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Умение правильно управлять временем помогает не только продуктивно 

использовать рабочее время, но и время отдыха. Тайм-менеджмент, то есть 

искусство управления временем является один из обязательных главных 

навыков, который поможет вам быть продуктивным в жизни, достигать 

результатов и заканчивать начатые дела.  

Мы иногда удивляемся как быстро летит время, и в тоже время нам нужно 

помнить, что мы являемся пилотом своего времени.  

Составление списка дел  

Планирование – основа любого тайм-менеджмента. 

Планы, построенные в голове, обычно бывают неэффективными. Мозг человека 

устроен таким образом, что визуализацию, то есть письменную запись или 

зарисовку он запоминает и воспринимает гораздо лучше. 

Всегда перед тем, как ночью лечь спать составьте список дел на завтрашний 

день и запланируйте свой день.  Не перегружайте свой мозг такими мыслями, 

как «Нужно позвонить портнихе и поторопить ее, чтобы успела сшить платье на 

свадьбу или нужно заказать воду или нужно оплатить за интернет.». Все эти 

дела напишите на листке бумаги или на телефоне и освободите свой мозг от 

засорения. После выполнения вычеркивайте каждый пункт, и вы почувствуете 

удовольствие от выполненной работы.   

Постановка задач  

Ещё один главный шаг- это постановка задач.  Например, если вы поставите 

цель выучить английский язык, то цель должна быть ясной, как «Выучить 

английский язык до уровня intermediate, к вступительным экзаменам 2021 



года». Допустим, у вас в запасе 7 месяцев. Теперь вам предстоит управление 

личным временем для достижения результата. 

Составьте план: 

1. Выбрать для себя наиболее подходящий образовательный центр или 

учителя; 

2. Записаться; 

3. Узнать свой уровень английского, выяснить сколько нужно учиться до 

нужного уровня и разделить его на оставшиеся 7 месяцев; 

4. Каждый месяц проходить необходимый тест; 

5. Через 7 месяцев сдать вступительный экзамен.  

Каждый пункт можно расписать на простейшие задачи, назначить время их 

выполнения. Можно запланировать самообучение, выбрать учебник, научить 

брата или сестру и повторить пройденный материал и т.д. 

 
Организованность во всём 

Планирование дня или любых рабочих процессов необходимо для всех, будь 

это студент, предприниматель или домохозяйка. Например, вы хотите 

приготовить плов на ужин для семьи. Вы запланировали подать вкусный плов к 

7 часам, когда все соберутся за стол. Мы советуем все тщательно продумать и 

распланировать.  Перед тем, как начать готовить плов, проверьте, купили ли 

вы все ингредиенты.  Далее выньте все необходимые продукты из 

холодильника. Поочередно прожарьте мясо, лук, морковь, воду, соль и потом 

добавляйте рис.  Изюм и чеснок на ваш вкус добавьте в конце. Если не 

продумать план и каждый шаг процесса приготовления, вы не достигните цели, 

то есть плов будет не вкусным.  

Организованность относится ко всему, от ваших личных планов до порядка 

вещей в шкафу или на рабочей зоне. Делать что-либо, когда у вас беспорядок 

на рабочем столе, в комнате или в мыслях гораздо сложнее. 

 

Перестать отвлекаться на ненужные мелочи  

Для того, чтобы вовремя и качественно выполнить что-либо, необходимо 

сосредоточиться на одной задаче. Если вы работаете и при этом отвлекаетесь 

на посторонние задачи, это плохо скажется на результате вашей работы. 



Вы обращали внимание на то, сколько времени тратится на исполнение 

ненужных мелочей. Постарайтесь сделать так, чтобы они не охватывали 

значительную часть вашего драгоценного времени. Это трудно, но вам нужно 

попытаться сконцентрироваться на одной задаче.  

Не пытайтесь решить все сразу. Например, не отвлекайтесь поминутно в 

течении дня на несрочные звонки, письма, общение в мессенджерах - именно 

это съедает большую часть вашего времени. Постарайтесь установить правило, 

например, выделить время утром, в обед и вечером, чтобы проверить все 

сообщения, пообщаться и не выходить за рамки этого лимита. 

Умение сказать «нет» 

Подумайте, когда вы должны отказать другому человеку? Может просьба 

подруги или друга мешает вам закончить определенную задачу, которую вы 

должны выполнить?   

Если вы все время соглашаетесь на все просьбы, вы откладываете свои дела и 

цели на потом. Вы будете постоянно находиться в таком состоянии, когда вы не 

успеваете выполнить свои дела, задачи и обязанности.  Также у вас не будет 

времени на отдых и не будет личного времени.   

Умение сказать нет не в коем случае не означает, что нужно говорить всем 

«нет» и отказываться от добрых дел.  Мы советуем вам постараться найти 

баланс. Нужно научиться честно отказывать и объяснять причину вашего 

отказа и люди вас поймут и не станут настаивать.  

Не забывайте, что ничто так не смягчает отказ, как слова вежливости. В 

первую очередь вы ответственны за ваши дела и обязанности.  

 

Отдых - это важно 

Не стоит стараться объять необъятное, и работать без перерывов. Отдых как 

физический, так и эмоциональный, позволит вам сделать больше дел и 

выполнить больше задач эффективнее, чем беспрерывный труд. Полноценный 

отдых - обязательное условие плодотворной и продуктивной работы, так что 

его тоже нужно планировать и организовывать. Например, техника «45/15», 45 

минут потратить на подготовку к экзаменам, а 15 минут на отдых: сделать 

разминку, перекусить, разобрать рабочий стол, полежать с закрытыми глазами 

и т.д.  

 



Мотивация - это важно  

Трудно заставить себя сделать что-либо без мотивации. И в тайм-менеджменте 

это тоже существенный факт. Ищите в себе источники вдохновения, ставьте 

мотивирующие цели. Например, написали страницу, съешьте кусочек 

шоколадки, прочитайте анекдот и т.п. «Маленькие радости» являются более 

сильной мотивацией, чем большая цель, они делают самую сложную работу 

приятной и помогают выполнить ее в короткие сроки. 

Сделайте тайм-менеджмент частью себя - и вы добьётесь успеха! 

Поздравляем! Теперь вы знаете, как правильно распределять свое время. 

 

 

 

Мы бы хотели получить от Вас отзывы о пользе и применении этих уроков.  После 

прочтения материала, просьба указать Ваш возраст, пол, оставить отзыв о полезности 

материала и обязательно предложите новую тему урока.  Каждое предложение будет 

тщательно рассмотрено и в ближайшее время подготовленные материалы будут 

выставлены на сайте.  Для вопросов и предложений, просьба писать на 

undpyouthproject@gmail.com . 
    

 

 

Данный материал подготовлен в рамках Молодежного проекта ПРООН, финансируемого 

Правительством Японии, и проводимого в сотрудничестве с Министерством труда и 

социальной защиты населения Туркменистана и Молодежной организацией Туркменистана 

имени Магтымгулы. 
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