
САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
Самый сильный тот, у кого есть сила управлять самим собой. 

Л.Сенека 

 
 
12.1. ЧТО ТАКОЕ САМОМЕНЕДЖМЕНТ?  
 

Боже, дай нам силы сделать то, что мы можем сделать,  
дай нам мужество не браться за то, чего мы сделать не можем, 

 и дай нам разум, чтобы отличить первое от второго. 
 
 
12.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СУЩНОСТЬ  
            И ЦЕЛИ САМОМЕНЕДЖМЕНТА  
 

Ни опыт, ни мастерство, ни способности, ни знания не могут сделать 
человека эффективным до тех пор, пока он не научится управлять собой. 

С амоменеджмент – это саморазвитие личности, основанное на самопознании, 
самоопределении, самоуправлении, самосовершенствовании, преодолении стереотипов 
сознания, самоконтроле и, как итог, самореализации в выбранной сфере деятельности. Это 
кропотливая и настойчивая работа над собой с целью включить в действие весь свой 
творческий потенциал, максимально использовать свои возможности и способности. 

Самоменеджмент – это последовательное и целенаправленное применение испытанных 
методов работы в повседневной практике для того, чтобы оптимально и со смыслом 
использовать свое время.  

И, наконец, самоменеджмент – это проявление воли, требующее иногда собственной 
перестройки. Нередко требуются немалые усилия над собой, прежде чем появятся первые 
результаты и станет видно, что труды не пропали даром. Никто не скажет, сколько ушло в 
небытие талантливых и гениальных людей, о которых мир даже не знает, потому что их 
природный дар не был подкреплен личным усердием, умением много и целеустремленно 
трудиться. 

 
В каждом из нас живут два человека – 

 то, что мы есть, и то, чем мы хотим быть. 
Ф.Честерфилд 

 
Понятие “самоменеджмент” введено в употребление директором немецкого Института 

рационального использования времени Л.Зайвертом. Некоторые авторы при описании проблем и 
методов самоменеджмента используют термины “аутогенный менеджмент”, или 
“самоуправление”. Во всех случаях речь идет о постановке цели, планировании работы и 
распределении времени, технике работы, систематизации, организации дела и контроле, о 
вопросах, увязанных теснейшим образом с собственным поведением, с собственными делами и 
привычками. 

Цель самоменеджмента состоит в том, чтобы максимально использовать личные 
возможности, осознанно управлять ходом своей жизни и преодолевать внешние 
обстоятельства, как на работе, так и в личной жизни. Планируя и рационально организовывая 

ГЛАВА 12  



«Я – начальник, ты – ...» 272 

свою работу и жизнь, человек обеспечивает полезное и целесообразное использование своих духовных и 
физических сил. Проверьте, насколько хорошо Вы организуете свою работу. 

ТЕСТ №17 
 

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК? 
Из предлагаемых вариантов ответов на каждый вопрос теста выберите один – тот,  

который в наибольшей степени соответствует Вашим принципам, привычкам и стилю деятельности. 
 

1. Есть ли у Вас главные цели в жизни, к которым Вы стремитесь? 
а) у меня есть такие цели 
б) разве надо иметь цели, когда жизнь так изменчива? 
в) у меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь их достижению 
г) цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению  

2. Планируете ли Вы работу на неделю, используя для этого ежедневник, блокнот или что-то еще? 
а) да  
б) нет 
в) планирую основные дела в голове, а план на текущий день – в воображении или на листе бумаги 
г) пробовал составлять план, пользуясь ежедневником, но потом понял, что это ничего не дает 
д) составление планов – игра в организованность для взрослых 

3. Упрекаете ли Вы себя за невыполнение намеченного на день, неделю? 
а) да, когда чувствую свою вину, лень или нерасторопность 
б) да, несмотря на любые объективные или субъективные причины 
в) сейчас все упрекают друг друга, зачем же укорять самого себя 
г) придерживаюсь принципа: если удалось что-то сделать сегодня – хорошо, а что не удалось – возможно,  

           выполню в следующий раз 
4. Как Вы заполняете свою телефонную книжку? 

а) как хочу, так и заполняю, если понадобится, найду нужный номер телефона 
б) когда переписываю номера из старой книжки, стараюсь все систематизировать, а потом опять записываю,  

            как придется 
в) считаю, что главное – записать номер, фамилию, имя и отчество, а как именно записано – не важно 
г) в соответствии с алфавитом записываю фамилию, имя, отчество, номер, а если нужно, то и адрес, место  

           работы, должность 
5. По какому принципу Вы располагаете окружающие Вас вещи? 

а) каждая вещь лежит на любом месте 
б) придерживаюсь принципа: каждой вещи – свое место 
в) периодически навожу порядок в размещении вещей, потом кладу куда придется 
г) считаю, что этот вопрос не имеет никакого отношения к самоорганизации 

6. Можете ли Вы в конце дня сказать, где, сколько и по какой причине Вам пришлось потратить время? 
а) я могу сказать, где и сколько времени я потерял 
б) могу лишь назвать место, где было потеряно время 
в) если бы потерянное время превращалось в деньги, я бы его считал 
г) всегда хорошо представляю, где, почему и сколько было потеряно времени 
д) не только все это представляю, но и ищу пути сокращения потерь в тех самых местах и ситуациях 

7. Какими будут Ваши действия, если на совещании начнется “переливание из пустого в порожнее”? 
а) предложу обратить внимание на суть вопроса 
б) любые совещания и собрания невозможны без “пустого” и “порожнего” 
в) углублюсь в себя 
г) начну заниматься теми делами, которые взял с собой, предвидя “переливания” 

8. Будете ли Вы уделять внимание не только содержанию, но и продолжительности доклада, с каким 
Вам надо будет выступить? 
а) основное внимание уделю содержанию, а продолжительность определю лишь приблизительно 
б) уделю одинаковое внимание содержанию и продолжительности доклада 
в) уделю внимание и содержанию, и продолжительности доклада, а также разработаю разные варианты в  

            зависимости от предоставленного мне времени 
9. Стараетесь ли Вы использовать буквально каждую минуту для реализации задуманного? 

а) стараюсь, но у меня это не всегда получается из-за личных причин (потеря сил, ухудшение настроения) 
б) не стремлюсь к этому, считаю, что не следует быть таким мелочным по отношению к времени 
в) зачем стараться, если время не обгонишь 
г) стараюсь и пробую, несмотря ни на что 

10. Какую форму фиксации поручений, заданий и просьб Вашего начальника Вы используете? 
а) записываю в своем ежедневнике, что именно надо сделать и в какой срок 
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б) фиксирую в своем ежедневнике только важнейшие поручения, задания и просьбы 
в) стараюсь запомнить поручения, задания и просьбы, потому что это тренирует память 
г) пытаюсь запомнить поручения, задания и просьбы, но память часто подводит меня 
д) придерживаюсь принципа “обратной памяти”: пусть помнит о заданиях и поручениях тот, кто их дает 

11. Пунктуальны ли Вы относительно своего прибытия на деловые встречи, заседания, собрания и 
совещания? 
а) прихожу раньше на 7-10 минут 
б) прихожу своевременно (за 3-5 минут до начала) 
в) как правило, опаздываю 
г) всегда опаздываю, хотя стараюсь прийти раньше или своевременно 
д) если бы издали пособие “как не опаздывать”, то я научился бы не опаздывать 

12. Какое значение Вы придаете своевременности выполнения поручений, заданий и просьб? 
а) считаю, что своевременность выполнения поручений, заданий и просьб – это один из важных 

показателей моего умения работать. Но кое-что не всегда удается выполнить вовремя 
б) предпочитаю задание выполнить своевременно, а не размышлять о своевременности 
в) своевременно выполнить задание и поручение – хороший шанс получить новое задание 

13. Допустим, Вы пообещали другому человеку что-то сделать или помочь, но обстоятельства изменились 
так, что выполнить обещание стало труднее. Как Вы поступите? 
а) извещу человека о том, что обстоятельства изменились и обещание выполнить невозможно 
б) поясню, что обстоятельства изменились и обещание выполнить стало труднее 
в) буду стараться выполнить обещание 
г) сообщать человеку ничего не буду. В любом случае выполню то, что обещал 

Ключ к тесту на стр. 320. 
 
У читателя может возникнуть естественный вопрос: “Можно ли, а главное – нужно ли, быть 

организованным, когда вокруг люди, которые беззаботно относятся и к своей работе, и к своему времени?” 
Ответ может быть только один: “Можно и нужно!” С организованными, обязательными и деловыми людьми 
все хотят и любят иметь дело. От высокого качества работы одного выигрывают все, и общество, по сути, 
держится именно на самостоятельности и организованности каждого отдельно взятого человека. 

К наиболее важным преимуществам самоменеджмента относят: 
– выполнение работы с меньшими затратами; 
– лучшую организацию труда; 
– лучшие результаты труда; 
– уменьшение спешки и стрессов; 
– большее удовлетворение от работы; 
– большую мотивацию труда; 
– рост квалификации; 
– меньшую загруженность работой; 
– уменьшение ошибок при выполнении функциональных обязанностей; 
– достижение жизненных и профессиональных целей кратчайшим путем. 
Н.Хилл утверждал, что все люди делятся на два типа: лидеры и исполнители. Каждому человеку важно 

как можно раньше решить для себя, в чем его призвание – управлять или исполнять. Быть исполнителем вовсе 
не зазорно. Практически все менеджеры так или иначе начинали свой путь с должности исполнителя. Да и 
вообще менеджеры низшего и среднего звена одновременно выступают как в роли исполнителя, так и в роли 
руководителя. Более того, хорошими менеджерами стали именно те люди, которые были толковыми, 
умными и грамотными исполнителями. Многочисленные наблюдения показывают, что тот, кто не может 
грамотно исполнять решения и приказания, то есть быть хорошим исполнителем, не станет 
квалифицированным менеджером. А вот инициативные, способные и целеустремленные исполнители 
довольно быстро учатся принимать решения и проявляют себя. 

Важен еще один момент: ни опыт, ни мастерство, ни способности, ни знания не могут сделать человека 
эффективным до тех пор, пока он не научится управлять собой. 

 
Чтобы добиться успеха, надо уметь управлять собой. 

Б. и Х.Швальбе 
 
В процессе саморазвития важно стремиться сделать привычными и даже автоматическими как можно 

больше полезных действий. Чем больше обычных повседневных дел человек делает автоматически, не тратя 
на них дополнительных усилий, тем большая часть его интеллекта будет направлена на выполнение сложных 
и непривычных дел и операций. Умелая самоорганизация делает человека в большей степени зависимым 
только от себя. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что основная проблема самоменеджмента состоит не столько в 

Глава 12. Самоменеджмент 



«Я – начальник, ты – ...» 274 

недостатке знаний о его методах, сколько в недостаточном или неудовлетворительном применении этих 
методов. 

12.1.2. ПОЗНАЙ СЕБЯ 
 

...Что это там за рожа? 
Какие у нее ужимки и прыжки! 

Я удавилась бы с тоски,  
Когда бы на нее была хоть чуть похожа. 

И.А.Крылов. Зеркало и обезьяна 

У мению управлять собой способствует знание собственных устоявшихся привычек, вкусов, традиций, 
мотивов поведения, как положительных, так и отрицательных. Правильная их оценка должна подсказать 
человеку, какие привычки надо изменить, какие приобрести, а от каких и вовсе отказаться, чтобы достичь 
поставленной перед собой цели.  

 
Самая большая победа человека – это его победа над самим собой. 

 
Древнегреческий философ Сократ изрек в свое время: “Познай себя”. Реально оценить себя человеку очень 

не просто. Чтобы больше узнать о себе, нельзя довольствоваться только тем, как ты сам оцениваешь свои слабые 
и сильные стороны. Следует знать, как тебя оценивают окружающие, и сравнить их оценки со своей собственной 
оценкой. Здесь, видимо, кстати будет выражение Л.Н.Толстого: “Человек подобен дроби: в числителе – то, что 
думают о нем люди, в знаменателе – то, что думает о себе он сам. Чем меньше знаменатель, тем больше дробь”. 

Автор концепции самоменеджмента, основанной на стремлении к саморазвитию в себе творческой 
личности, В.И.Андреев предлагает начинать саморазвитие с определения собственного типа творческой 
личности – с самопознания. Для этого предлагается оценить по 9-балльной шкале 18 различных творческих 
характеристик личности менеджера (табл. 12.1). Причем оценивать себя должен как сам менеджер, так и 
люди, которые хорошо знают его деловые и человеческие качества. Эти люди (эксперты) должны быть 
достаточно образованными, объективными, справедливыми, доброжелательными и в то же время критически 
настроенными по отношению к тестируемому. В качестве экспертов для объективной и всесторонней оценки 
менеджера рекомендуется привлечь 3-5 человек, хорошо знакомых с его стилем, методами и результатами 
руководства трудовым коллективом. Желательно, чтобы среди них были люди разного возраста и пола. В 
таком случае можно рассчитывать на достаточно точную и объективную итоговую оценку. Эта оценка 
вычисляется как среднее арифметическое от всех оценок экспертов по каждой из 18 характеристик. Затем 

№  Эффективный 
тип личности  

Оценка личности в баллах  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Целеустремленный           Фанатичный  

2 Генератор идей           Прожектер  

3 Решительный           Авантюрист  

4 Гибкий           Демагог  

5 Требовательный           Твердый  

6 Независимый           Самоуверенный  

7 Энергичный           Суетливый  

8 Авторитетный           Авторитарный  

9 Оптимист           Клоун  

10 Практик           Прагматик  

11 Принципиальный           Придирчивый  

12 Коммуникабельный           Говорливый  

13 Лидер           Карьерист  

14 Новатор           Технократ  

15 Конкурентоспособный           Корыстолюбивый  

16 Интеллигентный           Интеллигентствующий  

17 Революционер           Популист  

18 Реформатор           Хлопотливый  

Неэффективный 
тип личности  

Таблица 12.1 
Творческие характеристики личности 
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Сформировав, таким образом, собственный профиль творческой личности, менеджер может определить 
его сильные и слабые стороны, а затем наметить и последовательно реализовывать план саморазвития.  

Одним из эффективных способов достижения целей самоменеджмента является подход с позиций 
“концепции ограничений”. Ее авторы М.Вудкок и Д.Фрэнсис под ограничениями понимают факторы, 
которые сдерживают потенциал и результаты работы человека, группы или же всей организации. Концепция 
ограничений базируется на всесторонней проверке имеющихся способностей и поиске реальных путей 
развития личностных и деловых качеств человека. Концепция ограничений предлагается в качестве 
наиболее быстрого и практичного способа ускоренного саморазвития, выявления и преодоления 
ограничений, которые препятствуют успеху. Основные ограничения, препятствующие эффективной работе 
менеджера, формулируются так: 

Неумение управлять собой – неспособность эффективно и рационально использовать свое время, энергию, 
умения и навыки, противостоять волнению, производственным проблемам и стрессам в процессе руководства. 

Размытые личные ценности – неясность в отношении собственных ценностей и приоритетов, наличие 
ценностей, не соответствующих реалиям современной жизни и бизнеса. 

Нечеткие личные цели – неопределенность и неясность в отношении целей личной или трудовой жизни 
либо наличие целей, которые несовместимы с современными требованиями к работе и жизни. 

Остановившееся саморазвитие – отсутствие нацеленности, способности и готовности работать над 
собственным ростом, чтобы подняться до уровня новых требований и возможностей. Люди с такими 
ограничениями уклоняются от острых ситуаций, им не хватает гибкости, они в целях собственной 
безопасности и спокойствия избегают всякого риска. 

Недостаточные навыки решения проблем – отсутствие навыков и способностей вырабатывать и находить 
нестандартные решения, действовать в непривычной ситуации, методично и рационально работать над 
решением проблем, проводить проблемные совещания. 

Недостаток творческого подхода – нехватка умения генерировать в достаточном количестве новые идеи, 
а также неумение использовать идеи и предложения подчиненных, отсутствие готовности к преодолению 
неудач и препятствий.  

Неумение влиять на людей – неумение ясно и убедительно излагать свои мысли и эффективно слушать 
других, из-за чего влияние на подчиненных недостаточно для того, чтобы добиться от них необходимых 
действий, изменить их поведение, решения или получить помощь. 

Недостаточное понимание особенностей управленческого труда – недостаточное понимание важности 
стимулов и мотивации людей к работе, нежелание устанавливать эффективную обратную связь, устаревшие 
понятия о стиле и методах управления персоналом. 

Недостаток способности руководить людьми – нехватка практических навыков и способностей 
добиваться практических результатов с помощью других людей. 

Неумение обучать людей –  нехватка способностей, желания или умения помочь подчиненным в их 
развитии, консультировании и расширении их личного потенциала, отказ от использования обратной связи. 

Низкие способности формировать коллектив – нехватка практических навыков использовать умения, 
знания и опыт других людей, то есть превратить их в квалифицированный, результативный коллектив, создать 
положительный климат и эффективный рабочий механизм. 

Преодоление в процессе самоменеджмента выявленных личных ограничений способствует повышению 
профессионального уровня менеджера, а значит, увеличивает его шансы достичь своих жизненных целей.  

 
 
12.1.3. ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ  
            ЕГО ПОТЕРЬ 
 

Всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии времени. 
К.Маркс  

 
...Выиграть время – значит, выиграть все. 

В.Ульянов-Ленин 
 

Вся жизнь – это фактор времени. 
Л.Якокка 

У спешные менеджеры обладают разными чертами характера и качествами, но одно качество 
объединяет их всех: они сознательно и системно используют свое время как для выполнения управленческих 
функций, так и для самообразования, выполнения семейных обязанностей, занятий спортом, отдыха. 

Определите, насколько умело Вы распоряжаетесь своим рабочим временем. 
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ТЕСТ №18 
 

НАСКОЛЬКО РАЦИОНАЛЬНО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ? 
Ответьте на предлагаемые вопросы, выбрав из предлагаемых вариантов ответов тот, который 

в наибольшей степени соответствует вашему стилю работы. 
Варианты ответов: “почти всегда”, “часто”, “иногда”, “почти никогда”. 

 
1. Я резервирую время в начале рабочего дня для планирования и подготовительной работы. 
2. Я перепоручаю все, что может быть перепоручено. 
3. Я письменно фиксирую свои цели и задачи с указанием сроков их реализации. 
4. Каждый день я составляю список предстоящих дел, упорядоченный по приоритетам, и важнейшие 

задачи решаю в первую очередь. 
5. Каждый официальный документ я стараюсь обработать за один раз и окончательно. 
6. В течение рабочего дня я стараюсь по возможности освободиться от посторонних телефонных 

разговоров, незапланированных посетителей и неожиданных совещаний. 
7. Свою дневную нагрузку я стараюсь распределить в соответствии с графиком личной работоспособности. 
8. В плане рабочего дня у меня есть “окно”, позволяющее реагировать на актуальные проблемы. 
9. Я строю свою работу так, чтобы в первую очередь концентрироваться на немногих “жизненно важных” 

проблемах. 
10. Я умею говорить “нет”, когда на мое время претендуют другие, отвлекая от более важных дел. 
Ключ к тесту  на стр. 320. 
 
Время – это ресурс, которым каждый человек обладает одинаково, это наиболее безжалостный и негибкий 

элемент существования, его нельзя включить или выключить, заменить или возместить. Парадокс времени 
ученые формулируют так: “Мало кто имеет достаточно времени, и все же каждый располагает всем 
временем, которое у него есть”. 

Время – это не только деньги, время более значимо, чем деньги. Время – это нечто такое же, как сама 
жизнь. Время – это уникальный ресурс, поскольку: 

– время необратимо; 
– время нельзя накопить; 
– время нельзя умножить; 
– время нельзя передать; 
– время проходит безвозвратно. 
 

Самое важное в вашей жизни – это, в конечном счете, ваше время. 
А.Лэкейн 

 
На вопрос “хватает ли вам времени?” большинство людей обычно отвечает “нет”. Опрос нескольких тысяч 

менеджеров-практиков показал, что каждому десятому из их требуется времени на 10% больше того, каким 
они располагают, четырем из десяти требуется дополнительно 25% времени, а половине опрошенных 
менеджеров не хватает 50% времени. Проблема здесь заключается не во времени, а в самих менеджерах, она 
состоит не в том, сколько времени люди имеют, а в том, что они делают с тем временем, которое им 
отпущено, как они используют его.  

Человек не сможет управлять своим временем до тех пор, пока не научится управлять собой. Учиться 
эффективно использовать время следует начинать с понимания того, куда оно уходит, а это невозможно без 
полного представления о содержании ежедневной работы. 

 
Для важных дел у менеджера и любого человека всегда достаточно времени. 

 
Эффективному использованию времени способствует четкое и постоянное планирование личной работы. 
Анализ работы менеджеров крупных, средних и мелких фирм ведущих стран мира позволил выявить 

наиболее часто встречающиеся причины потерь времени. Выяснилось, что чаще всего это: 
– нечеткая постановка цели; 
– отсутствие приоритетов в делах; 
– попытка слишком много сделать за один раз; 
– отсутствие полного представления о предстоящих задачах и способах их решения; 
– плохое планирование рабочего дня; 
– суетливость, личная неорганизованность; 
– отсутствие мотивации в работе; 
– недостатки кооперации или разделения труда; 
– отрывающие от дел телефонные звонки; 
– незапланированные посетители; 
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– неспособность сказать “нет”; 
– неполная или запоздалая информация; 
– отсутствие самодисциплины; 
– неумение довести дело до конца; 
– отвлекающие шумы; 
– затяжные совещания; 
– недостаточная подготовка к беседам, переговорам; 
– отсутствие связи или неточная обратная связь; 
– болтовня на частные темы; 
– излишняя коммуникабельность; 
– чрезмерность деловых записей; 
– чрезмерное чтение; 
– синдром откладывания (“не делай сегодня того, что можно сделать завтра”); 
– желание получить все факты (”никто не обнимет необъятного”); 
– длительные ожидания; 
– спешка и нетерпение; 
– слишком редкое делегирование; 
– недостаточный контроль выполнения делегированных поручений. 
Для менеджера, который работает при постоянном дефиците времени, характерен такой “стиль” работы: 
– бесплановость в использовании рабочего времени и слабая проработка приоритетов; 
– нервозность и сумбурность в действиях; 
– нетерпеливость в принятии решений; 
– нетерпимость в отношениях с коллегами и подчиненными; 
– нечеткое разделение функций среди подчиненных и низкий уровень делегирования; 
– отсутствие порядка на рабочем месте; 
– недостаток времени для отдыха и, как следствие, пониженная работоспособность, нервозность. 
Большинство менеджеров, анализируя использование своего рабочего времени (которого им, как правило, 

не хватает), чаще всего приходят к следующим выводам: 
– я трачу свое время на других; 
– я трачу время на мелочи; 
– я позволяю эмоциям отнимать у меня время; 
– я не умею хорошо планировать; 
– я не добиваюсь цели в запланированные мною сроки; 
– я занимаюсь тем, что могли бы выполнить другие. 
  
 

12.1.4. КАК ЛУЧШЕ ЭКОНОМИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
            СВОЕ ВРЕМЯ 

 
Время – самый ограниченный капитал; кто не может им распоряжаться, 

тот не сможет распорядиться ничем другим. 
П.Друкер 

Н ачать следует с тщательного, систематического и продолжительного (неделя, месяц, несколько 
месяцев) учета расходования собственного времени. Для этого следует вести дневник, который даст много 
необходимой информации. Ведение дневника позволит: 

– увидеть, насколько согласуются личные цели и планы с реальной действительностью; 
– выработать реальное ощущение времени; 
– оценить собственную управленческую эффективность; 
– определить собственные типичные ошибки; 
– изменить или усовершенствовать малоэффективные алгоритмы собственных действий; 
– лучше понять и оценить окружающих людей; 
– наконец, понять, что действительно время – деньги. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Что нужно обязательно фиксировать в дневнике: 
– все, что делается на работе; 
– как именно выполняются те или иные работы и операции; 
– почему конкретные работы и операции выполняются так, а не иначе; 
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– все непредвиденные ситуации и события, способы, с помощью которых они были разрешены; 
– все новые данные о сотрудниках и о себе самом; 
– количество бесцельно потерянного времени; 
– причины, по которым не состоялись деловые встречи (контакты). 
Какие затраты времени должны фиксироваться в дневнике: 
– на получение необходимой информации; 
– работу с документами и корреспонденцией; 
– общение со своим руководством; 
– общение со своими подчиненными; 
– беседы с посетителями; 
– беседы с людьми за пределами своей организации; 
– разговоры “за жизнь” с коллегами. 
 
Систематически изучая и анализируя записи в дневнике, каждый может с достаточной степенью 

объективности оценить собственное умение эффективно использовать свое время, а также выявить основные 
причины его нерационального использования. 

 
Два величайших тирана на земле: случай и время. 

И.Гердер 
 

Преуспевающий американский бизнесмен Харви Маккей разработал и широко использует в собственной 
практике ряд правил, позволяющих избежать напрасных трат времени. Некоторые из них можно 
рекомендовать всем, кто намерен стать эффективным, сделать максимально много в кратчайшие сроки. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Х.Маккея по рациональному использованию времени: 
– заблаговременно предупреждайте деловых партнеров и друзей о предстоящем визите; 
– ставьте автомобиль там, откуда гарантирован свободный выезд; 
– используйте автомобильный магнитофон для прослушивания записей, которые могут чему-либо научить; 
– всегда имейте при себе полезный материал для чтения; 
– никогда не пейте кофе с коллегой – только с клиентами; 
– читайте публикации по бизнесу вместо спортивных страниц или разгадывания кроссвордов; 
– пройдите курс скорочтения; 
– максимум совещаний проводите по телефону и тщательно к ним готовьтесь; 
– используйте автоответчик, когда вы находитесь дома, – это избавит вас от траты времени на 
бесполезные разговоры; 

– всегда записывайте фамилию того, с кем вы говорите, когда выражаете претензию к обслуживанию или 
качеству продукции; это ускоряет процесс, а люди становятся внимательнее; 

– всегда просите подчиненных сначала изложить выводы и рекомендации в нескольких фразах, а потом 
решайте, стоит ли слушать собеседника; 

– слушайте записи и радиопередачи по вопросам бизнеса во время занятий спортом; 
– в течение рабочего дня пересматривайте очередность запланированных дел и переделывайте расписание; 
– если собеседник навязывает вам что-либо заведомо неприемлемое, прервите его, извинившись: “Я 
слишком уважаю Ваше и свое время, чтобы позволить Вам продолжать. То, что Вы предлагаете, вряд ли 
мне понадобится. Желаю удачи со следующим возможным клиентом, и всего Вам хорошего”; 

– хвалите тех подчиненных, кто кратко излагает суть дела, и выражайте недовольство сотрудниками, не 
умеющими так поступать; 

– избегайте тех, кто зря тратит время; назначайте встречи с такими людьми незадолго до окончания их 
рабочего дня; 

– всегда смотрите на очередь в кассу, прежде чем решить сделать покупку в гастрономе. 
  

Обходитесь со своим временем так же, как вы обходитесь со своими деньгами! 
 
Наблюдения за работой наиболее успешных менеджеров лучших компаний мира позволили 

сформулировать универсальные правила эффективного использования времени: 
– правильно определить конечную цель; 
– сосредоточиться на главном; 
– продумать мотивы и стимулы; 
– установить твердые сроки исполнения; 
– научиться быть решительным; 
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– уметь говорить “нет”; 
– не дискутировать при ведении телефонных разговоров; 
– приучить себя вести записи в деловом блокноте; 
– научиться слушать и задавать вопросы; 
– учитывать мелочи; 
– приступать к делу немедленно; 
– полностью использовать рабочее время; 
– анализировать использование свободного времени;  
– периодически менять вид деятельности; 
– начинать работу как можно раньше; 
– уважать собственное время. 
 

Начиная свое поприще, не теряй, о юноша, драгоценного времени! 
Козьма Прутков. Мысли и афоризмы 

 
Предлагаемые правила и рекомендации следует помнить и использовать в повседневной жизни, потому 

что даже если рабочее время составляет 10 часов ежедневно, трудовая жизнь длится в общей сложности менее 
90 тысяч часов (40 лет х 220 дней х 10 часов = 88 000 часов). Если сложить вместе запасы рабочего и 
свободного времени, то можно считать, что среднестатистический человек имеет максимум 200 тысяч часов.  

Есть над чем задуматься.  
 
 
 

12.2. ФУНКЦИИ САМОМЕНЕДЖМЕНТА.  
         ФУНКЦИЯ “ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ” 
 

Лучше думать перед тем, как действовать, чем после. 
Демокрит 

 
 

12.2.1. ПОНЯТИЕ ФУНКЦИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 
 

П роцесс решения различных задач и проблем, которыми менеджер занимается в течение рабочего дня, 
осуществляется по определенному алгоритму. Для лучшего понимания и осуществления этого процесса его 
целесообразно представить в виде ряда различных функций, которые находятся в определенной взаимосвязи 
между собой и чаще всего осуществляются в такой последовательности: 

– анализ ситуации, собственных возможностей, сил и средств и формирование на этой основе личных 
целей – функция “определение цели”; 

– подготовка к реализации целей – разработка планов для максимально эффективного использования 
времени – функция “планирование”; 

– выбор первоочередных задач и альтернативных вариантов действий в предстоящей деятельности – 
принятие решений (установление приоритетов) – функция “решение”; 

– строгое выдерживание распорядка дня и организация трудового процесса – функция “организация и 
реализация”; 

– контроль процесса, итогов, самоконтроль и самооценка, а при необходимости – корректировка целей – 
функция “контроль”. 

Перечисленные функции самоменеджмента связаны между собой с помощью дополняющей функции 
“информация и коммуникации”, которая присутствует и необходима во всех фазах процесса 
самоменеджмента. Это контакты с руководством, деловыми партнерами, представителями государственных и 
общественных организаций, коллегами и подчиненными. Сюда входят чтение, переписка, телефонные 
разговоры, совещания, деловые переговоры, прием посетителей и т.д. 

Рационализации и эффективности деятельности менеджера при выполнении функции “информация и 
коммуникации” в основном и посвящена эта книга.  

Важно отметить, что на практике отдельные функции самоменеджмента не всегда и не обязательно 
следуют одна за другой, как показано выше. Они могут многократно пересекаться, причем в самых различных 
комбинациях, и даже могут выполняться в различной последовательности. 

Тем не менее, последовательное описание каждой функции самоменеджмента позволит лучше 
рассмотреть рабочие приемы и методы, а также возможности их практического применения. 

☺ 

Глава 12. Самоменеджмент 



«Я – начальник, ты – ...» 280 

12.2.2. ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ 
 

Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет попутного ветра. 
Л.Сенека 

Ц ели побуждают человека к действиям. Поставив перед собой цель, человек как бы бросает вызов 
самому себе. Кроме того, без сформулированных целей отсутствуют критерии оценки деятельности, значит, 
цели являются масштабом для оценки достигнутого, мотивами, определяющими активность человека. Если 
человек поставил себе цель, то вследствие этого возникает такое состояние напряжения, которое действует, 
как движущая сила, и которое исчезает лишь тогда, когда цель достигнута. 

Цели являются представлением о будущем. Чтобы поставить себе цели, надо думать о будущем. 
Мышление в масштабах целей способствует тому, что частности подчиняются целому, становится ясным, в 
каком направлении двигаться и каким должен быть конечный результат.  

 
Без цели всякий результат труда является одинаково верным и неверным. 

 
Для самоменеджмента принципиальное значение имеет ясное понимание того, куда человек хочет прийти 

и куда он попасть не хочет (самоопределение), чтобы не оказаться там, куда его хотят привести другие. Цели 
служат концентрации сил на действительно ключевых направлениях. Для того, чтобы выбрать реальные и 
достижимые цели, человек должен обладать достаточно твердым характером и реалистичным взглядом на 
жизнь. Проверьте, каков Ваш характер. 

 
ТЕСТ №19 
 

СИЛЬНЫЙ ЛИ У ВАС ХАРАКТЕР? 
 Предлагается 20 вопросов, описывающих различные ситуации или особенности характера человека.  

Выберите из предлагаемых ниже вариантов ответов тот, который соответствует Вашему характеру 
или линии поведения в описываемой ситуации. 

 
1. Часто ли Вы задумываетесь над тем, какое влияние оказывают Ваши поступки на окружающих? 

а) очень редко  
б) редко  
в) достаточно часто 
д) очень часто 

2. Случается ли Вам говорить что-либо такое, во что сами не верите, из-за упрямства, наперекор другим, 
из “престижных соображений”? 
а) да 
б) нет 

3. Какие из перечисленных качеств Вы больше всего цените в людях? 
а) настойчивость 
б) широту мышления 
в) эффектность, умение “показать себя” 

4. Имеете ли Вы склонность к педантизму? 
а) да 
б) нет 

5. Быстро ли Вы забываете о неприятностях, которые случаются с Вами? 
а) да 
б) нет 

6. Любите ли Вы анализировать свои поступки? 
а) да 
б) нет 

7. Если Вы находитесь в кругу хорошо знакомых Вам людей, как Вы себя ведете? 
а) стараетесь сохранить тон, принятый в этом кругу 
б) остаетесь самим собой 

8. Приступая к сложному заданию, стараетесь ли Вы не думать об ожидающих Вас трудностях? 
а) да 
б) нет 

9. Какое из перечисленных ниже определений, по Вашему мнению, больше всего подходит Вам? 
а) мечтатель 
б) “рубаха-парень” 
в) усерден в труде 
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г) суетный человек 
д) пунктуален, аккуратен 

10. При обсуждении того или иного вопроса как Вы обычно себя ведете? 
а) высказываете свою точку зрения, даже если она отличается от мнения большинства 
б) считаете, что лучше промолчать, хотя имеете иную точку зрения 
в) поддерживаете большинство, оставаясь при своем мнении 
г) не утруждаете себя раздумьями и принимаете точку зрения большинства 

11. Какое чувство вызывает у Вас неожиданный вызов к руководителю? 
а) раздражение 
б) тревогу 
в) озабоченность 
д) никакого чувства 

12. Если в пылу спора Ваш оппонент допустит личный выпад против Вас, как Вы поступите? 
а) ответите ему в том же тоне 
б) проигнорируете этот факт 
в) демонстративно оскорбитесь 
г) предложите сделать перерыв 

13. Если Вашу работу забракуют, какие чувства это вызовет у Вас? 
а) досаду 
б) стыд 
в) гнев 

14. Попав в неприятную ситуацию, кого Вы в первую очередь вините в этом? 
а) себя самого 
б) “фатальное невезение” 
в) другие причины 

15. Не кажется ли Вам, что окружающие Вас люди (руководители, коллеги, подчиненные) 
недооценивают Ваши способности и знания? 
а) да 
б) нет 
16. Если друзья или коллеги начинают над Вами подшучивать, как Вы обычно себя ведете? 
а) злитесь на них 
б) стараетесь удалиться 
в) не раздражаясь, стараетесь подыгрывать им 
г) отвечаете смехом и не обращаете внимания 
д) делаете безразличный вид, но в душе негодуете 

17. Как Вы поступите, если спешите и вдруг не находите на привычном месте нужную вещь (портфель, 
книгу, зонт, перчатки)? 
а) будете молча искать нужную вещь 
б) будете искать, одновременно обвиняя в беспорядке своих домашних или сослуживцев 
в) уйдете без нужной Вам вещи 
18. Что Вас выведет из равновесия скорее всего? 
а) длинная очередь в приемной 
б) давка в общественном транспорте 
в) необходимость приходить в определенное место несколько раз по одному и тому же вопросу 

19. Закончив спор, продолжаете ли Вы вести его мысленно, приводя все новые аргументы в защиту 
своей точки зрения? 
а) да 
б) нет 

20. Если для выполнения срочной работы Вам надо выбрать себе помощника, то кого из возможных 
кандидатов Вы предпочтете? 
а) человека исполнительного, но безынициативного 
б) человека грамотного, но упрямого, любящего поспорить  
в) человека одаренного, но с ленцой  

Ключ к тесту на стр. 320. 

 
Таким образом, постановка цели требует выразить и точно сформулировать явные и скрытые 

потребности, интересы, желания или задачи, а также сориентировать действия и поступки на эти цели и их 
достижение.  

Постановка целей в самоменеджменте означает взгляд в будущее, ориентацию и концентрацию 
собственных усилий и активности на том, что должно быть достигнуто; таким образом цель описывает 
конечный результат. До тех пор, пока человек этого не сделает, он не можем быть уверенным, что его усилия 
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предприняты в правильном направлении. 
Никогда нельзя быть занятым настолько, 

чтобы не оставалось времени на обдумывание. 
В. Джефферс 

 
Тот, кто ставит перед собой цель, должен ясно представлять себе ее важность, а оценив это, он 

одновременно ответит на вопрос, стоит ли вообще заниматься на данном этапе этой целью.  
Цели не задаются один раз и навсегда. Постановка целей – это непрерывный процесс, поскольку цели 

могут меняться и, как правило, меняются с течением времени. Чаще всего это случается, когда в процессе 
контроля реализации целей выясняется, что цели были выбраны без достаточного обоснования и строгой 
оценки своих возможностей и ресурсов, что запросы оказались завышенными или, наоборот, заниженными. 

 
Нередко люди тратят лучшую часть жизни на то, 

чтобы худшую ее часть сделать еще хуже. 
 

Знать свои цели и стремиться к их достижению – значит концентрировать свою энергию на действительно 
важных делах, а не тратить силы понапрасну. 

Постановка целей является предпосылкой планирования, принятия решений и последующей затем их 
реализации. 

 
 
12.2.3. ПРАВИЛА НАХОЖДЕНИЯ И ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ 

 
Если хочешь быть счастливым – будь им! 

Козьма Прутков. Мысли и афоризмы 
 

Стремитесь к ясности целей. 

П остановку целей целесообразно осуществлять путем поиска ответов на вопросы: чего я хочу? что я 
могу? к чему я конкретно приступаю? 

Нахождение целей – “чего я хочу?” Для того, чтобы добиться ясности целей, следует задаться вопросами: 
– каких целей я хочу достичь? 
– согласуются ли эти цели между собой?  
– существует ли высшая цель и промежуточные цели? 
– что я могу сделать для достижения цели сам (мои сильные стороны)? 
– над чем предстоит работать для достижения цели (мои слабые стороны)? 
Найти жизненные личные цели и дать им определение означает придать собственной жизни направление, 

для чего следует точно описать то, чего конкретно хотим достичь, принимая во внимание при этом лиц из 
своего ближайшего окружения (партнеров, родственников, руководителей и подчиненных) и свой возраст. 

Следует произвести ранжирование личных и профессиональных целей по срокам (долгосрочные цели – 
10-20 лет, среднесрочные – 3-5 лет и краткосрочные – на ближайший год). 

Ситуационный анализ – “что я могу?” Под ситуационным анализом понимается оценка личных 
ресурсов, то есть средств для достижения целей. Он позволяет определить, какие качества (сильные стороны) 
следует поощрять и какие следует дополнительно развивать (слабые стороны). Ситуационный анализ 
проводится в пять этапов: 

– откровенные и честные ответы на вопросы, касающиеся личной деятельности (самые большие успехи 
и неудачи, сильные и слабые стороны характера, друзья/враги, возможные трудности, опасности и 
проблемы, чего ждут от человека окружающие, какими материальными средствами он располагает); 

– выявление сильных (достоинства, качества и преимущества, которые привели к личным и 
профессиональным успехам) и слабых сторон личности (недостатки, упущения, пробелы в 
образовании, профессиональной подготовке); 

– ответы на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности (знание и качество выполнения 
функциональных обязанностей, требований руководства, умение планировать работу и выбирать 
приоритеты, самостоятельность, успехи и неудачи в профессиональной деятельности); 

– составление баланса личных успехов и неудач (сопоставление наибольших достижений в личной жизни 
и профессиональной деятельности с самыми серьезными ошибками, просчетами и неудачами); 

– анализ “цель – средство” – сопоставление реальной ситуации (образование, опыт, время, финансы, 
личностные качества, партнеры и конкуренты, конъюнктура) с намеченными жизненными целями. 

Формулирование целей – “к чему я конкретно приступаю?” Каждая цель имеет смысл только в том 
случае, когда установлены сроки ее воплощения и сформулированы желаемые результаты. 
Сформулированные жизненные планы следует проверить с точки зрения их реалистичности по 

☺ 
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самостоятельно выбранным критериям. Учитывать при этом надо собственное физическое состояние, 
потребности в образовании, повышении квалификации и культурного уровня. Цели должны быть реальными, 
так как нереальные цели имеют мало шансов быть выполненными.   

Мыслить целями – значит поставить частное на службу целому, в результате чего появится знание того, в 
каком направлении идти и какого конечного результата надо достичь. 

 
Ни на одних часах стрелки не указывают, как жить. 

С.Лец 
 

Определение целей фактически является первым этапом планирования. 
 
 
 

12.3. КАК ГОТОВИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ  
         ЗАДАЧ: ФУНКЦИЯ “ПЛАНИРОВАНИЕ” 
 

Если хотите рассмешить господа –  расскажите ему о ваших планах. 
Народная мудрость  

 
 

12.3.1. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Тщательно спланированная работа – 
это наполовину выполненная работа. 

 

П ланирование – это выражение воли, оно означает, прежде всего, умение думать с опережением и 
предполагает системность в работе. По сути дела планирование – это то, с чего следует начинать любое дело. 
Это рациональное определение того, как человек собирается достичь поставленных перед собой целей.  

Следует также помнить, что планирование ежедневной деятельности нельзя и невозможно подменить 
активностью. Если нет времени, чтобы сделать что-то должным образом, то вряд ли оно появится, чтобы 
вообще это сделать.  

 
Предоставленные сами себе,  события имеют тенденцию 
развиваться от плохого к худшему. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Благодаря последовательному планированию своей работы менеджеру удается уделять достаточно 

внимания выполнению действительно руководящих функций, сосредоточиться не на процессе деятельности, а 
на его результатах. Такой подход состоит в том, что руководители предпочитают: 

– делать правильные дела вместо того, чтобы правильно делать дела; 
– создавать творческие альтернативы вместо того, чтобы решать проблемы; 
– оптимизировать использование средств вместо того, чтобы сохранять средства; 
– добиваться результата вместо того, чтобы выполнять долг; 
– повышать прибыль вместо того, чтобы уменьшать затраты. 
 

Беспланово, на основе инстинкта существуют только животные. 
К.Ясперс 

 
Несмотря на все выгодности планирования, далеко не всегда люди планируют свое будущее. Из 

множества причин следует особо выделить одну, состоящую в том, что человеческая природа противится 
планированию своего будущего. Подсознательно человек чувствует, что определение заранее своих действий 
ограничивает его свободу выбора и действий. Естественно стремление людей сохранить свободу выбора и 
сопротивление всяким ее ограничениям. Тем не менее, по мере увеличения объема и сложности задач, 
стоящих перед менеджером, планирование становится жизненно необходимым. Планирование будущей 
деятельности не только позволяет отчетливо представить себе, чего же человек хочет, но и заставляет 
разрабатывать и анализировать несколько вариантов действий для достижения цели. 

Планирование как составная часть задач и правил самоменеджмента означает подготовку к реализации 
целей и упорядочение времени. Обязательным условием является контроль хода выполнения планов.  

 
Всякая работа  требует больше времени, чем вы думаете. 

☺ 

☺ 

☺ 
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А.Блох. Закон Мэрфи 
Главное преимущество, достигаемое путем планирования работы, состоит в том, что планирование 

времени приносит выигрыш во времени: исследования показывают, что одна минута, потраченная на 
планирование, сохраняет 3-4 минуты в работе. Существует также общее правило, согласно которому 
регулярное десятиминутное планирование предстоящего рабочего дня позволяет экономить ежедневно до 
двух часов рабочего времени, а также лучше решать важные задачи.  

Планирование времени позволяет: 
– достичь целей кратчайшим путем, реально оценить их с точки зрения временных ограничений; 
– получить выигрыш во времени – сэкономить время для действительно важных дел, лучше оценить 
имеющиеся резервы времени; 

– расставить приоритеты – сконцентрироваться на действительно важных задачах, определить степень 
важности тех или иных задач и работ, выявить дела и задачи, которые можно перепоручить; 

– устанавливать реальные сроки и своевременно распознавать узкие места; 
– резервировать время для непредвиденных дел; 
– повысить эффективность работы путем предварительной структуризации предстоящего дня и 
рационального использования времени; 

– рационально распределять работу внутри организации; 
– свести к минимуму стрессовые ситуации, уменьшить суету и непредвиденные работы. 
Реальный план дня должен содержать лишь то, что человек хочет, должен или может сделать в этот 

день.  
 
 

12.3.2. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

На работу, как правило, тратится столько времени, 
 сколько его имеется в распоряжении. 

П ланирование представляет собой проектирование процессов труда на предстоящий временной 
период. Чтобы правильно выполнять свои функции и достичь своих целей, следует ясно представлять себе, 
насколько ограничен имеющийся бюджет времени. Чем лучше человек представляет свой временной бюджет 
и совокупность стоящих перед ним задач, тем больше он готов перепоручать менее важные дела, уменьшать 
их число или откладывать их на более поздние сроки. 

Принципы и правила планирования времени. Приводим 20 основополагающих,  наиболее важных  
принципов и правил: 

– основное соотношение “60:40” – планирование 60% своего времени, так как всегда возникают дела, 
которые трудно предусмотреть заранее; 

– анализ видов деятельности и расхода времени – документирование и проверка того, как фактически 
тратится время; 

– сведение задач воедино – составление списка всех задач на предстоящий плановый период с 
включением невыполненных задач предыдущего периода; 

– реалистичное планирование – планируется столько задач, сколько реально можно выполнить; 
– целенаправленность – планы составляются не для облегчения жизни, а для достижения цели; 
– восполнение временных потерь – незапланированные траты времени восполняются немедленно, в тот 
же день; 

– перенос несделанного – невыполненные задачи включаются в план следующего периода; 
– фиксация результатов, а не действий – записываются конкретные результаты, количественные и 
качественные характеристики; 

– установление временных норм – на все задачи отводится столько времени, сколько в действительности 
необходимо;  

– сроки исполнения – устанавливаются точные сроки для всех задач; 
– установление приоритетов – точно определяется, какому делу какой приоритет отдается; 
– избавление от поспешности – отличать важное от спешного: самое срочное (спешное) дело не всегда 
бывает самым важным, однако именно спешные и “неотложные” дела занимают большую часть 
рабочего времени; 

– перепроверка/переработка – систематическая проверка плана с точки зрения полной реализации 
намеченного и корректировки планов; 

– делегирование – определить сразу, какие дела следует выполнять лично, а какие можно перепоручать; 
– временные блоки и спокойные часы – резервировать продолжительные непрерывные периоды времени 
для крупных задач и более короткие промежутки для нескольких мелких дел; 

– рутинная работа – планируется время для чтения отчетов и другой обязательной нетворческой работы; 
– альтернативы – планируя работу, помнить, что всегда есть другой путь или решение; 
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– разнообразие – чередование выполнения долгосрочных и краткосрочных планов; 
– согласование собственных временных планов с планами заместителей и помощников; 
– письменная форма – все планы фиксируются в специальных формулярах. 
Распределение рабочего времени. На практике наибольшие сложности у менеджеров вызывает 

составление недельного и ежедневного планов работ. Начинать эту работу целесообразно с того, чтобы 
разделить все рабочее время на занятое и свободное рабочее время (табл. 12.2).  

 
Таблица 12.2 

Распределение рабочего времени менеджера 
Кроме того, занятое рабочее время еще нужно поделить на абсолютно занятое и условно занятое.  
Абсолютно занятое рабочее время – это время, потраченное менеджером на участие в мероприятиях, где 

его присутствие обязательно (еженедельные или ежедневные совещания у вышестоящего менеджера, 
ежедневные оперативные совещания с работниками своего подразделения, работа в комиссиях, прием 
посетителей и т.д.).  

Условно занятое рабочее время – это дни и часы, когда вероятность вызова на совещания как внутри 
организации, так и вне ее очень высока. Полезно знать дни и часы заседаний и совещаний в других 
организациях по вопросам, которые входят в компетенцию конкретного менеджера. На условно занятое время 
не следует назначать совещания или деловые встречи. Его целесообразно использовать как личное свободное 
рабочее время (за исключением деловых встреч и посещения сторонних организаций). 

Свободное рабочее время необходимо разделить на регламентированное и личное рабочее время.  
Регламентированное свободное рабочее время. Общеизвестно, что исполнителей всегда дисциплинирует 

знание того, чего и в какое время от них ждет руководитель. Этой задаче и служит регламентированное 
свободное рабочее время – распорядок работы своего подразделения. Следует после согласования с 
заинтересованными работниками жестко определить: 

– время плановых совещаний подразделения, отделов или бригад; 
– время плановых совещаний с руководителями отделов, бригад, со специалистами, ответственными 
руководителями по соответствующим вопросам; 

– время подписания документов, требующих участия или присутствия исполнителей или специалистов; 
– время проведения других обязательных мероприятий в масштабах подразделения; 
– время приема по личным вопросам.  
Личное свободное рабочее время – это оставшееся рабочее время менеджера, которое обычно используют 

для работы с почтой, телефонных разговоров, деловых встреч, подготовки докладов и отчетов, посещения 
сторонних организаций в приемные часы.  

Планирование рабочей недели и дня следует начинать с планирования абсолютно занятого рабочего 
времени, затем планировать условно занятое рабочее время, и только потом – свободное рабочее время – 
время, которым можно распоряжаться в интересах своего подразделения и своих служебных обязанностей по 
собственному усмотрению.  

Для облегчения планирования работы на неделю рекомендуется такой перечень вспомогательных вопросов: 
– какова центральная (первоочередная) задача предстоящей рабочей недели? 
– какая задача потребует наибольших затрат времени? 
– какие дела должны быть завершены на этой неделе, какие – подготовлены к завершению и какие дела 
должны быть начаты? 

– какие обязательные работы (совещания, решения, письма, телефонные звонки) надо выполнить? 
– что было бы целесообразно и желательно сделать (при наличии свободного времени)? 
– какие важные события могут произойти на будущей неделе и каких временных затрат они могут 
потребовать? 

 
 

12.3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ПО МЕТОДУ “АЛЬПЫ” 
 

Метод “2Д+2П”: давай, давай, потом посмотрим. 
Энциклопедия советского менеджмента 

 
План работы на день строится на основе недельного плана работы. Он является последней и наиболее 

Рабочее время менеджера 

Занятое рабочее время Свободное рабочее время 

Абсолютно занятое рабочее 
время 

Условно занятое рабочее 
время 

Регламентированное свободное 
рабочее время 

Личное свободное рабочее 
время 

☺ 
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важной ступенью в системе планирования времени. Предлагаемый к практическому применению метод 
“Альпы” разработан немецкими специалистами. Он достаточно прост, удобен, требует мало времени: после 
непродолжительной практики составление плана на предстоящий рабочий день занимает 10-15 минут. 
Составление ежедневного плана состоит из пяти этапов: составление заданий; оценка длительности; 
резервирование времени; принятие решений по приоритетам, сокращениям и перепоручениям; контроль и 
перенос несделанного.  

Составление заданий. Начинать следует с составления списка всего, что надо сделать завтра: 
– задачи месячного и недельного планов; 
– задачи, не выполненные сегодня; 
– дополнительные дела (возникшие вне планов); 
– задачи, сроки исполнения которых истекают завтра; 
– задачи, промежуточные сроки исполнения которых необходимо выдержать; 
– периодически возникающие задачи. 
Следует стремиться составить список задач так, чтобы в первом приближении распределить их по 

приоритетности, по длительности выполнения, возможности обеспечить их выполнение наиболее 
рациональным способом (телефон, оптимальный маршрут движения, возможность совмещения операций). 
При составлении списка рекомендуется максимально использовать условные знаки и сокращения. 

Оценка длительности. Реальный план всегда ограничен тем, что человек фактически в состоянии 
сделать. Против каждого задания проставляется время на его выполнение, затем определяется путем 
суммирования общее время, необходимое для выполнения плана. Следует иметь в виду, что часто работа 
требует столько времени, сколько его имеется в распоряжении. Поэтому, устанавливая для определенных дел 
конкретный отрезок времени, менеджер вынуждает себя укладываться именно в этот срок. 

Резервирование времени следует осуществлять, придерживаясь основного правила планирования времени 
– “60:40”. Это значит, что планом должно быть охвачено не более 60% рабочего времени. Следует неумолимо 
довести составленный список задач до цифры 60%, устанавливая приоритеты, перепоручая дела и сокращая на 
них время. 

Принятие решений по приоритетам, сокращениям и перепоручениям  имеет целью сократить время на 
выполнение задач дня до 5-6 часов (60%), для чего необходимо: 

– однозначно установить приоритеты для задач дня; 
– перепроверить составленный план временных затрат и сократить время до реально необходимого 
времени на выполнение плана; 

– рассмотреть каждую задачу с точки зрения возможности ее перепоручения и рационального выполнения. 
Контроль и перенос несделанного. Опыт показывает, что не все запланированное удается выполнить и 

часть дел приходится переносить на следующий день. Если одно и то же дело переносится многократно, то оно 
становится обузой. В этом случае выбирают один из двух путей: решительно берутся за дело и доводят его до 
конца либо отказываются от этого дела (проблема устаревает либо решается сама собой). 

Основные преимущества предлагаемого метода планирования рабочего дня: 
– четкое представление задач на завтра; 
– упорядоченное течение рабочего дня; 
– преодоление забывчивости; 
– концентрация на самом важном; 
– принятое решение о приоритетах и перепоручениях; 
– спокойное восприятие непредвиденных событий; 
– ранжирование дел и задач по важности; 
– самодисциплина при выполнении дневного плана работы; 
– рост личных результатов работы; 
– улучшение самоконтроля; 
– выигрыш во времени за счет методичной организации работы. 
Практика показывает, что планы работы (в том числе и дневной план) лучше всего оформлять в 

письменном виде. Достоинствами и преимуществами письменного оформления планов является: 
– разгрузка памяти; 
– письменный план мотивирует к работе; 
– большая концентрация на намеченных задачах; 
– возможность контроля результатов и отсутствие “потерь” невыполненных задач (планы, которые 
держат в голове, легко отвергаются или забываются); 

– лучше оценивается время, учитываются помехи; 
– совершенствуется методика работы; 
– большая ясность относительно задач дня. 
Реальный план рабочего дня в идеале должен предусматривать лишь то, что менеджер должен, хочет и 

может сделать в этот день. В таком случае, чем более реальными и достижимыми окажутся запланированные 
дела, тем легче сконцентрировать и мобилизовать силы на их осуществление. 
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12.4. “ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ – ЗНАЧИТ  
         УСТАНОВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ”.  
         ФУНКЦИЯ “РЕШЕНИЕ”  
 

Не останавливайтесь на решении, которое первым пришло в голову. 
М.Рубинштейн 

 
 

12.4.1. ОСОБЕННОСТИ И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
 

Лучше думать перед тем как действовать, чем после. 

П овседневная действительность показывает, что принятие решений присуще любому виду человеческой 
деятельности и от него может зависеть результативность работы одного человека, группы людей, 
организации или предприятия и даже всего населения целого государства. 

Принятие решения предполагает выбор первоочередных задач и дел, то есть определение, каким задачам 
отдавать первостепенное, второстепенное и т.д. значение. Определение приоритетов – это настолько 
очевидное и само собой разумеющееся дело, что часто выполняется даже неосознанно.  

Выбирать приоритеты приходится не только в случаях, касающихся достижения высоких целей, это 
приходится делать ежедневно, решая, что необходимо сделать в первую очередь, а что можно перенести на 
более поздний срок, отделяя, таким образом, главное от второстепенного. При этом не следует полагаться на 
волю слепого случая, уклоняясь от необходимости принятия решения. 

Жизнь показывает, что одни решения приводят к желаемому результату, другие – нет. Часто причиной 
отрицательного результата бывают ошибки, допущенные при принятии решения. Наиболее 
распространенные ошибки, допускаемые при принятии решений: 

– принятие одностороннего решения; 
– обусловленность решения эмоциями; 
– отсутствие системного подхода при принятии решения; 
– предпочтение “привычной” альтернативы; 
– не учитывается возможный риск и его последствия; 
– принятие решений на основе предположений, желаний и ложных предпосылок без достоверной 
информации; 

– неправильное толкование фактов; 
– импульсивность, принятие решения под влиянием сиюминутных факторов. 

 
Всякое решение плодит новые проблемы. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Перечисленных ошибок при принятии решений можно избежать, если систематизированно подойти к этому 

ответственному делу. В этом случае процесс принятия решения выстраивается в такую последовательность: 
– четко формулируется тема, относительно которой принимается решение; 
– определяется цель принятия решения: чего я хочу достичь? какими средствами для этого я располагаю? 
– вырабатываются альтернативные варианты действий, ведущих к достижению цели; 
– проводится анализ альтернатив с точки зрения желаемого и возможного; 
– оцениваются негативные последствия той или иной альтернативы, вероятность их возникновения, а 
также просчитываются вероятные затраты на ликвидацию этих последствий;  

– выбирается окончательное решение. 
Американский социолог М.Рубинштейн разработал десять универсальных правил принятия 

управленческих решений, которые сформулировал в виде нижеследующих советов: 
– прежде чем вникать в детали, постарайтесь получить представление о проблеме в целом; 
– не принимайте окончательного решения, пока не рассмотрите все возможные варианты; 
– всегда сомневайтесь – даже самые общеизвестные истины должны вызывать у вас недоверие, не 
бойтесь отклонять и перепроверять их; 

– рассматривайте стоящую перед вами проблему со всех сторон, даже когда шансы на ее успешное 
решение кажутся мизерными; 

– ищите, вспоминайте аналогии, подходы, алгоритмы, ситуации, которые помогут вам лучше понять суть 
решаемой проблемы и найти оптимальный вариант ее решения; 

– задавайте как можно больше вопросов: иногда правильно сформулированный вопрос существенно 

☺ 
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меняет содержание ответа; 
– не останавливайтесь на решении, которое первым пришло в голову; найдите его слабые места, найдите 
другие решения и сравните их с первым; 

– помните, что у каждого человека имеется собственная точка зрения на жизнь и повседневные проблемы; 
– перед принятием окончательного варианта решения обсудите с кем-нибудь свои проблемы (одна голова 
хорошо, а “полторы” – лучше); 

– не пренебрегайте своими чувствами (интуицию определяют как “неосознанный опыт”). 
 

Лучше поздно, чем неправильно. 
 

Для оценки принятого решения рекомендуется применять ряд критериев, основными из которых являются:  
– приемлемость решения для адресатов (будущих его исполнителей); 
– возможность его практической реализации; 
– степень разрешения возникших проблем в случае реализации данного варианта решения;  
– длительность принятия решения; 
– соответствие решения общепринятым нормам и правилам; 
– опыт, приобретенный в ходе выработки решения. 
Самым сложным в принятии решения является выбор из нескольких альтернативных вариантов, и здесь 

может помочь, прежде всего, практический опыт менеджера. 
 

Всякую проблему, которая волнует человека, 
всегда легко развязать – просто, успешно и неправильно. 

Г.Менкен 
 
Целесообразно проанализировать возможные последствия принятия и осуществления того или иного 

решения. Для этого рекомендуется ответить на такие вопросы: 
– что я выиграю? 
– что я проиграю? 
– какие дополнительные обязательства у меня появятся? 
– какая новая ситуация возникнет? 
– какие новые задачи у меня возникнут? 
– какие возможны побочные результаты? 
– нужны ли будут новые решения? 
 
 

12.4.2. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ  
            ПРИОРИТЕТОВ 

 
Никогда не допускайте, чтобы 

важные дела становились срочными. 

Р абота по приоритетам, или, другими словами, ранжирование предстоящих задач по степени их 
важности, дает менеджеру целый ряд неоспоримых преимуществ: 

– он работает только над действительно важными и необходимыми проблемами; 
– концентрируется на выполнении только одной, самой важной, задачи; 
– решает задачи в соответствии с их важностью и срочностью; 
– целеустремленно работает и укладывается в установленные сроки; 
– наилучшим способом достигает цели в заданных условиях; 
– исключает работы, которые могут выполнить другие сотрудники; 
– успевает к концу рабочего дня решить самые важные задачи. 
Однако, как отмечалось выше, установление приоритетов, или выбор из нескольких альтернатив, является 

не только самым ответственным, но и самым сложным в принятии решений. Предлагается рассмотреть такие 
известные приемы установления приоритетов, как Принцип Парето, анализ “А-Б-В” и ускоренный анализ 
задач по “правилу Эйзенхауэра”. 

Принцип Парето – “80:20”. Итальянский экономист Вильфредо Парето (1848-1923) на основании 
многочисленных наблюдений сформулировал вывод о том, что внутри данной группы отдельные малые 
части обнаруживают большую значимость, чем это соответствует их истинному удельному весу в этой 
группе. Этот вывод получил многочисленные подтверждения на практике в самых различных сферах 
деятельности: 

– 20% клиентов (товаров) дают 80% оборота или прибыли; 
– 80% клиентов (товаров) дают 20% оборота или прибыли; 

☺ 
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– 20% ошибок обусловливают 80% потерь; 
– 80% ошибок обусловливают 20% потерь; 
– 20% исходных продуктов определяют 80% стоимости готового изделия; 
– 80% исходных продуктов определяют 20% стоимости готового изделия. 
С точки зрения самоменеджмента в процессе работы первые 20% расходуемого времени (затрат) дают 

80%  результатов (прибыли). Применительно к повседневной работе это значит, что не следует браться 
сначала за самые легкие, интересные или требующие минимальных затрат дела. Необходимо приступать к 
решению стоящих задач, сообразуясь с их значением и важностью: сначала – немногие “жизненно важные” 
проблемы, а потом – многочисленные “второстепенные”. Применение принципа “80:20” облегчается, если 
все задачи проанализировать и расставить в соответствии с их долей в итоговом результате и распределить 
затем их по категориям “А-Б-В”. 

Анализ “А-Б-В“ также базируется на имеющемся опыте, согласно которому доли в процентах более 
важных и менее важных дел в общем их количестве остаются в целом неизменными.  С помощью букв А, Б и 
В все задачи делятся на три класса в соответствии с их значимостью с точки зрения достижения 
профессиональных и личных целей. 

Анализ А-Б-В основывается на трех закономерностях (рис. 12.1): 
– важнейшие задачи (А) – составляют 15% от всего количества задач, решаемых менеджером, а их вклад 
в достижение цели составляет 65%; 

– важные задачи (Б) – составляют 20% от их общего числа, и также 20% составляет их общий вклад в 
достижение цели; 

– несущественные задачи (В) – составляют 65% от 
общего числа задач, но их “доля” в общем вкладе в 

достижение 
цели  равна 
всего лишь 15%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             15%              35%                                                                   100% Общее число задач  
                                                                                                                                                  (затраты) 

65% 

20% 

15% 

В Б А 

65% 

85% 

100% 

Значимость задач 
(в % от совокупного итога) 
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Рис. 12.1. Соотношение более важных и менее важных задач и их вклад 
в общий результат 

 
Опираясь на эти закономерности, следует в первую очередь браться за самые важные дела, дающие 

наибольшие результаты (задачи “А”), чтобы с помощью немногих действий обеспечить большую часть 
общего результата. Затем решать задачи “Б” и в последнюю очередь – задачи “В”. 

Порядок применения анализа “А-Б-В” заключается в том, чтобы:  
– составить список всех задач периода; 
– систематизировать задачи по их важности; 
– установить очередность дел в соответствии с их значением; 
– распределить задачи по категориям “А-Б-В“; 
– первые 15% задач (“А”) выполнять лично; 
– следующие 20% задач (“Б”) можно перепоручить; 
– остальные 65% задач (“В”) перепоручать обязательно; 
– пересмотреть временной план на соответствие времени, определенного для решения каждой группы 
задач значению этих задач (“А”– 3 часа, “Б” – 1 час, “В” – 45 мин.); 

– при необходимости откорректировать план, сориентировав его на задачи “А”; 
– оценить задачи категорий “Б” и “В” с точки зрения возможности их делегирования. 
Критерии выделения задач категории “А“. Выявить задачи, которые следует отнести к категории “А”, 

можно с помощью предлагаемого вопросника: 
– благодаря выполнению каких задач в наибольшей степени можно приблизиться к достижению главных 
целей (года, месяца, недели или дня)? 

– можно ли за счет выполнения какой-либо одной задачи решить сразу несколько других задач? 
– благодаря решению каких задач можно внести максимальный вклад в достижение общих целей 
организации? 

– выполнение каких задач принесет наибольшую пользу, максимальное денежное вознаграждение? 
– невыполнение каких задач может иметь самые негативные последствия? 
Ускоренный анализ задач по “правилу Эйзенхауэра”. Практика показывает, что довольно часто много 

времени и энергии тратится на срочные, но не самые важные дела. На самом деле редко случается так, что 
важную задачу надо выполнить сегодня или в ближайшие дни, а срочную задачу всегда стремятся выполнить 
немедленно. Неважные дела становятся срочными чаще всего вследствие некачественного планирования. 

Американский генерал Д.Эйзенхауэр (1890-1969), ставший позже президентом США, предложил правило, 
являющееся вспомогательным средством в тех случаях, когда надо быстро принять решение, какой задаче 
отдать предпочтение. 

Согласно этому правилу приоритеты устанавливаются по таким критериям, как важность и срочность 
дела. В зависимости от сочетаний этих критериев различают четыре возможных оценки возникших задач, а 
следовательно, и четыре возможных варианта действий:  

– срочные и важные дела – выполнять лично и немедленно; 
– срочные и менее важные дела – перепоручить их выполнение подчиненным; 
– менее срочные и важные дела – могут подождать: уточнить степень важности и перепоручить 
выполнение; 

– менее срочные и менее важные дела – в корзину для бумаг: от выполнения несущественных и 
несрочных задач следует воздержаться (такие дела, как правило, накапливаются в папках в течение 
длительного времени, и даже подчиненные не должны тратить на них время). 

Правило ускоренного анализа Эйзенхауэра позволяет значительно повысить производительность и 
продуктивность работы, потому что, применяя его: 

– начинают с важнейших задач и концентрируют внимание исключительно на них; 
– разгружают себя для действительно важных дел и мотивируют работу подчиненных; 
– поручая подчиненным не только рутинные дела, втягивают их в сферу своей ответственности; 
– повышают требовательность к подчиненным и поощряют тех, кто лучше работает. 
 
 
 

12.5. “РАБОТА ДОЛЖНА ПОДЧИНЯТЬСЯ МНЕ,  
         А НЕ Я РАБОТЕ”.  
         ФУНКЦИЯ “ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ” 
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Власть над собой – высшая власть. 

Л.Сенека 

Э та функция самоменеджмента предполагает объединение энергии и активности и направление их на 
достижение поставленной цели. 

Изложенные ниже принципы организации рабочего дня помогут более эффективно и рационально, с точки 
зрения использования рабочего времени, организовать работу в течение дня. Хорошая подготовка к работе, 
тщательное планирование позволяют существенно сократить затраты времени.  

Предлагаемые принципы хорошо зарекомендовали себя в самых различных рабочих ситуациях. Не все эти 
принципы универсальны, здесь важно, чтобы каждый, кто решит взять их на вооружение, нашел свой личный 
стиль.  

 
 

12.5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
 

Устают и изнемогают не столько оттого, что много 
работают, сколько оттого, что плохо работают.  

Р абочий день, как правило, складывается из трех неравнозначных, имеющих свою специфику, частей: 
начало рабочего дня, основная часть рабочего дня, завершение рабочего дня. Эффективная организация 
рабочего дня означает, что человек подчиняет себе свою работу и свое время и не допускает, чтобы было 
наоборот. 

Приходите пораньше утром и уходите побыстрее вечером. 
 
Начало рабочего дня. Рабочий день следует начинать с позитивным настроением, задавая себе каждое 

утро вопросы:  
– как этот день может приблизить меня к моим целям? 
– с кем я сегодня встречусь? 
– какие трудности и проблемы могут сегодня возникнуть и как их преодолеть? 
Следует хорошо позавтракать и без спешки идти или ехать на работу. Рекомендуется начинать работу по 

возможности в одно и то же время. И начинать ее надо с перепроверки плана работы, чтобы составить 
реальный план на предстоящий день. Обязательно следует согласовать планы совместной работы с 
сотрудниками и секретарем. 

 
Кто все принимает так, как придется, тот не работает, а подчиняется работе. 

 
Начинать с задач категории “А” (во входящей почте редко речь идет о делах, которые имеют высший 

приоритет). 
К работе приступать без раскачки – социальные контакты (обсуждение новостей и событий) лучше 

перенести на послеобеденное время. 
Утром заниматься сложными и важными делами – это гарантия того, что в конце дня, по крайней мере, 

самые важные дела будут сделаны или хотя бы начаты. 
Основная часть рабочего дня. Основное рабочее время должно быть организовано с учетом изменения 

психологической готовности и изменения индивидуального графика работоспособности (см.гл. 12.5.2.). 
Работать следует антициклично – важные задачи выполнять в первой половине дня.  

Целесообразно пересмотреть ранее установленные сроки, которые иногда принимаются безоговорочно, и 
по возможности приспособить установленные накануне сроки к сегодняшнему плану и интересам. Надо 
всячески избегать действий и решений, вызывающих многократные переносы сроков – стремление заниматься 
все новыми и новыми делами и проблемами приводит к ломке составленного плана и всего распорядка дня. 

Решительно отклонять дополнительно возникающие неотложные проблемы – отвлечение на кажущиеся 
срочными обстоятельства приводит к забвению на какое-то время запланированных важных задач. Оценивать 
возникающие неожиданные проблемы рекомендуется с помощью следующих критериев: 

– какие потери приемлемы, если отложить решение возникшей проблемы или вообще ее не решать? 
– необходимо ли личное участие в решении возникшей проблемы или задачи? 
– можно ли перепоручить решение проблемы, и если да, то кому? 
 

Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, 
находится другая, которую надо сделать еще раньше. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Избегать импульсивных незапланированных действий. Если возникла идея или получена интересная 

☺ 
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информация – сделать нужные пометки и продолжать работать по плану. 
Своевременно делать паузы – соблюдать размеренный темп работы (регулярные паузы через 50 минут 

работы продолжительностью 10 минут использовать для движения или гимнастических упражнений). 
Рационально завершать начатое – отвлечение от основной задачи потребует потом дополнительных 

затрат, так как в любом случае придется потом частично повторять ранее выполненную работу. 
Целесообразнее доводить начатое дело до конца или прерывать его на каком-то законченном этапе. 
Небольшие однородные задачи целесообразно выполнять сериями, объединяя их в блоки. 

Использовать временные промежутки – незапланированные отрезки времени, уходящие на ожидание или 
“холостые ходы” проще всего использовать для подготовительной, плановой или рутинной работы. При этом 
надо постоянно задаваться вопросом: как я могу использовать эти минуты с максимальной пользой? 

Обязательно надо выкраивать свободный или закрытый час для выполнения важнейших задач – время, в 
течение которого никто не будет мешать. 

Постоянно контролировать время и планы – отслеживать время и многократно перепроверять планы с 
точки зрения выполненных задач и установления новых приоритетов. 

Завершение рабочего дня. Закончить запланированные на день дела: все начатые небольшие задачи 
завершить в течение дня (корреспонденция, записи, пометки). 

Тщательно проконтролировать результаты и осуществить самоконтроль: сравнить запланированное и 
р е а л ь н о выполненное с учетом целей и отклонений (гл. 12.6). 

Составить п л а н  н а 
следующий день: п р о в е р и т ь 
перечень задач, у с т а н о в и т ь 
ц е л и , приоритеты и 
в р е м е н ны е затраты. 

Каждый день должен 
иметь свою кульминацию – 
в а ж н о о с о з н а в а т ь , 
к а к о е качество  и 
к а к у ю ценность для 
жизни имеет каждый день. 
Н у ж н о каждый день по 
в о з м о ж н о с т и д е л а т ь 
удавшимся днем. 

 

1 2 . 5 . 2 . 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДНЕВНОЙ РИТМ  
            РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

Пик работоспособности приходится на первую половину дня. 

Н а протяжении дня уровень работоспособности каждого человека периодически повышается и 
понижается. Эти изменения носят название естественного дневного ритма. Замечено, что у каждого человека 
свои индивидуальные периоды снижения и повышения работоспособности. Условно людей делят на 
“жаворонков” и “сов”. “Жаворонки” испытывают прилив физических и творческих сил по утрам, но быстро 
утомляются во второй половине дня, и для них желательно раннее окончание рабочего дня. “Совы” достигают 
пика работоспособности ближе к середине дня и продуктивно работают вечером и даже ночью. При этом нельзя 
утверждать, что “жаворонки” работают лучше “сов” или наоборот, просто они работают по-разному. 
Среднестатистические колебания работоспособности (СКР) человека в течение суток описываются с помощью 
графика (рис. 12.2). Ось “100%” на графике определяет среднее значение дневной физиологической 
работоспособности: площади заштрихованных зон (ограниченные кривой над осью и под ней) равны. На графике 
видно, что вслед за фазами высокой активности (пики в 10 и 20 часов) следуют спады, во время которых 
организм не должен слишком нагружаться.  
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Рис. 12.2. Среднестатистические колебания работоспособности человека в течение суток 
 
График СКР получен на основании результатов сотен тысяч измерений во всех промышленно развитых 

странах. Абсолютные значения пиков и спадов продуктивности индивидуально различаются, но для всех 
людей одинаковы относительные ритмичные колебания уровня работоспособности в течение суток. 
Многочисленные наблюдения показывают, что у всех людей пик работоспособности приходится на первую 
половину дня, именно поэтому задачи “А” следует выполнять в начале дня, а для задач “Б” отводить время 
после обеда.  

Не следует пытаться работать вопреки своему естественному дневному ритму, лучше использовать эти 
закономерности в дневном распорядке. Наблюдения показали, что при нарушении дневного ритма появляется 
брак, ошибки в работе, несчастные случаи (по статистике, наибольшее число несчастных случаев в ночное 
время происходит в период с 2 до 4 часов). На предприятиях с круглосуточным режимом работы 
технологический процесс (например, скорость движения конвейера днем выше, чем ночью) приспосабливается 
к графику СКР. 

Тем не менее, у каждого человека индивидуальная работоспособность может иметь отклонения от 
СКР. Полезно путем непродолжительных (10-15 дней) систематических наблюдений определить свой 
индивидуальный график работоспособности.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Для определения индивидуального графика работоспособности в течение суток фиксируйте время, 

когда: 
– ощущается наибольший прилив сил; 
– лучше всего “работает голова”; 
– начинается ощущение усталости или когда определенные виды работы становится выполнять все труднее; 
– появляется ощущение усталости и опустошенности, а определенные виды работы даются наиболее тяжело; 
– отдается время занятиям спортом, разгрузке и расслаблению; 
– наступает сонливость или вы ложитесь спать. 
 
После систематизации и обработки результатов самонаблюдения можно выстроить собственный график 

дневной работоспособности. Затем полезно зафиксировать на этом графике периоды: 
– фактического рабочего времени (начало и окончание рабочего дня); 
– выполнения наиболее важных и ответственных задач (задачи “А”); 
– выполнения менее важной работы (задачи “В”). 
В случае, если время выполнения важной работы не совпадает с периодами индивидуальной 

максимальной работоспособности, целесообразно сместить это время так, чтобы самые важные дела 
выполнялись в период максимальной работоспособности. 

 
 

12.5.3. УЧЕНИЕ О БИОРИТМАХ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ  
            ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Теория биоритмов не имеет ничего общего с астрологией, 
составлением гороскопов и предсказаниями.  
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  Физический биоритм Психологический биоритм Интеллектуальный биоритм 

Сфера  
воздействия 

Физическая готовность,  
выносливость, выдержка, 
сопротивляемость,  
уверенность в себе, жажда 
деятельности 

Сфера психики, характер,  
душевный мир, интуиция,  
подсознание, способность  
к сотрудничеству,  
коммуникабельность, моральные 
силы, творческие способности,  
настроение, самообладание 

Умственная интеллектуальная  
сфера, мыслительные способности, 
приспособляемость, логика,  
рассудок, внимание, память 

Фаза подъема – 
расход энергии 

Прилив сил и выносливости. 
Благоприятный период для 
путешествий, операций,  
прививок (самая высокая 
сопротивляемость  
организма) 

Позитивный настрой, гармония с 
окружающим миром, контактность. 
Благоприятное время для сдачи 
экзаменов, участия в соревнованиях, 
публичных выступлений,  
знакомств, радость от общения 

Духовная раскрепощенность,  
восприимчивость к новому, хорошая 
память, приспособляемость.  
Благоприятный период  
для выполнения новых задач,  
командировок, изучения трудных 
предметов, составления планов, 
принятия решений, сдачи экзаменов 

Фаза спада – 
накопление  
энергии 

Чувство усталости,  
желание покоя, нежелание 
работать, подверженность 
заболеваниям. Повышенная 
чувствительность к боли. 
Увеличивается сила  
воздействия медикаментов 

Отрицательные эмоции,  
предрасположенность  
к замкнутости, монотонности,  
депрессии. Необходим контроль 
отношений с окружающими 

Недостаток мыслительных  
способностей, концентрированности. 
Ухудшение памяти. Благоприятный 
период для выполнения рутинной 
работы, сбора и систематизации 
информации, повторений 

Переход  
через ноль – 
критическая  
точка 

Нежелание работать,  
недовольство собой,  
ухудшение самочувствия при 
болезни, ярко выраженные 
последствия употребления 
алкоголя. Возможны  
несчастные случаи 

Конфликтность, бессмысленная 
нервозность, замедленная  
реакция, ухудшение болезненного 
состояния 

Слабая память, предрасположенность 
к ошибкам и заблуждениям.  
Духовный дискомфорт,  
невнимательность, низкая  
способность к реагированию.  
Подверженность несчастным случаям. 

Таблица 12.3 
Сферы и последствия воздействия биоритмов на организм человека 

Рис. 12.3. Биоритмограммы, полученные с помощью программы “Биоритмы, 4.01” 
(сайт программы: http://www.bioritm1.narod.ru/) 

– 

+ 

– физический  
биоритм 

– психологический  
биоритм 

– интеллектуальный  
биоритм 
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В  основе учения о биоритмах лежит объективный факт – в организме человека постоянно протекает 
процесс строительства и разрушения клеток, что существенно влияет на его физическое состояние, психическую 
и интеллектуальную сферу. Согласно теории биоритмов каждый человек с рождения находится под 
воздействием трех различных, постоянно меняющихся потоков энергии. Отдача энергии означает подъем, 
активность, а поглощение энергии – спад, отдых. Другими словами, любой биоритм – это некий цикл спадов и 
подъемов физической, психической или интеллектуальной функции. Есть дни максимального расслабления 
(спад) и дни максимальной мобилизации (подъем). 

Важно отметить, что теория биоритмов не имеет ничего общего с астрологией, составлением гороскопов и 
предсказаниями. Цель учения о биоритмах в том, чтобы выявить биологические закономерности от пика до 
упадка жизненных сил человека и сделать возможным планирование активности человеческой деятельности в 
так называемые “слабые” и “сильные” дни.  

Учение о биоритмах исходит из того, что физические, психические и интеллектуальные кондиции каждого 
человека подвержены циклическим колебаниям, которые поддаются предварительному расчету. 
Работоспособность человека изменяется с определенной регулярностью: фазы активности чередуются с фазами 
расслабления, и человеку целесообразно строить свою деятельность сообразно с показаниями своих 
“внутренних часов”. Различают три отдельных, не зависимых один от другого ритма: физический, психический 
(эмоциональный) и интеллектуальный. Некоторые специалисты рассматривают еще один, интуитивный ритм. 

Физический ритм – изменения физической силы и силы воли с периодом 23 дня, перепад каждые 11,5 дней. 
Психический (эмоциональный) ритм обуславливает изменения творческих сил, чувств и настроений с 

периодом 28 дней, перепад каждые 14 дней. 
Интеллектуальный ритм влияет на умственные способности, способность концентрироваться (период 

33 дня, перепад каждые 16,5 дней). 
Интуитивный ритм влияет на чувство прекрасного, творческое вдохновение, восприятие неосознанных 

импульсов (период 38 дней, перепад каждые 19 дней). 
Различная периодичность циклов приводит к тому, что у каждого человека наблюдаются постоянно 

меняющиеся комбинации характеристик физического, психологического и интеллектуального состояния 
организма. Эти характеристики (биоритмограммы) графически изображаются в виде синусоид (рис. 12.3), 
показывающих фазы накопления энергии и ее расходования. Хотя следует отметить, что возможны 
кратковременные сдвиги ритмов, обусловленные какими-либо экстраординарными событиями (шок, 
операция), но через некоторое время ритмы восстанавливаются. 

Самыми важными моментами являются дни перепадов – критические дни, когда происходят смены фаз 
(переход биоритмограммы через ноль), потому что в это время могут произойти спонтанные нарушения 
нормальных физических функций, работоспособности, контроля над волей и рассудком. Продолжительность 
критических дней 24 часа, а их начало зависит от часа рождения человека. Важно знать, что далеко не каждый 
период смены фаз приводит к критическому событию (несчастный случай, авария, ошибка, конфликт, 
внутренняя дисгармония), но именно в такие дни надо быть особенно внимательным и осторожным. Именно в 
те дни, когда организм перестраивается с фазы активности на фазу покоя и наоборот, РЕКОМЕНДУЕТСЯ не 
перенапрягаться, беречь силы, избегать дополнительных нагрузок (операции, прививки, душевные 
переживания, употребление алкоголя). Последствия и сфера воздействия физического, психического и 
интеллектуального биоритмов в разных фазах показаны в табл. 12.3. 

Следует помнить, что биоритм указывает на тенденции, но сам по себе не является фактором, 
определяющим ход событий. 

Возможности использования биоритмики практически не ограничены, так как затрагивают практически 
все жизненные сферы человека: здоровье, работу, семью, досуг и спорт. Учет состояния конкретного человека 
на основе его биоритмограмм на ряде американских и японских фирм позволил уменьшить число несчастных 
случаев на 30-40 и даже 60%. 

Менеджеры могут использовать графики собственных биоритмов как вспомогательное средство при 
планировании путем согласования важных задач с пиками собственной физической, психологической и 
интеллектуальной активности. 

При составлении распорядка дня и планировании предстоящих задач следует учитывать наряду с данными 
графика дневной продуктивности также свое биоритмическое состояние, не слишком переоценивая его. При 
этом надо иметь в виду, что графики биоритмов указывают лишь тенденцию, которая может наблюдаться в 
организме (а может и не наблюдаться) вследствие происходящих в нем процессов.  

Помните: хотя биоритм и оказывает определенное влияние на работоспособность человека, он является 
лишь одним фактором из многих. 

 
 

12.5.4. САМОРАЗГРУЗКА: ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ 
 

Для решения любой задачи всегда есть более простой путь. 

Глава 12. Самоменеджмент 



«Я – начальник, ты – ...» 296 

З алогом эффективной работы менеджера является максимальная сосредоточенность на самом важном и 
существенном. Соблюдению этого основополагающего принципа способствует правило, согласно которому 
менеджер, прежде чем приступить к решению той или иной задачи, должен твердо и принципиально поставить 
вопросы: 

– зачем вообще это делать? 
– почему именно я? 
– почему именно сейчас? 
– почему в такой форме? 
Своевременная постановка этих вопросов и нахождение правильных ответов на них позволит менеджеру 

удержаться от выполнения ненужных, несвоевременных и несвойственных ему задач (сравните с пятью 
управленческих “почему?” профессора В.Терещенко, гл. 5.2.3). 

Зачем вообще это делать? Можно ли эту задачу исключить: 
– надо ли ехать в эту командировку, читать эту пояснительную записку, составлять письмо? 
– необходимо ли вести статистику, просматривать всю входящую почту, вести записи по этому вопросу? 
– есть ли необходимость в проведении этого совещания, нужно ли там мое присутствие? 
Ответы на эти и подобные вспомогательные вопросы помогут принять решение о том, что задачу можно 

видоизменить или вовсе исключить. 
Почему именно я? Можно ли эту задачу перепоручить: 
– не может ли эту задачу выполнить кто-то другой? 
– действительно ли решение этой задачи – моя компетенция? 
– не является ли эта задача второстепенной? 
– а может быть, это “делегирование снизу”? 
– согласуется ли эта задача с моими целями и задачами? 
Эти вопросы удержат менеджера от решения задач, которые он не должен исполнять лично. Поиск 

ответов на такие вопросы заставит задуматься о сложившейся системе разграничения обязанностей и 
полномочий между менеджером и подчиненными. 

Почему именно сейчас? Оптимальны ли сроки исполнения: 
– какие аргументы в пользу того, что выполнять эту задачу надо именно сейчас? 
– может ли эта работа подождать? 
– можно ли выполнить эту работу вообще в другое время? 
– подошло ли время выполнять эту задачу с учетом установленных приоритетов? 
Постановка этих вопросов поможет устранить возможную ошибку при выборе срока выполнения задачи и 

установлении приоритетов. 
Почему в такой форме? Можно ли сделать рациональнее: 
– надо ли на письмо отвечать также письмом, а если решить вопрос по телефону? 
– можно ли организовать по-иному, применить другие методы, материалы, приемы? 
– как можно упростить и рационализировать этот процесс? 
Поиск ответов на эти наводящие вопросы подтолкнет менеджера к новым идеям относительно 

организации собственной работы. 
Резюме: Нужно всегда подвергать сомнению привычные методы работы и изыскивать новые творческие и 

рациональные возможности ее исполнения.  

12.6. “КОНТРОЛЬ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
         ЗАПЛАНИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА”.  
         ФУНКЦИЯ “КОНТРОЛЬ” 
 

Каждая постановка цели и планирование эффективны лишь настолько, 
насколько эффективны следующие за ними  реализация и контроль исполнения. 

 
 
12.6.1. КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Контроль результатов –  это основа процесса самоменеджмента. 

К онтроль является завершающей функцией самоменеджмента. Он служит улучшению и оптимизации 
трудового процесса, позволяет определить, достигнуты ли цели, и внести необходимые коррективы. Именно 
поэтому контроль считают основной функцией в деятельности менеджера. Контроль способствует 
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оптимизации трудового процесса, выявляет, в какой степени достигнуты цели или почему они не достигнуты. 
Помимо этого, контроль способствует мотивации труда – дает ощущение успеха. 

Контроль как функция самоменеджмента включает три задачи: 
– осмысление и оценка фактического состояния – что достигнуто к моменту контроля? 
– сравнение плана с достигнутым результатом – в какой степени достигнута цель, какие имеются 
отклонения? 

– корректировка действий с учетом установленных отклонений. 
Время, продолжительность и регулярность контроля зависят от цели и задач контроля, в связи с чем 

различают контроль процесса и контроль результатов. 
Контроль процесса осуществляется регулярно, через равные промежутки времени. В ходе контроля 

процесса проверяются планы и организация труда. Проверка производится путем постановки менеджером 
таких вопросов: 

– выполняю ли я действительно необходимые задачи? 
– не нарушен ли принцип приоритетности? 
– выдерживаются ли сроки? 
– перепоручаются ли дела, в том числе и срочные? 
– группируются ли в отдельные блоки небольшие задачи? 
– все ли возможности используются для рационализации и разгрузки? 
– что произойдет, если эту работу вообще не выполнять? 
– что произойдет, если эту работу полностью или частично перепоручить? 
– что произойдет, если эту работу сделать за меньший промежуток времени? 
Четкие, самокритичные и своевременные ответы на поставленные вопросы подскажут менеджеру пути и 

способы оптимизации процесса, позволят выработать и реализовать оперативное влияние на возникшие 
отклонения в ходе работы. 

Контроль результатов – это основа процесса самоменеджмента. Различают несколько видов контроля. 
Регулярный контроль состоит в анализе собственных годовых, месячных, недельных и дневных планов 

работы. Проводится он по окончании определенного планового периода. Эффективному проведению этого 
вида контроля способствует постановка и поиск ответов на такие вопросы: 

– какие результаты достигнуты? 
– что из запланированного сделать не удалось? 
– почему не все запланированное выполнено (причины)? 
– что реально из всего запланированного на этот период могло быть выполнено? 
– где было потеряно время и почему? 
– какие выводы следует сделать, планируя очередной период? 
Промежуточный (текущий) контроль – производится в случае, когда решается сложная либо 

продолжительная по времени задача или она складывается из нескольких этапов. Тогда контроль необходим 
на промежуточных стадиях процесса. Фактически контролируются наиболее важные промежуточные 
результаты (этапы) деятельности. Этот вид контроля позволяет вовремя обнаружить отклонения от заданного 
направления и внести коррективы в случае изменения условий деятельности.  

Целевой (конечный) контроль – представляет собой оценку того, в какой мере удалось достичь 
поставленных целей, и осуществляется он в конце планового периода, после выполнения задачи. Этот вид 
контроля, по сути, и является контролем результатов деятельности. 

Контроль должен быть тщательно продуман, спланирован и своевременно проведен. В таком случае будет 
обеспечена возможность проведения своевременных корректировок целей и планов. Если только лишь 
постфактум определяется, что было сделано неверно, то это ничего не даст для выполнения задачи. 

 
 
12.6.2. САМОКОНТРОЛЬ И САМООЦЕНКА 

 
Тот, кто хочет себя по-настоящему разгрузить, 

 не может отказаться от самоконтроля. 

С амоконтроль позволяет повысить эффективность и целеустремленность собственной деятельности. 
В конце рабочего дня необходимо контролировать не только выполнение поставленных задач, но и всю 
ситуацию. Обозревая истекший день, проверяют, что произошло так, как было запланировано, а что могло 
быть сделано лучше. С этой целью рекомендуется задаться вопросами: 

– кто или что помешало добиться сегодня большего? 
– где от основного дела отвлекли мелочи? 
– от каких дел можно было сегодня отказаться? 
– чему новому и полезному  научил сегодняшний день? 
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– появились ли сегодня новые идеи и мысли? 
– приблизил ли этот день к достижению целей? 
– как оценивают менеджера руководство, коллеги и подчиненные? 
– что самое лучшее из того, что сегодня сделано? 
– что самое лучшее можно было бы сегодня сделать? 
– где менеджер занимался ненужной критикой? 
– где менеджер пошел на напрасные компромиссы? 
– где менеджер проявил чрезмерные требования? 
– принес ли менеджер сегодня пользу или доставил радость окружающим его людям? 
– что или кто доставил сегодня менеджеру радость?  
Для удобства и минимальных затрат времени на проведение самоконтроля целесообразно заготовить 

трафарет на 17-20 строк. В трафарете разместить в предложенном (или привычном) порядке приведенные 
выше вопросы и против каждого оставить место для ответа на соответствующий вопрос самоконтроля. 
Дополнительные свободные строки, возможно, пригодятся для записи дополнительных, подсказанных 
практикой или спецификой работы вопросов. 

Тот, кто хочет добиться поставленных целей, научиться использовать собственное время с высокой 
эффективностью, по-настоящему и максимально себя разгрузить, не может отказаться от самоконтроля. 

 
Воспитывать самого себя – это значит испытывать угрызения совести. 

А.Франс 
 

Самооценка – это собственная оценка результатов прошедшего дня. Оценку своей работы за истекший 
день удобно проводить, опираясь на результаты самоконтроля. Если ответ на каждый вопрос самоконтроля 
оценить в баллах с учетом его важности и степени удовлетворенности (неудовлетворенности) результатом, то 
в итоге можно вывести обобщенную оценку. Предлагается оценивать собственную ежедневную работу по 
четырехбальной системе: 

– “5” – особенно удачный день: все, что было запланировано, удалось выполнить полностью, а также 
были решены все задачи, возникшие вне плана; 

– “4” – удачный день: все задачи решены, существенных отклонений от плана не было, настроение 
хорошее, удовлетворен собой; 

– “3” – удовлетворительный день: основные задачи решены, но пришлось прилагать дополнительные 
усилия и вносить коррективы в некоторые процессы, полного удовлетворения от проделанной работы 
нет; 

– “2” – неудачный день: основные задачи не решены или решены неудовлетворительно, одолевают 
нерешенные проблемы и заботы, повышенная раздражительность, удовлетворения от работы нет, 
настроение плохое. 

Такая обобщенная оценка собственной работы за день оказывает положительное воздействие на 
уверенность в конечном успехе своей деятельности потому, что: 

– во-первых, любая оценка подчеркивает важность и значение каждого прожитого дня;  – во-вторых, если 
прошедший день оказался неудачным, подведение итогов побуждает к тому, чтобы сосредоточиться на 
положительных результатах. 

В итоге даже если общая оценка получилась неудовлетворительной и настроение плохое, общий баланс 
будет выглядеть привлекательнее, поскольку не будут обойдены вниманием хоть и небольшие, но все же 
положительные результаты. А это даст дополнительные силы для успешной работы завтра. 

12.7. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
 

Почти во всех делах самое трудное – начало. 
Ж.Руссо 

Т от, кто хочет организовать свою жизнь, не станет делать этого без мотивации, а ее он приобретет, 
если четко уяснит себе, что каждая секунда нашей жизни невосполнима и от нас самих зависит, как мы ее 
проживем. 

Порядок – это уже полжизни. Порядок “материальный”– всему свое место и все на своем месте, порядок 
“социальный”– каждому свое место и каждый на своем месте. Порядок самым тесным образом связан и 
немыслим без организованности, что в практическом смысле означает, прежде всего, организацию рабочего 
дня. Организовать свою работу в течение дня – это значит тщательно ее спланировать. Существенную помощь 
в этом непростом на первых порах деле окажет календарь-ежедневник или еженедельник.  

Прежде чем приступить к составлению плана работы на день, следует задаться контрольными вопросами, 
ответы на которые помогут выбрать верный путь: 

– что нужно сделать? 
– почему это нужно сделать? 


