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Тренинговые проекты: 

Опыт проведения тренингов: более 9 лет 
Специализация:  
 Менеджмент, управление 

 Публичное выступление (проведение презентаций) 

 Коммуникации, переговоры 

 Продажи 

 Сервис 

 Командообразование 



Правила работы на тренинге 

 
 Активность 100% 

 Вопросы задаем по теме вебинара 

 Делимся опытом 

 Снимаем погоны 

 Ошибки приветствуются (Нет правильных или неправильных вопросов и 
ответов.) 

 



 

 Основные понятия и мотивация 

 «Поглотители времени» - внутренние и внешние 

  Индивидуальное планирование и технологии экономии 

времени 

 Постановка целей. 

 

Программа вебинара 



Представьте, что каждое утро, когда вы просыпаетесь, 

банк вам дает 86400 тенге… 

с единственным условием, чтобы вы все их потратили в 

течение дня, неиспользованный остаток у вас забирают, когда 

вы отправляетесь спать, — это такой подарок, но игра может 

закончиться в любой момент.  

 

Вопрос: что бы вы сделали с деньгами? 



Управление временем 

Управление временем – это система оптимального 

использования времени с помощью:  

 планирования,  

 распределения временных ресурсов,  

 расстановки приоритетов,  

 контролем за выполнением,  

 мониторинга и оценки для достижения 

запланированных целей и задач 

 



КРУГ ЗАБОТ И КРУГ ВЛИЯНИЯ! 



Согласно типологии, каждый из нас от рождения предрасположен к определенным предпочтениям. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПСИХОТИПОВ 

Как вы взаимодействуете с окружающим миром? 

Суждение (J) (Планирующий) Восприятие (P) (Спонтанный) 

На что вы опираетесь при принятии решений? 

 

Мышление (T) (Здравомяслящий) Чувство (F) (Дружелюбный) 

Какой информацией вы предпочитаете пользоваться? 

Ощущение (S) (Наблюдательный) Интуиция (N) (рассеянный стратег) 

Откуда вы получаете энергию? 

Экстраверсия (E) (выразительный)  Интроверсия (I)  (Сдержанный) 



 

 

 

 

 

 

 

• Распишитесь на листе бумаги… 

• ...а теперь сделайте это другой рукой! 

Подпись 

Что такое предпочтение? 



В чем разница? 

Ведущая рука 

• Удобно и естественно 

• Не надо задумываться 

• Быстро, без усилий 

• Сразу видно, что это моя 

подпись, мой почерк 

Другая рука 

• Неудобно, трудно 

• Пришлось сосредоточиться 

• Медленно, сложно 

• Как будто не мой почерк 

Типичные ответы: 



Характеристики  J - P 

Открытые возможности 

Остаются гибкими 

Реагируют на неожиданности 

Действуют по ситуации 

Спонтанны 

Окончательные решения 

Планируют 

Ведут себя предсказуемо 

Действуют по схеме 

Придерживаются графика 

 

«Если вы не знаете, куда направляетесь, вы 

туда не попадете!»  
«Если вы не знаете, куда направляетесь, то у 

вас есть шанс попасть в куда более интересное 

место!»  



J P 

Пример 



J—P: подход к решению задач 
• Когда вы идете покупать продукты? 



ДИКТАНТ 



ПЕТЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМ 



EDISSON MIRANDA 

Edison Miranda.mp4


Притча о лесорубе 



ПРИНЦИП ПАРЕТО 80\20 



80\20 



Что нужно сделать чтобы этот принцип начал работать? 

Ежедневные задачи и дела 

• Составьте список ежедневных дел и задач, расставьте приоритеты 

• Важно составлять вечером либо перед сном когда обстановка спокойная, проверьте утром список, 

(забыли или внести поправки) 

• Дальше ранжируйте на категории, по “матрице Эйзенхауэра”  

• Пишите к каждой задаче сколько времени вы отводите на выполнение,  

• Заполняйте календарь дня по времени с уведомлениями. 

• В конце дня всегда анализируйте, придерживались ли вы графика, как успехи итд, на след день 

улучшайте результаты, улучшайте себя, и не заметите как это войдет в привычку. 

• Если вы будете уделять внимание неэффективным делам, в итоге переделав кучу работы вы в конце дня 

заметите что продуктивности и продвижению дел это ровным счетом ничего не дало 

• Будьте честны, не преувеличивайте и не преуменьшайте важность дел и задач 

• Время не резиновое, всего 24 часа, 8 часов сон, 8-9 часов на работу и дела, остается всего 5 часов,  

• Сколько времени вы готовы уделить семье, личной жизни? А соц. сети сколько времени пожирает ?  

• Мы должны избавиться от 80% бесполезных дел которые принесут нам 20% результата 

 



Что нужно сделать чтобы этот принцип начал работать? 

Долгосрочные задачи и дела 

• Составьте список умений и навыков которые вы хотели бы для себя улучшить в себе, 

проф навыки, здоровье, личностные качества,  

• Выберите первые 20%, именно они и есть самые важные качества ваши на данный 

момент, именно они и дадут 20 % результата в делах работе и в жизни. 

• Составьте их в порядке приоритетности, 1 самые важные, последние не самые 

важные,  

• Пишите к каждой задаче сколько времени вы отводите на выполнение,  

• Сосредоточьте больше времени на 20 % важных дел 

 



Планирование дел и задач 



►  Кризисы 

►  Горящие вопросы 

►  Проекты на грани срыва 

►  Подготовка срочных встреч, 

     презентаций 

I ►  Планирование 

►  Профилактика 

►  Строительство команды 

►  Учеба 

 

II 

►  Потери времени 

►  Праздность 

►  Долгие перекуры 

►  Ожидание 

►  Некоторые звонки 

IV ►  Отвлечения 

►  Звонки 

►  Корреспонденция 

►  Совещания  

►  «Текучка» 

III 

60 - 70% 
10 - 20% 

10 - 20% 
50 - 60% 

≈ 20% 
≈ 10% 

≈ 2% 
≈ 20% 
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Матрица Эйзенхауера 



• Кризисы 

• Горящие вопросы 

• Проекты на грани срыва 

• Подготовка срочных встреч,  

презентаций 

I • Планирование 

• Профилактика 

• Строительство команды 

• Учеба 

 

II 

• Отвлечения 

• Звонки 

• Корреспонденция 

• Совещания  

• «Текучка» 

III 
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 IV • Потери времени 

• Праздность 

• Долгие перекуры 

• Ожидание 

• Некоторые звонки 

Матрица Эйзенхауера 



Помогите запланировать Дела и расставить 

Приоритеты 
Список дел: 
1. Купить наушники 

2. Купить джинсы 

3. позвонить учителю 

4. Купить продукты 

5. Позвонить другу и пригласить его домой на ужин 

6. Заказать с Али экспресса новый чехол 

7. Сообщить партнеру об изменениях в условиях договора  

8. Договориться с СТО-шником о замене воздушного фильтра 

9. Сдать отчет шефу 

10. Посмотреть фильм «Богемская рапсодия». 



Учитесь говорить  - НЕТ! 

• Установите для себя ограничение в соц сетях в день не 

более 30 минут (отследить можно по приложению anti-social) 

• Привыкните к тому что НЕТ это нормально 

• Нам кажется что говоря НЕТ мы упускаем возможность или 

обидим человека 

• ПОМНИТЕ! Каждый раз когда говорите ДА одному, вы 

говорите НЕТ другому, что для вас важнее? 

 



Как отказать в просьбе? 

• Отказывайте кратко, тактично, объясняя причину почему не можете уделить время и 

почему эти дела важны  

•  Объясните причину вашего отказа, но не придумывайте оправданий 

• Не извиняйтесь слишком усердно 

• Честно признайтесь в ограниченных возможностях 

• Просите больше деталей и разъяснений, возможно задача не такая уж и сложная 

• Попросите больше времени, чтобы принять решение, если вам нужно проверить 

расписание 

• Ваш голос не должен звучать слишком мягко или грубо. 

       В данный момент я занят и у меня есть более приоритетные дела, нужно сдать отчет 

до обеда, извини в этот раз я вынужден отказать, давай в другой раз :-) 

 



Правило 4D 

DENY - откажи 

DELEGATE - делегируй 

DELAY – отложи, но запланируй! 

DO IT - сделай 

Нужно ли это делать? 

Должен ли я это делать? 

Можно ли это отложить? (обязательно 

запланировать) 

Нужно сделать сейчас? 

(кв. IV) 

(кв. III) 

(кв. II) 

(кв. I) 



Приложение для планирования «4. DO» 



Ограничения пользования смартфоном и соц сетями 



ПАВЕЛ ВОЛЯ 



Дэдлайн и рэдлайн 

Ставьте себе дэдлайны и рэдлайны 

 



Дедлайн — крайний срок (дата и/или время), к которому должна быть выполнена 

задача. 

 

Дедлайн служит для ограничения выполнения задания по времени.  

 

Дэдлайн помогает выполнению работы в сроки.  

 

Нужно правильно определять сроки дэдлайна.  

 

Времени на выполнение слишком мало – задача будет выполнена не качественно, 

может быть и не выполнена.  

 

Если времени слишком много на выполнение данной задачи, работа будет растянута 

во времени. 



 Рэдлайн — «красная линия», промежуточный срок сдачи продукта до дэдлайна. 

 

Рэдлайн нужен для контроля выполнения задачи 

 

 Между «рэдлайном» и «дэдлайном» обязательно должен оставаться резерв 

времени. 

 

Например если срок сдачи продукта 16 августа, рэдлайн 12 августа 

Рэдлайн 

Дэдлайн 



Делегирование 



Делегирование 

 Делегировать важные дела и задачи можно только тем подчиненным кому доверяете, а 

доверие идет от умений и компетенций, а также от умения сотрудника мыслить так же как 

и вы. 

 Если хотите обрести больше времени и помощника, вам нужно развивать и обучать 

сотрудника  

 Не бойтесь что он ваше место заберет, ведь вы тоже будете развиваться и раститься на 

этой должности всю жизнь) 



Цели делегирования 

► Развитие 

► Мотивация 

► Достижение результата 

► Оптимальное использование всех ресурсов 



► Нежелание или неспособность ослабить контроль 

►  Желание производить впечатление занятого человека 

►  Опасение потерять ценность в глазах руководства 

►  Страх, что сотрудник ошибется и подведет вас 

►  Опасение, что работа будет сделана по-другому 

►  Нравится выполнять определенную работу 

►  Некогда объяснять, проще сделать самому 

Барьеры делегирования 



НЕ рекомендуется: 

• постановку цели 

• подбор команды для проекта 

• стимулирование членов команды 

• оценку членов команды 

• вознаграждение членов 

• персонально доверенные задачи 

Рекомендуется: 

• рутину 

• когда человек может выполнить 

задачу не хуже вас 

• когда не хватает квалификации, 

знаний или опыта 

• когда задание способствует росту 

подчиненных 

Что делегировать? 



Делегирование согласно приоритетам 

При делегировании следуйте следующему правилу: поручайте 

• Важные дела – надежным 

• Срочные дела - опытным 

• Несрочные – обучающимся 

• Неважные – оцениваемым и набирающим очки 



Постановка задачи при делегировании: 

Как делегировать? 

1. Сообщите причину, по которой вы решили делегировать задачу 
сотруднику 

2. Сформулируйте задачу (SMART) 

3. Обсудите полномочия сотрудника и решения, которые он может 
принимать самостоятельно 

4. Убедитесь, что сотрудник принимает эту меру полномочий и 
ответственности 

5. Объясните сравнительную важность данной задачи 

6. Договоритесь о видах и периодичности контроля 



Классификация дел и задач 



Как правильно выполнять задачи  

и планировать свой день 

• Лягушки (небольшие но неприятные дела) 

• Не занимают много времени но почему то всегда их 

хочется отложить 

• Ешьте лягушек на завтрак, чтобы не отвлекаться на 

них в течение дня 

• Если deadline задачи вы переносили 2-3 раза – это 

точно «лягушка» 

При планировании Важна дисциплина, без дисциплины ни единый инструмент и методика 

работать не будут. 



Как правильно выполнять задачи  

и планировать свой день 

• СЛОНЫ (объемные и сложные задачи) 

• Нужно подготовить шаги к выполнению этой цели 

• Отчет, Подготовка к мероприятию,  

• Мы понимаем важность и сложность этих целей, 

поэтому откладываем их на потом 

• Но когда Deadline выполнения «Слона» подходит 

к концу, он нас раздавливает своим весом. 

• Слона надо есть по частям, от главной Цели 

выстройте небольшие задачи, расставьте deadline  



Как правильно выполнять задачи  

и планировать свой день 

• МАМОНТЫ  

• (цели (слоны) которые потеряли 

актуальность) 

• По хорошему лучше вычеркнуть из списка 

целей 

• Но бывает и так, что через год мамонты 

перерождаются слонами 



Как правильно выполнять задачи  

и планировать свой день 

• ЕДИНОРОГИ  

• (мифические, радужные и неуловимые дела мечты) 

• Нам кажется что это невыполнимо, мы часто 

мечтаем но не делаем  

• Чтобы выполнить цель “Единорог” нужно его 

превратить в “Слона”, и разбить на части  

• Большой путь начинается с первых шагов!  



Постановка целей 

47 



CAPC Training 

Постановка целей 

 Цели. Чем яснее цели и задачи, тем легче планировать и осуществлять  
деятельность, которая приведет к достижению этих целей и задач. 
 
Формулирование четких целей и задач также облегчит процесс 
оценки успешности их достижения. 
 
Задачи - это серия конкретных достижений, направленных на 
Решение сформулированных проблем и достижения 
установленных целей.  
 
Задача – это описание того, что будет являться конечным результатом, а 
не процесса. 



S.M.A.R.T. 

S Specific Нақты (Конкретная) НЕ? ҚАНДАЙ? 

M Measurable Өлшемі бар (Измеримая) ҚАНША? 

A Achievable Қол жетімді (Достижимая) МҮМКІН БА? 

R Relevant 
Маңызды  

(Важная\ Относится к делу) 
ҚАЖЕТ ПА? 

T Time-bound 
Уақытқа тәуелді (Привязанная к 

сроку) 
ҚАШАН? 



От цели к действию – Дерево целей 

Цель 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Действие 1 Действие 2 Действие 3 Действие 4 

…. 

…. 

Deadline 

Deadline Deadline Deadline 





Выводы 

 Управление временем начинается с управления собою! 

 Никто и ничто не сможет заставить нас эффективно 

управлять временем, если мы этого сами не захотим! 

 Мы сами вырабатываем привычки, которые формируют 

наш характер и успешность! 


