. Реалистичное планирование.
5. Восполнение потерь времени.
6. Фиксация результатов вместо 
действий.
7. Установление временных норм.
8. Срок исполнения. Чтобы 
избежать промедления и 
откладывания дел, следует 
устанавливать точные сроки для 
всех видов  деятельности.
9. Переработка – перепроверка.
10. Согласование временных 
планов.





МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 

Хронометраж – позволяет выполнить 
инвентаризацию времени, записываем 
все свои дела  с точностью от 5-10 
минут. Выявляем поглотителей 
времени.

Списки запланированных действий

Закон  Парето, или 20 на 80  - 20% сил, 
которые вы потратите, дают 80% 
результата; 80% усилий дают всего 
лишь 20% результата

Метод АВС- анализа - всем делам 
присваиваем буквенный индекс в 
соответствии с их значимостью.



Важные дела, к 
выполнению которых 

надо приступить в 
первую очередь

Наименее важные 
дела, от выполнения 

которых  сделать 
при сильной 

загруженности  
можно отказаться.

А  задачи

В  задачи

С  задачи

Ежедневно   планируйте  6 дел  

Задачи, которые 
менее важны, не 

требуют срочности, 
но которые 

необходимо сделать. 



Секреты ТАЙМ - МЕНЕДЖЕМЕНТА

Множество мелких дел 
(множество мелких дел: 

делегируем, обучаем кого-то 
или что-то не сделаем)

Метод швейцарского сыра
( выполнение не в логическом 

порядке, а в произвольном 
«выгрызая» маленькие и приятные 

кусочки)

Слона – по кусочкам ( важное дело, 
чтобы справится  с ним мы 

дистанцинируемся или делим на 
меленькие кусочки)

Съешьте лягушку!
(Это неприятное дело, которое вы съедаете 
каждое утро и ходите весь день в хорошем 

настроении).

Якоря для включения в работу ( создание 
небольшого ритуала: включаем одну и ту 

же музыку, выпиваем чашку кофе, 

съедаем кусочек шоколада и.т.п)  



Упражнение «Ассоциации». 
Участникам надо назвать ассоциации, которые у них возникают со словом «время». Ответы 

записываются на доске, после чего педагогам предлагается оценить, каких ассоциаций больше -

положительных или отрицательных. На основе этого делаем вывод. 

Упражнение «Мои сферы жизни»

Из предложенного перечня участникам предлагается 
выбрать те сферы жизни, которые важны лично для 
каждого:

Семейная жизнь
Профессиональная деятельность

Личное развитие
Общение с друзьями

Финансовое благополучие
Образование

Быт
Духовная жизнь

Здоровье
Отдых
Хобби 

Довольны ли вы, как распределено время в обозначенных 

сферах? В какой из сфер вы готовы сократить временные 

затраты? 



Упражнение «Стратегия отказа»

1. Отказывать всем подряд , просто 
говорить «нет» и отправлять 
визитера восвояси.

2. Попросить подождать.

3. Свести разговор к минимуму, 
предупредив с самого начала: «У 
меня не более 10 минут для 
разговора с вами.

4. Создание атмосферы 
эмоционального благополучия и 
ситуации  успеха.

5. Построить свой рабочий день
таким образом, чтобы у вас был
гарантированный от «вторжений»
промежуток времени.



Упражнение «Чемодан в дорогу»
1.Позитивное начало дня.
2. Начинать рабочий день в одно и тоже время.
3. Перепроверять план дня.
4. Составить список приоритетных дел.
5. Разбить цель на небольшие, быстро осуществимые  
задачи. 
6. Планируя свой день, 40% оставлять на 
непредвиденные дела.
7. Реально оценивать соответствие своих 
возможностей и желаний.
8. Выполнение работы начинать с ключевых задач.
9. Уделить время подготовительной работе.
10.  Разбивать работу на несколько этапов.
11. Учитывать свои индивидуальные особенности: 
тип темперамента и хронотип.
12. Находить время для отдыха и здоровья.
13. При необходимости делигировать полномочия.
14. Уметь отказывать и говорить «нет» задачам, не 
входящим в число избранных Вами приоритетов.
15. Избегать незапланированных импульсивных 
действий. 
16. Выработать привычку своевременно разбирать 
бумаги, выбрасывая ненужные. И работать за чистым 
столом. 
17. Контроль за результатами и самоконтроль.
18.  Составлять план на следующий день.
19. Поощрять себя за выполнение большой и важной 
работы.
20. Домой- с хорошим настроением. 



Определение личного хронотипа (типичный для 

конкретного человека суточная активность)

Виды хронотипов:

Жаворонки- самостоятельно легко пробуждаются 
рано утром, активны в первой половине дня.

Совы - самостоятельно пробуждаются поздно, 
не ранее чем за 2-3 часа до полудня, пики 
активности происходят на вечернее ночное –
время.

Голуби - промежуточный тип



Хронобиологи предлагают следующий ритм дня:

1. Время для ремесла (если вы что-то собрались 

мастерить, между 15 .00 и 16.00.

2. Часы спорта: наши мускулы наиболее 

работоспособны в 13.30.

3. Часы слабости: наиболее слабое кровяное давление у 

человека между 4.00 и 5.00.

4. Слепые часы: хуже всего водители видят в 2 часа 

ночи.

5. Когда вы не должны оставаться одни: наиболее остро 

человек ощущает одиночество  между 20.00 и 22.00 

часами.

6. Школьникам хронобиологи советуют готовить уроки 

с 16.30  до 18.00.

7. На работе важные дела рекомендуются делать с 10.00 

до 12.00



Используем ладонь правой руки. По первым 
буквам названия пальцев вспоминаем 
параметры, на основании которых 
осуществляется контроль. 

«М» (мизинец) – мысли, знания, информация. -
Что нового я сегодня узнал? - Какие знания 
приобрёл? 
«Б» (безымянный) – близость к цели. - Что я 
сегодня сделал и чего достиг? 
«С» (средний) – состояние духа. - Каким было 
моё настроение, расположение духа? - Что 
было связано с положительными 
эмоциями? 

«У» (указательный) –услуга, помощь, 
сотрудничество. - Чем я сегодня помог 
другим? - Улучшились ли мои 
взаимоотношения с окружающими? 

«Б» (большой палец) – бодрость, физическое 
состояние. - Что я сегодня сделал для моего 
здоровья? 

РЕФЛЕКСИЯ  Упражнения «Пять пальцев» по Лотару Зайверту


