
Управляем временем 

 
 Как часто у вас бывает бывают ситуации, когда голова идёт кругом, и 

не знаешь, за что хвататься? Думаю, для тех, кто знает, что такое учебная 

нагрузка, это состояние очень знакомо. 

 Давайте подумаем, как стать талантливыми успешными менеджерами 

своего времени. 

 Умение распоряжаться временем называется «тайм-менеджмент». 

Дословно – «управление временем». Хотя, если подумать, то время течет и 

течет, и мы не в силах его остановить, ускорить, замедлить или повернуть 

вспять. Но мы можем либо использовать его с умом и с пользой, либо 

позволять ему утекать от нас сквозь пальцы. 

Итак, как же всё-таки использовать время с 

умом? 

Правило первое. Заведите ежедневник или 

блокнот, куда будете записывать все свои планы 

и задачи.  

 

 

 

 

Правило второе. Сортируйте 

все задачи по двум признакам: 

важность и срочность. В помощь 

вам – матрица Эйзенхауэра, в 

которую можно внести весь 

список дел.  

 

      Всегда просчитывайте 

последствия, если не сделаете 

что-то вовремя. Например, если 

сегодня не выучить одну тему 



по русскому языку, то завтра придётся учить две. Но времени будет уже в два 

раза меньше, то есть, как следует можно темы не освоить, а дальше – 

«снежный ком». Такие задачи нужно относить к важным и срочным. Их 

нельзя откладывать на завтра.  

     Во вторую очередь стоит браться за важные, но несрочные  дела. Если 

их забросить, то они со временем переходят в категорию срочных 

и становятся трудновыполнимыми. Поэтому всегда оставляйте для них запас 

времени. Установите для таких дел «время Ч» или «дед-лайн» - срок, 

которому стоит их выполнить, чтобы они не успели переместиться в 

категорию срочных. 

     Срочные, но не важные задачи обычно занимают много времени. Их 

можно либо сократить, либо попросить выполнить кого-то другого. 

     Несрочные и неважные обычно бесполезны, и даже вредны, т.к. 

отнимают наше время, от них стоит оказаться или хотя свести к минимуму. 

Или оставить на выходные. Кстати: праздное «зависание» в мессенджерах и 

соцсетях, игры или просмотр сериалов, хоть и развлекательное дело, 

но не обязательное. Они «пожирают наше время, заставляя отвлекаться от 

«горящих» задач. 

Правило третье. Не рассеивайте свое внимание. Выполняйте дела 

планомерно и последовательно, концентрируясь на них. Не стоит 

откладывать срочную курсовую и сидеть вместо этого “в контактике”.  

Правило четвёртое. Высыпайтесь. Чтобы оперативно справляться со 

срочными делами, нужны силы и бодрость. Недосып превращает вас в 

ленивую… амёбу. 

Правило пятое. «Съешь лягушку». Это английская пословица. «Лягушка» - 

срочное, но неприятное дело, а такие лучше выполнять в первую очередь, 

потому что чем дольше мы их откладываем, дольше они портят нам жизнь, 

вызывая психологическое напряжение  

Правило шестое: проанализируйте свой день. После того, как вы поймете, 

что именно крадет ваше время, вам будет проще искоренить это Зло. 

И в заключении: успех – от слова «успеть». 

Желаю вам успевать! 

 


