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Тайм-менеджмент – это учет, распределение и 

оперативное планирование собственных ресурсов времени

• «Time-management» – «управление временем»

• научный поход к организации времени и повышение эффекта от 
его использования;

• действие или процесс тренировки сознательного контроля над 
временем, потраченным на конкретные виды деятельности, при 
котором специально увеличиваются эффективность и 
продуктивность;

• искусство эффективной организации времени;

• Стиль жизни и философия ценности времени. 

• Тайм-менеджер – человек , осознанно и ответственно строящий 
свою жизнь, ставящий осмысленные цели и достигающий их.



Луций Анней Сенека

предложил разделять все время 

- на потраченное с пользой, то есть хорошее;

- на плохое и бесполезное.

Альберти, Леон Баттиста

«Кто умеет управлять временем с пользой, будут всегда 

успешны»

Для этого он предложил:

- каждый день с утра составлять список дел.

- расставлять дела в порядке уменьшения важности.



Тайм-менеджмент

помогает получить ряд навыков, инструментов и методов 

используемых при выполнении конкретных задач, проектов и 

целей.



Тайм-менеджмент

включает в себя широкий спектр деятельности:

• Определение и формулирование  целей 

(принцип SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timed

конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная, определенная по 

времени);

• Планирование (дня, недели, месяца или другого временного отрезка); 

• Расстановку приоритетов (выделение первостепенных задач для 

выполнения способом АВС);

• Составление списка задач;

• Распределение (оптимизация временных ресурсов);

• Анализ временных затрат (хронометраж);

• Реализацию (конкретные действия в соответствии с намеченным 

планом и порядком достижения цели);

• Делегирование (способ перепоручить часть дел другим людям);

• Мониторинг(контроль достижения цели, выполнения планов, 

подведение итогов по результатам); 

• Организацию мотивации.



Принцип Парето 

• 20% наших усилий приносит нам 80% результатов, а 

остальные 80% наших усилий — лишь 20% 

результатов.



Матрица Эйзенхауэра

1

Срочные

важные

2

Несрочные

важные

3 

Срочные

неважные

4

Несрочные

неважные

• Приоритеты устанавливаются по критериям 

срочности и важности задачи.



Диаграмма Гантта

• В диаграмме Грантта указываются все задачи 

текущего проекта вместе со сроками их 

осуществления, продолжительностью во времени и 

очередности выполнения.



Хронофаги

«поглотители времени, пожиратели времени»:

• Нечеткие цели; 

• Неадекватное планирование; 

• Неполная или несвоевременная информация; 

• Дезорганизация; 

• Неспособность сказать «нет»; 

• Прерывания; 

• Работа без отдыха; 

• Телефонные разговоры; 

• Социальные сети; 

• Редкое делегирование (или его отсутствие); 

• Спешка, нетерпение; 

• Отсутствие дисциплины и самодисциплины;

• Стресс и кризисные ситуации и др.



Основные правила

на пути к эффективному управлению временем 

• Осознайте важное.

• Выбросите все лишнее.

• Научитесь отказывать. 

• Принимайте помощь других. 



Тайм-менеджмент

– это путь к здоровью и успеху.

Тайм-
менеджмент

Плодотворный 
труд

Здоровье Успех



Спасибо 

за внимание и 

ваше время


