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ПРЕДИСЛОВИЕ
Научиться вставать раньше. Зеркалам улыбаться чаще.
И все то, что сейчас важно, не откладывать в долгий ящик.
И самой принимать решенья, и на завтраки есть каши,
И заматывать в шарф шею, чтоб потом не лечить кашель.
Не растрачивать понапрасну ни усилий, ни слов, ни денег,
И довольствоваться прекрасно парой туфель и парой серег.
Не писать вдохновенных строчек позабывшим и равнодушным.
Наконец-то расставить точки. Навсегда. Не тревожить душу.
Научиться ценить время, не опаздывая на встречи.
Проводить вечера с теми, кто молчанием боль лечит.
Возвращаться не слишком поздно и, волнуясь, слова не комкать,
И, считая ночные звезды, научиться тебя не помнить...
И, простившись с тоской щемящей, думать только лишь о хорошем.
Жить сегодняшним, настоящим, а не будущим и не прошлым.
О сомненьях забыть вовсе, будто в шоу про «до» и «после»,
И с улыбкой встречать осень. И казаться совсем взрослой...
Научиться вставать раньше. Научиться дышать чаще
И по-новому жить дальше. Понимая, что вот – счастье...
Вера Сухомлина

Данное учебное пособие разработано к курсу «Тайм-менеджмент руководителей образовательных
организаций».
Целью курса является формирование системы знаний в области организации времени руководителя
образовательной организации; развитие навыков организации личного времени и времени
подчиненных; овладение новыми техниками и технологиями в области организации и управления
временем.
Задачами курса являются получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях
рациональной организации использования времени руководителем образовательной организации.
Формирование и развитие навыков эффективного управления временем, освоение базовых навыков
создания персональной системы учета и планирования времени.
Создание у слушателей установки на перенос полученных в рамках учебного курса знаний в будущую
профессиональную деятельность.
Формирование навыков планирования, распределения и управления собственным временем.
Освоение практических навыков в области целеполагания, развитие навыков расстановки
приоритетов в делах и планирования времени, а также анализ внутренних и внешних помех времени,
овладение способами работы с помехами.
Учебное пособие, помимо основных разделов включает обширное приложение, которое дополняет
материал для семинарских и практических заданий, а также может быть использовано для выполнения
задания по самостоятельной работе магистрантов.
Занятия с магистрантами проводятся в интерактивном режиме, позволяющем не только
актуализировать понятие «управление собственным временем», но и обогатить опыт участников
способами работы, сокращающими затраты времени на выполнение той или иной задачи.
Данное учебное пособие поможет студентам сформировать и развить теоретические знания о
самоорганизации времени и тайм-менеджменте и развить практические умения тайм-менеджмента
(целеполагания, расстановки приоритетов, планирования).
Особое внимание в программе курса уделяется развитию навыков расстановки приоритетов в делах и
планированию времени.
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ВВЕДЕНИЕ
Может, спел бы я арию Германа – Нету времени, нету времени.
И получил бы квартальную премию – Нету времени, нету времени.
Есть люблю, а стоять за пельменями – Нету времени, нету времени.
Александр Розенбаум
С появлением и активным развитием информационной модели общества темп его жизни неизбежно
ускоряется, что вызывает необходимость в грамотном управлении временем, которое является одним
из самых ограниченных ресурсов. Тенденция централизованного использования технологий таймменеджмента в деятельности образовательных организаций в последнее время значительно
возрастает. Данная потребность обусловлена тем, что растущие темпы изменений внешней среды
требуют передачи сотрудникам образовательной организации полномочий, принятия ими
самостоятельных решений, самостоятельной организации и планирования своей деятельности.
Наибольшую актуальность данное явление представляет для педагогической деятельности, поскольку
большое количество внешних запросов (таких как запросы органов управления, родителей,
общественности и т. д.), адресованных непосредственно к администрации образовательной
организации, требует от руководства самостоятельного решения данных вопросов (без обращения к
вышестоящим органам) в условиях ограниченных временных ресурсов.
Для образовательных организаций становятся нормой систематические изменения своей деятельности
– внедрение новых образовательных программ, образовательных стандартов, требований, технологий
и т. д. В связи с этим администрации образовательной организации приходится постоянно
увеличивать количество и объем решаемых задач, необходимо постоянно изыскивать резервы времени
для реализации различных проектов, направленных на динамичное и бесперебойное развитие
учреждения.
Тайм-менеджмент (далее – ТМ) или управление временем, представляет собой совокупность способов
планирования и организации работы сотрудников организации, которые используются менеджерами
для повышения эффективности использования рабочего времени и подконтрольности растущего
объема задач с помощью постановки приоритетов, разделение больших задач и проектов на отдельные
действия и делегирование другим людям.
Тайм-менеджмент в работе современного руководителя образовательной организации (далее – ОО)
является одним из актуальных направлений современного менеджмента.
Тайм-менеджмент – это относительно новая для России и динамично развивающаяся отрасль
менеджмента. Ее основная задача – выявление принципов эффективного управления временем.
Управление временем (тайм-менеджмент, time management, организация времени) – наука о методах
определения, что для человека важно и на что в первую очередь следует потратить время.
Управление временем включает в себя инструменты и методики планирования времени, обычно с
целью увеличения эффективности его использования в личных или корпоративных целях.
Первые идеи о правилах организации рабочего времени появились в 60-х годах XX века в странах
Запада в ответ на ускорение темпов жизни. Переход к рыночным отношениям привел к возрастанию
нагрузки на людей, занятых в сфере управления. Объем работы управленцев увеличился настолько, что
они начали испытывать хроническую нехватку, как рабочего, так и свободного времени. Как показали
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исследования, решить проблему нехватки времени за счет продления рабочего дня и работы в
выходные не удается. Кроме того, это не лучшим образом сказывается на качестве жизни, отнимая
время, предназначенное для общения с семьей, отдыха и спорта.
Менеджмент сегодня – это мотивация, раскрытие потенциала работника, создание условий для
творчества.
Тайм-менеджмент применим как к размеренной работе технического специалиста, так и к
профессиональной деятельности педагогов и руководителей ОО.
Большинство пособий по тайм-менеджменту ориентированы на управленцев, занимающих
руководящие должности в фирмах и предприятиях, далеких от образовательной деятельности, и не
содержат информации о том, как оптимально «встроить» рассматриваемые в них методы и технологии
в систему управления образовательными учреждениями, что предполагает данное учебное пособие.
Тайм-менеджмент нужен будущему руководителю ОО не только для управлении другими людьми, но и
для управления самим собой, своей жизнью, личной и профессиональной деятельностью. Будущие
руководители образовательных организаций должны
научиться:
•

профессионально делать дела, работу;

•

решать проблемы;

•

добросовестно исполнять свой долг;

•

экономить средства, снижать издержки;

уметь:
•

сосредотачиваться на наиболее важных делах;

•

избегать проблем, находить или создавать альтернативные решения;

•

добиваться результатов;

•

оптимизировать использование средств, получать прибыль.

Проблема времени чрезвычайно важна и многоаспектна, поскольку ни одна сфера жизнедеятельности
людей не существует за пределами временного фактора, вне распределения во времени, планирования
и структурирования актуальных целей и намерений, мотивов и поступков, задач и операций. Именно
поэтому, на современном этапе, эффективное управление временем как ресурсом является главной
задачей тайм-менеджмента.
Внедрение тайм-менеджмента в организации дошкольного и дополнительного образования может
быть обусловлено следующими причинами:
• возрастающие темпы перемен в социальной и экономической средах настоятельно требуют
передачи сотрудникам образовательных учреждений больших полномочий, своевременного принятия
ими независимых решений и самостоятельной организации и планирования собственной
деятельности;
• увеличивается количество нематериальных активов в жизни людей; результативность деятельности
педагогов и всех сотрудников образовательной организации становится ключевым фактором
конкурентоспособности организации;
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• для образовательных организаций становятся нормой постоянные изменения деятельности –
разработка новых программ, введение дополнительных услуг – образовательных, досуговых,
оздоровительных, выход на новые направления деятельности, освоение новых технологий и систем
управления (в соответствии с этим, для профессионалов нормой становится, постоянное повышение
числа и объема разрешаемых задач, систематически искать резервы времени для воплощения планов,
позволяющих образовательной организации беспрерывно совершенствоваться).
В связи с этим неотъемлемой частью компетенций будущих управленцев становится освоение ими
базовых информационных технологий и способов информационного поиска, направленных на
приобретение новых знаний; выработки умений выявлять необходимые сферы и направления своего
саморазвития и самообразования на каждом этапе профессиональной деятельности; владение
алгоритмами поисковой и аналитической работы с разными типами информации в профессиональной
практической деятельности; методиками поиска, отбора, систематизации и классификации
информации, современными информационными технологиями и знанием поисковых систем.
Интересна история слова «менеджмент». Оно происходит от древнеанглийского слова «manage».
Буквально «manage» означало «объезжать лошадей». Будучи связанным с «управлением» лошадью,
смысл слова сохранился и в понятии «менеджмент». Из этого следует, что управление временем –
практическое умение. Его невозможно освоить теоретически. Ни у кого не возникает сомнений, что
научиться управлять временем, как и лошадью, можно только на деле!
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1. Время как ресурс профессиональной деятельности
Время?
Время дано – это не подлежит обсуждению,
Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.
Омар Хайям
1.1. Понятие и сущность тайм-менеджмента
1.2. Этапы становления тайм-менеджмента
Вопросы и задания к теме 1
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1.1. Понятие и сущность тайм-менеджмента
Во многих религиях, включая православие, было распространено убеждение, что, время – это капитал,
предоставленный Богом человеку для того, чтобы тот правильно его «вложил». Время – один из
редких ресурсов, управление которыми способно дать конкурентные преимущества в условиях
современной жизни. И не только организации, в которой человек проводит свое рабочее время, но и в
его личном времени жизни. Время – невозобновимый и ограниченный ресурс. Именно поэтому
эффективное управление временем как ресурсом является одной из главных задач тайм-менеджмента
на современном этапе. Тайм-менеджмент – в переводе с английского означает «управление временем».
Дата рождения тайм-менеджмента неизвестна. Первые письменные упоминания о попытках
контролировать время принадлежат Луцию Аннею Сенеке. Этот римский философ и государственный
деятель жил с 3 лет до н. э. до 65 года н. э. Свои методы управления временем он изложил в одном из
нравственных писем, адресованных римскому патрицию и поэту Люцилию. Сенека рекомендовал:
•

вести письменный учет времени;

•

делить время на: хорошо, плохо потраченное и утерянное за бездельем;

•

оценивать свою жизнь согласно наполненности прожитого периода.

Большинство известных творческих личностей владели методами управления временем. Они его
экономили, планировали, организовывали. Аристотель, Архимед, Ньютон, Дюма, Ленин, Энгельс –
строили схемы расхода времени, что позволяло им эффективно проводить не день или месяц, а всю
жизнь.
Тайм-менеджмент – это относительно новая для России и динамично развивающаяся отрасль
менеджмента. В этой области наиболее широкое распространение получили работы, исследования и
подходы отечественных авторов Г. Х. Попова, А. К. Гастева и П. М. Керженцева и зарубежных
специалистов – Л. Зайверта (Германия), Ст. Кови, П. Дойля (США), Б. Санто (Венгрия). Благодаря
работам этих и других авторов, тайм-менеджмент к концу 60-х годов ХХ века оформился в
самостоятельную дисциплину, которая включает в себя набор систем и технологий по планированию
и организации времени [54].
В 2020 году исполнилось 45 лет с момента создания самой системы «Тайм-менеджмент». В 1975 году
датчанин Клаус Миллер основал фирму Time International (TMI). Популярность этой системы можно
выразить словами ее основателя Клауса Миллера – данная система позволяет создать лучшую жизнь
для себя и других.
Современный тайм-менеджмент – не просто набор разрозненных техник и инструментов.
Современный тайм-менеджмент – понятие многоуровневое. Исходя из этого, современный таймменеджмент представляет собой комплексную систему управления своей деятельности.
Управление временем (ТМ (тайм-менеджмент), time management, организация времени) – наука о
методах определения, что для человека важно и на что в первую очередь следует потратить время.
Ее основная задача – выявление принципов эффективного управления временем.
Сущность тайм-менеджмента можно сформулировать как качественное выполнение работы,
достижение поставленных целей за минимальный промежуток времени.
Дословно тайм-менеджмент с английского языка переводится как «управление временем», что можно
трактовать как рациональное распределение и эффективное использование времени, т. е. это учет и
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оперативное планирование времени. Очевидно, что влиять на время невозможно, его можно и нужно
использовать рационально, планируя и распоряжаясь им в собственных интересах с максимальной
отдачей в организационной деятельности менеджера.
Задача руководителя ОО заключается в оптимизации деятельности путем определения приоритетов,
минимизации времени и получения положительного результата. То есть руководитель должен
организовать свою деятельность так, чтобы гармонично соединить имеющиеся у него ресурсы, в том
числе и времени. Загруженность деятельности возникает при неэффективном использовании времени.
Накопление нерешенных задач порождает эмоциональное напряжение, которое может со временем
спровоцировать стрессовое состояние или синдром хронической усталости. Такое психологическое
состояние уменьшает производительность и качество работы руководителя ОО.
Последовательность и своевременность выполнения задач помогает найти время для собственных
потребностей, в свою очередь делает жизнь гармоничной. Подавляющее большинство исследований
указывают на необходимость и первоочередность планирования времени, что является одним из
важных этапов управления им. Конечно, планирование помогает лучше представлять объемы работ и
выполнить все необходимое, ничего не упустив. Планирование является необходимым и для
руководителя ОО, поскольку не стоит всегда полагаться на свою память. Именно письменное
отражение своего распорядка дает возможность держать руку на пульсе всех текущих дел и уделять им
внимание в подходящее время [23]. В связи с тем, что каждый человек имеет свои особенности,
возникает потребность в формировании индивидуальной технологии управления временем с учетом
таких механизмов:
• биологических часов, от которого зависит то, на какую часть суток приходится максимальная
активность человека;
• интеллектуального инжиниринга, под которым понимают использование знаний о человеческом
потенциале и доминирующем полушарии мозга;
• психологического будильника, в котором выделяют психологическую временную перспективу,
которая включает в себя психологическое настоящее, прошлое и будущее и восприятие времени как
процесса формирования психологического настоящего;
• стиля поведения человека, который отражает моральные и этические нормы личности и
определяет ее поведение в различных жизненных ситуациях.
Еще русский физиолог Николай Введенский отмечал: «Мы устаем и изнемогаем не потому, что много
работаем, а потому, что плохо работаем, не организованно работаем, бестолково работаем» [54].
Наверное, вы не раз замечали: когда день не распланирован, когда не поставлено четких задач – мы
болтаемся как некая субстанция в проруби, перескакиваем с одного на другое, отвлекаемся. В
результате вечером, подводя итоги, с горечью резюмируем: ничего полезного за день не сделано, какаято суета и тлен. С целью контроля над собственным временем на практике применяют различные
методы тайм-менеджмента.
Существует достаточно широкий перечень методов и технологий по эффективной организации и
управления временем 1, которые отличаются тем, что рассматривают рабочий процесс с разных сторон:
1. Принцип Парето или принцип 80:20.

1

См. Приложение 2.
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Утверждает, что 20 % усилий приносят 80 % результата и наоборот. Данный метод помогает
сотруднику определить, от какой работы он получает наибольшую отдачу, чтобы в дальнейшем
направлять на ее выполнение больше усилий.
2. Метод ускоренного анализа по принципу Эйзенхауэра. Суть этого метода заключается в том, что на
основе таких критериев, как срочность и важность, задачи делят на 4 группы:
1) дела А (важные и срочные) – задачи такого типа нужно выполнять без промедления, и они принесут
весомый эффект.
2) дела Б (важные, но еще не срочные) – именно эти дела дают наибольшую отдачу, если затянуть с их
выполнением, то они переместятся в группу А.
3) дела В (срочные, но не важные) – выполнение этих дел не очень результативное и может негативно
отразиться на эффективности работы, поскольку они крайне не эффективны с точки зрения экономии
времени. Поскольку результат этих дел не представляет особой ценности для основной деятельности
организации их необходимо перепоручить тому, кто более компетентен в этом вопросе. При этом
следует резервировать время для контроля и исправления возможных ошибок.
4) дела Г (неважные и несрочные) – дела из этой группы негативно влияют на рабочий процесс и не
приносят никакого положительного результата.
Этот метод позволяет сочетать два критерия – «важность» и «срочность». Применение метода
Эйзенхауэра на практике повышает эффективность деятельности человека путем расстановки
приоритетов.
3. Правило «6 П».
Правильное Предварительное Планирование Предотвращает Плохие Показатели. Сложный перечень
дел дает нам более четко понять объем работ, который необходимо выполнить, и позволяет определить
конечный результат от этого.
4. Метод ALPEN.
Применение этого метода предполагает выполнение 5-ти последовательных этапов: составление
перечня дел на завтра, распределение времени на реализацию каждого отдельного задания,
соотношение 60:40 (опыт показывает, что план лучше составлять лишь на 60 % рабочего времени),
расстановка приоритетов и делегирования, оценивания и переноски.
5. Методика «Помидора».
Предусматривает распределение работы на 25-ти минутные периоды, между которыми есть небольшие
перерывы. Перерывы в ходе рабочего процесса будут давать возможность отдохнуть, в результате чего
повышается производительность работы.
6. Personal Efficiency Program.
Система методов, направленная на упорядочение рабочей информации. Основой является набор
принципов, которые оптимизируют методы работы. Автор данного метода подчеркивает важность
выработки у сотрудников определенных полезных привычек, поскольку это является ключевым
фактором в плодотворной деятельности.
7. Пирамида Франклина.
Методика, по которой определяют долгосрочные цели на всю жизнь и пути их достижения. Указывает,
что должно быть сделано и на основе чего происходит распределение времени.
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Сущность данной методики заключается в том, что глобальные задачи делятся на подзадачи, которые в
свою очередь также делятся.
Визуально это можно представить как процесс «строительства пирамиды»:
•

фундаментом пирамиды есть жизненные ценности, т.е. – определение смысла жизни;

• глобальная цель, которая должна соответствовать ценностям, которые были определены на
предыдущем этапе;
• генеральный план, который состоит из шагов, которые необходимы для достижения глобальной
цели;
• долгосрочный план рассчитан на 3–5 лет, с подробным описанием конкретных целей и сроками их
выполнения;
•

краткосрочный план, который составляется на срок от нескольких недель до нескольких месяцев;

• планы на каждый день – это ежедневные небольшие задачи. Пирамида Франклина четко
определяет последовательность шагов, которые необходимо выполнить. Такая детализация может
иметь положительный результат, поскольку человеку проще делать ежедневно небольшие действия с
осознанием того, что они приведут к дальнейшему успеху.
8. Методика «Швейцарский сыр».
В ситуации, когда трудно решить с чего начать выполнять дело, следует сделать лишь небольшую часть
работы. Это и будет первой «дырочкой» в сыре, которых со временем будет появляться больше.
Данный метод применяется, когда определенные задачи нельзя разделить на мелкие части. Этот метод
позволяет путем визуализации увидеть продвижение в работе.
9. Getting Things Done.
Методика, которая делает особый упор на записывании текущих и будущих дел, фильтровании
ежедневной информации, влияет на календарь. Указываются не только главные дела, но и мелкие
текущие, с такой целью, чтобы не перегружать мозг лишней информацией, которую нужно всегда
прокручивать в голове.
10. 100 блоков.
Каждый человек в среднем тратит около 7 часов на сон, у него остается 17 часов для работы. Это
примерно 1 000 минут в день, которые для удобства нужно разделить на 100 блоков. На следующем
шаге необходимо заполнить эти блоки (каждый из которых – 10 минут) тем, зачем бы вы хотели тратить
свой день. Далее составить такую же схему, но заполнить блоки теми делами, которыми вы
занимались вчера. Сравнив эти две схемы, можно определить, что именно заполняет ваше время.
Путем сравнения собственноручно составленных графиков можно выявить недостатки организации
времени и выяснить факторы, которые мешают строить распорядок дня. Применение данных методик
будет иметь положительное влияние на организацию рабочего процесса, однако, даже используя
методы тайм-менеджмента, не всегда можно заметить результаты.
Существует множество проблем, которые мешают руководителю ОО эффективного использовать
собственное время, такие как: отсутствие конкретных сроков; несоответствие целей; иногда нам
приходится делать то, чего мы не хотим или то, что кажется нам нудным; прокрастинация как
откладывание сроков выполнения дела, несмотря на то, что это повлечет негативные последствия;
откладывание неприятных дел на будущее; мультитаскинг, в ситуациях недостаточности времени
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выполнения двух или более задач одновременно; отсутствие режима; ненужные решения, отнимают
время; «поглотители времени» и т. д. [23].
Не существует универсальных систем упорядочения дел и организации своего времени. На практике
необходимо применять различные способы тайм-менеджмента в их взаимосвязи и самостоятельно
выбирать те методы, которые позволяют учитывать индивидуальные особенности и являются
наиболее эффективными для конкретного лица, коллектива в целом.
Тайм-менеджмент является одним из
руководитель ОО в своей деятельности.

первостепенных

инструментов,

которые

использует

Методы тайм-менеджмента, которые используются с целью упорядочения рабочего времени,
эффективны при систематическом соблюдении соответствующих принципов, использование которых
помогает руководителю ОО успешно выполнять свои задачи и рационально распределять свое время
таким образом, чтобы выполнять все вовремя. Следует подчеркнуть, что действенность указанных
методов проявляется лишь в том случае, когда руководитель будет сознательно настроен на работу,
будет мотивирован и готов решительно решать возникающие проблемы.
Поскольку профессионализм руководителя непосредственно влияет на организацию работы всей
образовательной организации, то неотъемлемой и важной частью его профессиональной деятельности
и развития является сам менеджмент как постоянное улучшение своих навыков и эффективное
использование времени.
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1.2. Этапы становления тайм-менеджмента
Тайм-менеджмент (управление временем) – междисциплинарный раздел науки и практики,
посвященный изучению проблем и методов оптимизации временных затрат в различных сферах
профессиональной деятельности.
Тайм-менеджмент – это технология организации времени и повышения эффективности его
использования. Это стиль жизни, позволяющий комфортно распоряжаться ценным временным
ресурсом в стремительном потоке информации.
Смысл тайм-менеджмента заключается в том, чтобы подчинить сначала минуты, а постепенно и всю
жизнь истинным целям человека, а также научиться отделять жизненные ценности от того, что не
требует внимания и не приносит результатов.
Задача тайм-менеджмента так упорядочить использование времени (и рабочего, и личного времени)
дня и недели, чтобы успевать делать все важнейшие дела. Тайм-менеджмент – это учет и оперативное
планирование времени.
Начиная с XVIII века в западной культуре отождествлялись понятия – время и деньги. Именно эта
метафора Б. Франклина положена в основу современного Time management.
Интересным с точки зрения «женского» вклада в развитие тайм-менеджмента, может быть изданный в
1842 году «Трактат о домашнем хозяйстве» (A Treatise on Domestic Economy for the Use of Young Ladies at
Home and at School) Кэтрин Бичер. Кэтрин Бичер – это классик американского просвещения и
педагогики, которая последовательно продвигала идею женского образования (и участия женщин в
образовании в качестве учителей). Кэтрин Бичер можно считать первооткрывателем пользующейся
популярностью у работающих женщин XXI века системы «летающие домохозяйки» (FlyLady). В
«Трактате о домашнем хозяйстве» содержится множество советов о том, как правильно организовать
домашние работы. Цель такого «ускорения» заключалась в том, чтобы у женщин освобождалось больше
времени для образования и работы на благо общества.
В Европе идея о необходимости разработки отдельных правил, касающихся эффективной организации
рабочего времени, возникла в 60-е годы XX века как реакция на ускорение темпа жизни. Попытка
решить проблему за счет продления рабочего дня оказалась неэффективной.
Обособление тайм-менеджмента как отдельного направления в науке и практике управления
произошло в Голландии в связи с открытием специальных курсов для служащих и деловых людей по
обучению планированию времени. Вскоре той же проблемой занялись специалисты в Германии,
США, Финляндии и других странах. Г. А. Архангельский [5] отмечает, что, как отдельная дисциплина
и область управленческого консультирования, тайм-менеджмент сложился к 70 годам XX века.
Общепризнанными в настоящее время считаются три основных этапа развития ТМ.
1-й этап: 1910–1940 годы. Тейлоризм.
Назван по имени одного из основателей современного научного менеджмента Фредерика Тейлора
который предложил методы научного управления производством, в обязательном порядке
включающих и такое важное направление, как управление временем [56].
В 1920 году в России был основал ЦИТ (Центральный институт труда) который возглавил Алексей
Капитонович Гастев [16]. Именно Центральный институт труда разработал основные идеи таймменеджмента, вошедшие в современные системы: анализ операционального состава деятельности,
хронометраж трудовых операций, оптимизация способа работы, нормирование, карты операций,
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тренировка и обучение сотрудников, включение показателей временной эффективности работы в
систему мотивации и оплаты труда, использование схем и графиков в планировании, календарное
планирование (которое является неотъемлемой частью современного образовательного процесса).
Основные идеи этого этапа: анализ операционального состава деятельности, хронометраж трудовых
операций, оптимизация способа работы, нормирование, карты операций, тренировка и обучение
сотрудников, включение показателей временной эффективности работы в систему мотивации и
оплаты труда, использование схем и графиков в планировании, календарное планирование.
2-й этап: 1950–1990 годы. Классический тайм-менеджмент.
Первые идеи о правилах организации рабочего времени появились в 50-х годах XX века в странах
Запада в ответ на ускорение темпов жизни. Переход к рыночным отношениям привел к возрастанию
нагрузки на людей, занятых в сфере управления. Объем работы управленцев увеличился настолько, что
они начали испытывать хроническую нехватку, как рабочего, так и свободного времени.
Именно в этот период произошло «обогащение» менеджмента как науки (первоначально возникшего на
стыке экономики, психологии и социологии и носящего в большей степени «гуманитарный» характер)
идеями и методами математики и кибернетики, добавились такие разделы, как системный и
ситуационный подход, синергетический подход, теория принятия решений и другие.
В 1950-е годы генерал и 34-й президент США (1953–1960) Дуайт Дэвид Эйзенхауэр предложил
замечательный инструмент приоритезации повседневных задач и дел, ныне известный как «матрица
Эйзенхауэра».
В 1959 году появилась книга Джеймса Мак Кея «Управление временем» (McKay J. Т. The Management of
Time. N. J., 1959), в которой впервые была описана целостная система ТМ, основанная на идее
«параллельности» управления временем основным функциям менеджера по управлению организацией
(планирование, контроль, координация и другие) и предлагался ряд рекомендаций по
самоменеджменту.
В 1966 году была издана книга «Эффективный управляющий» всемирно признанного «гуру»
менеджмента Питера Фердинанда Друкера. Главная ценность этой книги в том, что в ней с
предельной прямотой и жесткостью были сформулированы тезисы о значении времени как ключевого
ресурса бизнеса, и о необходимости каждого руководителя этим временем управлять.
Если говорить о ситуации с ТМ в СССР, то фактически до 1990-х годов, НОТ (научная организация
труда) существовала на бумаге, а не в реальной практике. Прошлые ТМ-знания (наработки ЦИТ,
отечественных психотехников, социологии труда и др.) были либо под прямым запретом как
«идеологически вредные», либо цитировались в советских книгах по НОТ как своего рода экзотика, не
получая дальнейшего развития [34, с. 94].
В России основы управления временем начали активно осваиваться и применяться на практике в 80е годы. Только называлась концепция не «тайм-менеджмент», а по-советски НОТ (научная организация
труда). Первыми методы управления временем испытали на себе работники Внешторга, которым
пришлось рационально и под контролем использовать свои рабочие часы.
«Советский ТМ» двигали вперед немногочисленные энтузиасты, по сути дела, работавшие в рамках
собственного «индивидуального ТМ». Наиболее известны стали всего две: эта система хронометража
профессора А. А. Любищева и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера [3].
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Сущность системы А. А. Любищева [17] включала тотальный хронометраж, с точностью учета времени
в 10 минут, которую Любищев вел в течение 56 лет. Результаты подобного тотального хронометража
позволяют с высокой точностью нормировать индивидуальные виды деятельности и с высокой
точностью планировать и достигать долгосрочных целей.
Система ТРИЗ (первая публикация по ТРИЗ появилась в 1956 году) принадлежит инженеру Генриху
Сауловичу Альтшуллеру [3], который на основе анализа патентов, выданных на технические
изобретения и открытия, решил выявить общие алгоритмы и приемы технического творчества. ТРИЗ
является удачным сочетанием приемов творческого мышления и системного подхода к решению
проблем технического характера. При этом приемы творческого мышления понимаются не как
интуитивные эвристики, а как система логических операций, путем комбинирования которых (с
использованием различных алгоритмов) можно получить гарантированное решение проблемы.
Многие логические операции и алгоритмы ТРИЗ удобны для решения задач ТМ. Например,
использование логического оператора РВС («размер, время, стоимость») позволяет осуществить
декомпозицию системы, проанализировав любые процессы или структуры с точки зрения сочетания
этих трех параметров.
Основная идея: управление временем аналогично управлению организацией и включает в себя те же
функции и этапы: целеполагание, планирование, принятие решений и т. д. Классический таймменеджмент заимствует у тейлоризма и еще более разрабатывает отдельные методы таймменеджмента, но при этом является более личностно-ориентированным, рассчитанным на
добровольное и заинтересованное практическое применение.
3-й этап. Современный тайм-менеджмент (конец XX – начало XXI века).
Менеджмент сегодня – это мотивация, раскрытие потенциала работника, создание условий для
творчества. Тайм-менеджмент возможно адаптировать как к размеренной работе технического
специалиста, так и к профессиональной деятельности администрации образовательного учреждения.
Одним из самых популярных специалистов в области ТМ считается Стивен Кови [35]. В 1990 году
была издана его книга «Семь навыков высокоэффективных людей». Основное внимание в его системе
уделяется большим целям, которым подчиняются задачи. Метод учит определять порядок выполнения
дел, в зависимости от их важности и срочности. Система тайм-менеджмента по Кови состоит из двух
разделов: стратегическое долгосрочное планирование и недельное краткосрочное планирование.
Долгосрочное планирование разворачивается в следующую цепочку: индивидуальная «миссия»
личности – роли – цели.
Краткосрочное планирование представлено таким образом: актуальные роли – задачи – недельный
план – ежедневное выполнение плана и делегирование.
Стивен Кови, в отличие от общепринятой периодизации идей по управлению временем,
рассматривает четыре этапа в развитии тайм-менеджмента, между которыми существует
преемственность.
Первая ступень – фиксация дел. Для нее характерно составление списков предстоящих дел с целью
упорядочения и разумного распределения времени между разнообразными занятиями. Время
распределяется в порядке поступления дел и на небольшом отрезке. Люди этой ступени таймменеджмента умеют реагировать на меняющуюся обстановку, хорошо адаптируются, каждое дело
доводят до конца. Они работают по собственному расписанию и в каждый момент времени
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занимаются тем, что, по их мнению, необходимо делать. Но из-за отсутствия мобилизующего чувства
видения всей жизни и долгосрочных целей, они добиваются гораздо меньшего, чем могли бы.
Вторая ступень – календарное планирование. Здесь делается попытка заглянуть вперед, приурочить
события к определенному моменту в будущем, поэтому широкое распространение получили
перекидные календари и блокноты для записи деловых встреч, органайзеры. Дела распределяются уже
на более длительный период, но при этом не соблюдается принцип приоритетности. Дела просто
заносятся в блокнот в порядке поступления и выполняются в наличествующее время. Если какое-то
дело не выполнено, то его выполнение просто переносится на будущий период вне зависимости от
того, насколько данное дело важно. Этот подход подразумевает продуктивность и личную
ответственность человека в постановке целей, предварительное планирование будущих событий и
действий. Но фокусирование на планах, целях и продуктивности возводит на трон распорядок дня.
Человек изолируется от окружающих или перекладывает на их плечи свои дела, рассматривая других
людей, прежде всего как средство достижения собственных целей или наоборот, как помехи на пути к
целям. Приверженцы второй ступени могут добиваться большего из того, чего хотят, это не всегда
означает удовлетворение их глубинных потребностей или достижение душевного покоя.
Третья ступень – планирование по приоритетам. К параметрам двух предыдущих систем добавляется
ранжирование задач по важности и срочности. Здесь же появляется деление целей деятельности на
коротко-, средне- и долгосрочные.
Зарождается концепция ежедневного планирования, которое ведется все в тех же деловых блокнотах,
но уже сложнее: сначала записывается перечень задач, а затем они распределяются к выполнению в
соответствии со степенью важности и срочности.
Третий этап тайм-менеджмента делает заметный шаг в направлении увязывания целей и планов с
ценностями. Существенно повышается продуктивность работы через целенаправленное ежедневное
планирование и расстановку приоритетов.
Третий этап считается вершиной управления временем, но он имеет некоторые серьезные недостатки,
связанные не с самой идеей, а с несовершенством парадигм и отсутствием некоторых жизненно
важных элементов.
Стивен Кови справедливо критикует этот этап за бесчеловечность, т. к. главная проблема для
современного человека заключается не столько в том, чтобы управлять временем, сколько в том, чтобы
управлять собой.
Четвертый этап тайм-менеджмента, по мнению Кови, должен развиваться на совершенно ином
ценностном базисе, где первостепенное значение имеют не вещи и связанное с ними время, а
отношения и результаты.
Помимо Стивена Кови в конце ХХ и начале ХХI века существенный вклад в развитие западного таймменеджмента внесли такие авторы, как Б. Трейси, Р. Э. Диттмер, А. Лайкен, Дж. Смит, Дж. Ягер,
С. Прентис и ряд других консультантов и исследователей в области личной организации времени.
В 2002 году вышла книга Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без
стресса» (Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity). Журнал Time назвал данную книгу
«лучшей бизнес-книгой десятилетия». У самой системы GTD без всяких преувеличений – сотни тысяч
поклонников во всем мире. «Революционность» системы Дэвида Аллена прежде всего в том, что он
посмотрел на управление временем как бы «с обратной стороны». Если традиционный таймменеджмент решает задачу управления временем как бы «сверху-вниз» (от глобальных целей – к
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мелким делам и задачам), то для GTD характерен подход «снизу-вверх» (человек управляет делами и
задачами «здесь и теперь», по мере их поступления) [2].
Если очень упрощать, то GTD – это в первую очередь алгоритм сортировки «входящих» дел, задач,
событий, информации.
Основное назначение алгоритма – упорядочить хаос событий таким образом, чтобы максимально
концентрироваться на наиболее важных задачах, и эффективно выполнять их.
Сам алгоритм GTD состоит из 5 этапов: 1) сбор; 2) обработка; 3) организация; 4) обзор; 5) действия.
В 2007 году была издана книга Тимоти Ферриса «Четырехчасовая рабочая неделя» (The 4-Hour
Workweek: Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich). Собственно, это даже не книга, а манифест
образа жизни поколения Y – работаем 4 часа в неделю, зарабатываем в Сети, путешествуем и
развлекаемся по всему миру, да еще и становимся «новым богачом». При всем неоднозначности
подхода, книга содержит множество идей, о том, как более эффективно использовать свое время,
включая вполне банальные, но работающие рекомендации по избавлению от ненужных активностей,
оптимизации рутин, использованию помощников и т. д. и т. п.
В России становление и развитие ТМ связано с именем Г. А. Архангельского, основателя и
бессменного руководителя тайм-менеджерского сообщества, генерального директора компании
«Организация времени», заведующего кафедрой Тайм-менеджмента МФПУ «Синергия», автора
многочисленных книг и учебных пособий [8].
Глеб Архангельский является основоположником отечественной методики современного таймменеджмента. Под его руководством разрабатываются и внедряются корпоративные стандарты таймменеджмента, реально работающие во многих российских компаниях.
Сегодня организация времени рассматривается в тесной связи с жизненной позицией личности как
инструмент для максимальной реализации персонального потенциала в соответствии с жизненными
ценностями, мировоззрением и мироощущением человека. Рассматривается миссия человека как
предпосылка для формирования целей, цели как предмет для оснащения критериями, ценности как
основа для приоритетов и жажда саморазвития как основной мотиватор.
Значимым моментом и отличием от прежних этапов является приоритетность важности дела над его
срочностью. Появляется новый элемент «кайрос» – качественное время, существующее наряду с
привычным количественным временем – «хроносом». Этот этап вбирает в себя все достоинства
первого, второго и третьего поколений, и избавляется от их недостатков. Таким образом, изучение и
анализ развития идей тайм-менеджмента помогает выбрать новое содержание и инструменты для
обучения персонала организации, позволяет понять, чему надо учить современных специалистов для
успеха организации в целом и каждого ее члена в отдельности.

Содержание

Вопросы и задания к теме 1
1. С какого времени человечество стало задумываться о рациональном использовании временем?
2. Подберите наиболее оптимальное для вас определение времени.
3. Что мы называем ТМ? В чем противоречие термина ТМ? Что является главной задачей ТМ? В чем
его сущность?
4. Какие механизмы для индивидуальной технологии управления времени можно использовать? При
соблюдении каких правил и условий ТМ будет наиболее эффективен?
5. Каково значение ТМ для личности?
6. В чем секреты успешного ТМ?
7. Представьте ретроспективный анализ зарождения и проявления ТМ.
8. Уточните и оформите таблично характеристику методов и технологий по эффективной организации
и управление временем. Какие из этих методов и технологий вы можете использовать в ОО?
№ п/п

Ме тоды и те хнологии
управле ния вре ме не м

Основная
характе ристика

Возможность использования в
де яте льности ОО
(основные плюсы и минусы)

9. Обозначьте основные этапы становления процессов управления временем, дайте их характеристику
и укажите сильные стороны каждого из 3-х этапов развития ТМ (1910–1940; 1950–1990, конец XX –
начало ХХI в.).
10. В чем заключаются особенности развития отечественного ТМ?
Задания для практического занятия: Обсуждение рефератов на темы: «Древние философы о времени и
его рациональном использовании», «Сущность ТМ», «Зачем современному человеку ТМ?», «Период
тейлоризма в развитии ТМ (Ф. Тейлор, А. Н. Гастев, П. М. Керженцев)», «Период «классического»
тайм-менеджмента и его представители», «Л. Й. Зайверт о рациональном использовании времени»,
«Система управления временем Б. Франклина», «Система хронометража А. А. Любищева», «Теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. С. Альтшуллера», «Концепция Ст. Кови о достижении
личностной зрелости», «Концепции контроля времени гарвардской школы бизнеса», «Временная
компетентность руководителя ОО» и т. д.
Дополнительная литература
1. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. Архангельский, М. Лукашенко, Т. Телегина,
С. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 310 с.
2. Гастев, А. К. Как надо работать : практическое введение в науку организации труда / А. К. Гастев. –
Москва : Экономика, 1966. – 472 с.
3. Гранин, Д. А. Эта странная жизнь / Д. А. Гранин. – Москва : Фонд Духовное наследие, 2002. –
255 с.
4. Давыдова, О. И. Тайм-менеджмент в работе руководителя / Л. Г. Богославец, О. И. Давыдова //
Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2012. – № 8. – С. 12–20.
5. Калинин, С. И. Тайм-менеджмент : практикум по управлению временем / С. И. Калинин. – СанктПетербург : Речь, 2006. – 370 с.
6. Тейлор, Ф. У. Принципы научного менеджмента / Т. Ф. Уинслоу ; пер. с англ. А. И. Зак //
Контроллинг. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 104 с.
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2. Принципы управления временем в организациях дошкольного и
дополнительного образования
Время, затраченное впустую, есть существование;
время, употребленное с пользой, есть жизнь.
Эдуард Юнг
2.1. Основные принципы управления временем
2.2. Целеполагание – главный принцип тайм-менеджмента
2.3. Определение цели и миссии учреждений образования в структуре управления временем
руководителя
Вопросы и задания к теме 2
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2.1. Основные принципы управления временем
Сущность любого управления и координации – создание предсказуемости с помощью некоторых
правил, стандартов, планов, целей. Пособия по тайм-менеджменту не содержат информации о том,
как оптимально «встроить» методы и технологии ТМ в систему управления именно образовательным
учреждением, далеко не все сотрудники которого имеют четкие жизненные цели и мотивацию на их
достижение с помощью инструментов управления временем.
Когда мы говорим о «встраивании» тайм-менеджмента в систему управления образовательным
учреждением, мы неминуемо приходим к вопросу о неких правилах, должностных инструкциях,
регламенту и т. п.
Можно выделить основные принципы управления временем:
Планирование действий.
Дела нужно планировать всегда: на ближайший день, неделю, месяц. Следует составлять четкие
краткосрочные и долгосрочные планы, способствующие эффективной, оперативной работе.
Обозначать цели на бумаге или в электронном ежедневнике. Разбивать объемные дела на мелкие
подзадачи, заранее продумывать последовательность действий в масштабных проектах. Оставляя
резервный запас времени на форс-мажоры.
Формулировка конкретных целей.
Важная составляющая тайм-менеджмента – целеполагание. Следует применять правило
«декомпозиции целей»: вначале ставить глобальные задачи, затем делить их на более
конкретизированные, локальные дела, переходя от общего к частному. Вместо расплывчатого образа
следует рисовать четкую картину. Разработать систему ценностей, учитывающую возможные ошибки.
Определить последствия достижения целей, мотивирующие к работе.
Фиксирование плана.
Следует применять действенные инструменты для наглядного отображения планов. Для этого
необходимо задать нужный алгоритм действий ОО, подразделению, отдельному сотруднику.
Иллюстрировать поэтапное выполнение работ, оперативно вносить правки: это поможет
предотвратить нежелательные сбои, вовремя стабилизировать ситуацию.
Расстановка приоритетов.
Необходимо ранжировать дела по степени важности. Выполнять действия последовательно: начиная с
неотложных задач, плавно переходя ко второстепенным. Сосредотачиваясь на текущих пунктах, не
забывая о главном направлении.
Фокусирование на главном.
Надо концентрировать внимание на глобальных целях. Главный практический навык таймменеджмента – не отвлекаться на постороннее. Следует выполнять менее важные дела в «не
ресурсное» время. Руководитель должен уметь говорить «нет», избегать незапланированных
перерывов.
Анализ опыта.
Чтобы организовывать и планировать время, надо оставаться осознанным, наблюдать за изменениями
в собственной жизни «как бы» со стороны. Анализировать ситуации, которые привели к особым
потерям личных ресурсов. Разбирать ошибки, принимать меры по предотвращению неудач в будущем.

Содержание

Делать прагматичные выводы, создавать индивидуальный свод правил по тайм-менеджменту,
подстраивая их под особенности конкретной деятельности ОО.
Планирование отдыха.
Полноценный отдых – один из элементов эффективного управления временем. Желая улучшить
личную результативность, надо планировать не только производственные задачи, а и качественный
досуг сотрудников.
Начать работу по освоению принципов тайм-менеджмента лучше с системного анализа работы всего
образовательного учреждения, чтобы выяснить, куда утекает время, где найти резервы, которые можно
использовать, найти, где в организации самое «слабое звено». Обычно, это та группа или специалист,
в которой (или с которым) постоянно происходят непредвиденные ситуации (сломался компьютер,
«мы договорились с родителями, а они забыли…» и т. д.) за счет этого тормозится работа учреждения
в целом.
Разработать комплексный подход к отчетам: упростить все, что можно, создать готовые формы, бланки,
«информационные корзины» для ответов на стандартные вопросы, обучить сотрудников правильно их
заполнять.
Если человек перестает тратить время на ненужные операции, уже за счет этого он автоматически
делает работу быстрее.
Неоправданные расходы рабочего времени руководителя ОО образуются в первую очередь из-за
низкой культуры проведения заседаний, советов, собраний. В науке доказано, что всякая экономия (сил,
кадровых ресурсов, любых средств), в конечном счете, сводится к экономии времени, которое является
интегративным показателем любого ресурсосбережения (М. М. Поташник) [13].
Однако если персонал ОО не видит своей выгоды, то любые нововведения будут восприниматься
критически, даже если они могут реально улучшить условия работы. Выход очень прост – нужно не
полениться, и рассказать, что получат сотрудники от введения новых правил. Если человек, используя
настенную доску для записи неотложных дел, он освобождается от страха забыть о важном деле, а
задача руководителя доходчиво это объяснить, через день-два он привыкнет, а через месяц будет
воспринимать новый порядок работы как нечто само собой разумеющееся.
Тем не менее, если у членов педагогического коллектива вдруг появилось много дополнительных
обязанностей, и они ничего за это не получают дополнительно, возможен взрыв недовольства. Чтобы
предотвратить его, лучше своевременно продумать вопрос соответствующего вознаграждения.
Любой руководитель мечтает раздвинуть границы дня, при полном отсутствии гибкости в управлении
временем и низкой результативности его использования. Важна технология использования времени: не
сколько времени вы тратите, а сколько дел вы сделаете в единицу времени. Поэтому проблема
нехватки времени – это проблема не времени как такового, а проблема эффективности его
использования. Один в эту единицу горы сдвигает, а другой в качестве результата предъявляет только
свои намерения что-то сделать. «За кусочек золота не купишь кусочек времени» – гласит китайская
пословица. Ресурсы времени надо искать в самом себе.
Выходить из себя считается плохим тоном, но выходить из своих стереотипов полезно не только для
производительности своего труда, но и для здоровья и продолжительности жизни.
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2.2. Целеполагание – главный принцип тайм-менеджмента
По мнению Г. Д. Архангельского система тайм-менеджмента строится на «трех» китах: целеполагание,
планирование и мотивация [7]. Работа с целями – актуальный навык руководителя образовательной
организации, важных этапов освоения ТМ. Если руководитель научится четко определять свои цели, а
также обусловливать, какие задачи являются второстепенными, тем самым это сэкономит ему массу
времени. Если руководитель ОО тратит свое время на что-то, значит, в этот момент он считает это
наиболее важным. Чтобы проверить оправданность действий, можно задать себе вопрос: результат
этого действия поможет вам приблизиться к вашей цели? Ведь цель – это стремление человека к
чему-то, когда весь процесс направлен на конечный результат.
При постановке цели необходимо для начала определиться с главными ценностями. Осознать свои
возможности, мотивацию. Проанализировать проблемы, потребности и сложности, которые могут
возникнуть на пути к цели. Представить четко свою цель в мельчайших деталях, ее конечный результат.
Распланировать свои действия, заняться поиском ресурсов и приступить к реализации.
Рассмотрим определения понятия «цели».
В новой философской энциклопедии указано следующее значение: «Цель – идеальный или реальный
предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который
преднамеренно направлен процесс» [61].
Наиболее полное определение, относящееся к нашему курсу, дает Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: «Цель (филос.) – есть представление, которое человек стремится осуществить. В
понятие цели входит определенное представление, стремление к его осуществлению и представление
о тех средствах, коими цель может быть осуществлена. Понятие цель есть продукт деятельности
сознания и воли, субъективная априорная форма волевой мотивации к действию» [33].
Таким образом, сначала у человека появляется желание (потребность или «мечта»), представление о
чем-либо. Затем человек решает, необходимо ли ему из мечты сделать цель. Для этого надо не просто
мечтать о чем-либо, а составить план по достижению мечты и лучше всего на бумаге. После того как
план составлен, прописываются мелкие шаги (действия), фактически это задачи. И самое главное после
этих трех этапов – начать действовать. То есть постепенно выполнять намеченные шаги (задачи),
продвигаясь к цели, реализуя ту самую мечту, о которой когда-то человек думал.
Есть разные методы постановки целей. Но все методы имеют общий алгоритм постановки целей:
Цель должна быть максимально конкретной с понятным конечным результатом.
Необходимость достижения цели должна быть обоснованной. Зачем это нужно и что я из этого
получу?
Цель должна быть реальной и понятен механизм ее достижения.
Необходимо четко определить границы времени, за которые цель должна быть достигнута.
Данный алгоритм позволяет четко понять разницу между мечтой и целью.
Мечта – это простое желание, цель – это уже руководство к действию.
Для цели обязательно наличие сроков и ресурсов, необходимых для достижения данной цели.
Задачи также содержат в себе сроки и ресурсы.
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Разница заключается в том, что задача – это единичное действие. Например, «Было бы здорово, чтобы
я достиг успеха в профессиональной деятельности» (это мечта). Затем мечта переформулируется в цель:
«Необходимо разработать новую образовательную миссию образовательного учреждения». Затем
пишется подробный план (задачи, пошаговые выполнение которых приведет к означенной цели).
Таким образом, вы можете просчитать расходы времени, спланировать свои действия и достичь
любой цели.
Виды целей классифицируются по:
•

источнику: различают внутренние (собственные) и внешние (поставленные кем-то);

•

по содержанию цели подразделяются на личные и профессиональные;

• по времени цели различаются на краткосрочные (до одного года), среднесрочные (от 1 года до
5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет);
• по форме выражения выделяют цели, которые характеризуются количественными показателями и
описываемые качественно;
•

по признаку времени среди целей различают стратегические, текущие и оперативные;

•

по уровню иерархии определяются миссия, главная, общие и специфические (локальные) цели;

• по особенности взаимодействия цели могут быть безразличными по отношению друг к другу
(индифферентными), конкурирующими, дополняющими (комплиментарными), исключающими друг
друга (антагонистическими), совпадающими (идентичными).
Принципы постановки целей:
•

Чего хочу достигнуть: цели должны быть ясными и четкими.

• Зачем (почему) мне это необходимо: человек должен быть заинтересован в их достижении (они
должны быть значимыми).
•

Смогу ли я этого достигнуть: цели должны быть реальными.

• Что именно я хочу получить: при постановке целей должен быть установлен конечный и
промежуточные результаты.
•

Когда я достигну: должно быть обозначено время достижения целей.

Принципы постановки целей составляют основу процесса целеполагания. Современный
экономический словарь содержит следующее определение: целеполагание – первичная фаза
управления, выработки и принятия решений, заключающаяся в постановке генеральной цели и
совокупности целей (дерева целей) в соответствии с сущностью и характером решаемых проблем,
назначением (миссией) системы, стратегическими установками [33].
Социологический словарь значительно шире рассматривает процесс целеполагания: 1. Целеполагание
(англ. realization of goal/aim; нем. Zielverfolgung) – смыслообразующее содержание практики, состоящее в
формировании цели как субъективно-идеального образа желаемого (целеформирование) и
воплощении ее в объективно-реальном результате деятельности (целереализации). 2. Целеполагание –
процесс формирования и выдвижения целей индивидуальным или совокупным субъектом; начинается
на уровне потребностей, переходит уровень мотивов и определяется в цели. Цель образуется при
встрече мотива (как осознанного стремления к удовлетворению потребностей) со средствами, т. е.
ресурсами, условиями, возможностями [37].
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Правила целеполагания
Цель – конечный желаемый результат, который определяется в процессе планирования.
Цель может фокусироваться как на окружении (место или предмет стремления, в который нужно
попасть/получить), так и на состоянии (предвосхищаемое самочувствие результата деятельности).
Цель можно увидеть картинкой, почувствовать в мироощущениях и описать словами.
Цель является ответом на вопрос: «Чего вы хотите?».
Цели ‒ это источник мотивации, и они могут стимулировать мощные процессы самоорганизации,
мобилизующие в свою очередь явные и скрытые ресурсы.
Процесс постановки целей охватывает три фазы:
1. Нахождение цели: чего я хочу?
2. Ситуационный анализ: что я могу?
3. Формулировка целей: к чему я конкретно приступаю?
Наиболее распространенный подход к целеполаганию – использование метода SMART. Каждая буква
означает одно требование к формулированию цели:
S (specific) – цель должна быть конкретной;
M (measerable) ‒ измеримой (в менеджменте часто говорят, что нельзя управлять тем, что нельзя
измерить);
A (accordant) – согласованной с другими целями;
R (realistic) – достижимой;
Е (time-bounded) ‒ определенной во времени.
Этот метод обычно применяется к целям организаций, к личным целям проще применять вариант,
предложенный И. Пинтосевичем «КОНЭЦ»: цель должна быть Конкретной, Осязаемой, Независимой,
Экологичной, Ценной.
Осязаемость предполагает возможность представить результат достижения цели в материальной
форме, в виде некоего яркого образа, предвкушаемых ощущений, эмоций (визуализация цели). Человек
должен «видеть» в своем сознании картинку будущего, в котором цель будет достигнута.
Независимость означает реализацию одного из важнейших принципов управления собственной
жизнью – ответственность за все, что происходит в жизни, лежит на самом человеке. Достижение
цели должно зависеть только от самого человека. Часто кажется, что все в жизни определяют внешние
обстоятельства, везение, однако многочисленные истории успеха говорят об обратном – достижений у
успешных людей больше просто потому, что они делали в несколько раз большее число попыток
добиться успеха.
Экологичность схожа с согласованностью, достижение данной цели не должно мешать достижению
других целей. Если обнаруживается конфликт целей, нужно либо перепроверить соответствие целей
личным ценностям, либо найти третью цель, которая перекрывает конфликтующие.
Ценность – своего рода перепроверка истинности цели именно для самого человека, проверка того,
соответствует ли цель его ценностям, не навязана ли она какими-то внешними обстоятельствами или
влиянием. При определении своих жизненных целей нужно понять, существует ли так называемая
высшая цель и определенные промежуточные цели на пути к главной.
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Промежуточные цели ‒ условия достижения высшей цели, они могут обеспечивать изменения
привычек, которые являются слабыми сторонами человека, препятствующими достижению высшей
цели.
Цели не должны быть разрозненными, они образуют иерархическую структуру (дерево целей), каждый
уровень которой соответствует определенному временному горизонту, каждый «колодец» которой ‒
определенной области жизни.
Верхний уровень дерева целей – это то, во что могли бы преобразоваться желания на «10» баллов по
колесу жизненного баланса, если бы оно составлялось на 10–15 лет.
Соответственно более низкий уровень должен отражать подцели, реализация которых на более
коротком временном интервале позволит обеспечить достижение цели более длинного интервала.
Так, если цель в образовании – получение через 10 лет степени магистра, то цель первокурсника
бакалавриата на 5 лет – получить диплом бакалавра, а на следующие 5 лет – поступление в
магистратуру и ее окончание. Самое главное при определении цели – ее ясность, что позволяет
преобразовать цель в непосредственные действия. Это безусловная, основополагающая предпосылка
успехов в работе и жизни.
Основная цель управления собственным временем (согласно Л. Зайверта [28], являющегося ведущим
экспертом по тайм-менеджменту в Германии и Европе состоит в том, чтобы максимально
использовать собственные возможности, сознательно управлять течением своей жизни
(самоопределяться) и преодолевать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни.
Процесс управления собственной эффективностью включает в себя пять последовательных этапа:
•

постановка цели – анализ и формирование личных (или рабочих) целей;

•

планирование – разработка планов и альтернативных вариантов своей деятельности;

• мотивация (самомотивация) – совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих
человека к деятельности, направленной на достижение определенных целей;
• реализация намеченного – составление распорядка дня и организация личного трудового процесса
с целью реализации поставленных задач;
• контроль (самоконтроль) результатов – фиксирование результатов, сравнение полученных
результатов с поставленной целью, удовлетворение от полученного результата.
Достаточно часто под управлением собственной эффективностью (самоменеджмент) имеют в виду
управление собственным временем (тайм-менеджмент).
Таким образом, к основным правилам ТМ относится:
1. Правильная постановка цели.
Если руководитель умеет четко определять свои цели, а также определять, какие задачи являются
второстепенными, то на этом он может сэкономить массу времени.
Если руководитель тратит свое время на что-то, значит, в этот момент он считаете, что оно очень
важное.
Давайте рассмотрим, так ли это?
Задайте себе вопрос, результат этого действия поможет вам приблизиться к вашей цели?
Что такое цель?
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Цель – стремление человека к чему-то, когда весь процесс направлен на конечный результат.
При постановке цели необходимо для начала определиться с главными ценностями.
Осознать свои возможности, мотивацию.
Проанализировать проблемы, потребности и сложности, которые могут возникнуть на пути к цели.
Представить четко свою цель в мельчайших деталях, ее конечный результат.
Распланировать свои действия, заняться поиском ресурсов и приступить к реализации.
Есть разные методы постановки целей. Но все методы имеют общий алгоритм постановки целей:
•

Цель должна быть максимально конкретной с понятным конечным результатом.

• Необходимость достижения цели должна быть обоснованной. Зачем это нужно и что я из этого
получу?
•

Цель должна быть реальной и понятен механизм ее достижения.

•

Необходимо четко определить границы времени, за которые цель должна быть достигнута.
Упражнение: «15 желаний».

Этапы работы: записать 15 желаний; провести анализ желаний с позиций критериев и характеристик
цели КИНДР (конкретность, измеримость, назначенность, достижимость, реалистичность); коррекция
наиболее значимых для субъекта целей; любая жизненная цель, «пропущенная» через все критерии,
обретает законченный образ или отклоняется как несостоятельная.
2. Приоритизация.
Уметь расставлять приоритеты – это очень важно. Есть дела, которые имеют меньшую значимость в
достижении цели, а есть те, которые играют главную роль.
3. Планирование
После постановки цели следующим этапом будет планирование. Планирование – неотъемлемая часть
тайм-менеджмента. Оно состоит из таких основных этапов:
•

Составление плана тайм-менеджмента.

• Этап составления проекта, при котором можно маневрировать, продумать разные варианты
достижения цели.
•

Этап выявления необходимых ресурсов.

•

Этап определения лиц, которые вам смогут помочь на пути к цели.

•

Этап фиксации результатов планирования в виде бизнес-проекта, карты.

Когда человек начинает заниматься планированием, активизируется мышление, включается
творческий потенциал. При составлении плана, ваша цель становится более конкретной, вы начинаете
понимать, чего вы хотите на самом деле и как этого достичь. Это своего рода практическое
руководство к действию.
До тех пор, пока человек не составит план реализации того, чего хочет, он находится в постоянном
раздумывании на эту тему. Но не мысли, а действия приближают вас к цели. Когда составлен
подробный план, в котором учтены разные способы достижения цели, это дает возможность
маневрировать. Не получается одними средствами и способами, можно попробовать другие.
Планирование развивает в человеке гибкость и готовность к любым ситуациям.
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Составление плана дает вам высокий шанс успеха. Наличие плана придает уверенности в себе, своих
возможностях. Все успешные люди и предприниматели занимаются планированием.
Упражнение «Анализ мотивационных приоритетов и потенциальных результатов»
Ответьте на вопросы:
•

Каковы мои цели? Что для меня важно?

• Когда вы сделаете это, задайте себе три вопроса, относящиеся к каждой из целей: Что самое
важное в данной цели? Что я ценю в данной цели? Какое значение эта цель имеет для меня?
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2.3. Определение цели и миссии учреждений образования в структуре
управления временем руководителя
Перед современным дошкольным образованием сегодня обозначены довольно непростые задачи.
Введение ФГОС определяет новый вектор развития образовательных организаций. Именно поэтому
важно четко и детально определить цель и миссию образовательной организации.
Существует множество подходов к определению миссии учреждения и к ее содержанию. Центральным
моментом миссии является ответ на вопрос: какова главная цель учреждения образования? Цели
учреждения имеют непосредственное отношение к ожиданиям и основополагающим требованиям
общества в целом к данному учреждению образования, оно не может жить изолированной от общества
жизнью, поскольку находится в обществе и ведет свою деятельность в рамках этого общества. ОО
может продолжать развиваться только в случае, если ожидания и требования общества совпадают со
стремлениями самого учреждения образования. В противном случае педагогическому коллективу будет
сложно успешно выполнять свою функцию. Люди, работающие в образовательном учреждении, –
часть общества, так же как и клиенты (в лице родителей), которые пользуются услугами данного
учреждения. Ожидания и требования общества могут кардинально меняться как результат внешних
событий или вследствие быстрого роста требований к качеству образовательных услуг.
Миссия – это причина существования конкретного образовательного учреждения (дошкольного
образования,
дополнительного
образования,
специализированного
(коррекционного),
общеобразовательного вида, присмотра и ухода и т. д.).
Приоритетные направления деятельности учреждения, логически связаны с миссией и во многом ею
определяются. Среди направлений деятельности ОО чаще всего встречаются:
• организационно-педагогическое сопровождение;
• коррекционное;
• социально-педагогическое;
• художественно-эстетическое;
• опытно-экспериментальное;
• речевое развитие детей;
• умственное воспитание;
• правовое воспитание детей и взрослых;
• взаимодействие с родителями;
• создание эколого-развивающей среды и т. д.
Среди редко встречающихся направлений выделяются следующие:
• поддержка формирования и развития кадрового потенциала ДОУ;
• инновационно-творческое.
Миссия определяется в процессе стратегического планирования, она и является основной стратегией
организации, в соответствии с которой строится вся остальная деятельность. Ее принятие позволяет
четко определить назначение деятельности данной организации.
Миссия любого образовательного учреждения – это его социальное предназначение, то есть то,
чего общество ждет от функционирования данной образовательной организации, какие потребности
общества оно должно удовлетворять.
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При выборе миссии необходимо всегда помнить о том, что клиентами учреждения образования
являются родители, которые рассчитывают на получение определенных образовательных услуг,
которые должны быть удовлетворены (для дошкольной образовательной организации – это в первую
очередь социализация личности ребенка, его подготовка к школе, для коррекционных – коррекция речи
ребенка, социально-психологическая адаптация, для гимназий – успешная подготовка к ЕГЭ и т. д.). На
основе миссии определяются цели деятельности.
Цель деятельности – это желаемое состояние объекта управления через определенное время.
От ее правильного формулирования зависит слаженность работы всего коллектива. Как бы хорошо ни
были сформулированы цели учреждения, их необходимо довести до педагогов. Качество
образовательных услуг зависит от соответствия целей, применительно к каждой конкретной
образовательной организации, оно определяется его собственными целями и назначением.
Следовательно, прежде чем заявлять о своем соответствии стандарту качества образовательных услуг,
каждая ОО должна определить свою миссию и цели. Неправильное формулирование миссии и целей
приводит к тому, что, как заметил Питер Ф. Дракер, люди тратят время и силы на тщательное
выполнение действий, которые не нужно было предпринимать вообще.
Кроме внешней цели, у любого коллектива имеется внутренняя цель – это то, что члены данного
коллектива хотят получить для себя в результате своей деятельности. Для любого учреждения
образования она заключается, как минимум, в обеспечении своего выживания, а как максимум – в
повышении благосостояния членов коллектива. В работе Адама Смита «Богатство народов»
говорится: «нельзя отнести к доброй воле пекаря или бакалейщика тот факт, что он готовит нам обед, а
делает он это исключительно из-за его собственной заинтересованности в данном деле. Мы
полагаемся не на его гуманность, а на его самолюбие и говорим с ним не о собственной
необходимости а, о его преимуществах» [50].
Неразличение миссии и внутренней цели ведет к путанице, как в работе с коллективом, так и при
написании задач Программы развития ОО.
При определении миссии учреждения образования, руководители и инициативная (творческая группа)
нередко сталкиваются с определенными трудностями в процессе выбора и формулирования целей,
которые могут быть обусловлены следующей причиной – отказ от выделения главной внутренней цели
и простое перечисление множества равнозначных целей, среди которых чаще всего называются
следующие:
•

повышение качества образовательных услуг ОО,

•

увеличение количества оказываемых ОО образовательных услуг,

•

рост производительности труда,

•

удовлетворение потребностей работников ОО,

•

педагогические инновации,

•

обучение педагогов и т. д.

Попытка одновременно придерживаться многих противоречащих друг другу целей равносильна, по
сути, полной дезориентации. Поэтому выделение главной цели – абсолютная необходимость.
Противоречивость множества параллельных целей не страшна, если каждая из них в отдельности не
противоречит главной. Множество целей должно быть субординированно по отношению к главной в
схеме «дерева» целей.
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«Дерево целей» – это графическое изображение, отображающее некоторое множество целей и
отношения между ними. Каждая цель дополняется и конкретизирует цель более высокого уровня, не
повторяя ее и не вступая с ней в противоречие. Следует особо отметить, что «дерево целей»
функционирует снизу вверх, т. е. достижение целей нижнего уровня обеспечивает достижение всей
совокупности целей.
Правила построения «дерева целей»
1. Формулировка главной (исходной для «дерева целей») цели должна предлагать обобщенное
описание конечного результата.
2. Содержание главной цели должно быть развернуто в иерархическую структуру подцелей.
Декомпозировать каждую цель верхнего уровня необходимо не менее чем на две цели нижнего уровня.
3. Формулировки всех целей должны описывать желаемые результаты, а не действия, необходимые
для их достижения.
Цели каждого уровня должны быть сопоставимы по масштабу и значению, но независимы друг от
друга [14].
Таким образом, миссия и цели служат ориентирами для всех последующих этапов деятельности ОО и
одновременно накладывают определенные ограничения на направления его деятельности при анализе
альтернатив развития.
В миссии обычно детализируются статус учреждения, декларируются принципы его работы, заявления
и намерения руководства, дается определение самых важных характеристик организации.
Миссия не должна зависеть от текущего состояния дел учреждения образования (например,
отсутствия соответствующих специалистов, кадров нужной квалификации, научного руководства,
материальной базы и т. д.), форм и методов его работы. В целом она выражает устремленность в
будущее, показывая, на что будут направляться усилия и какие ценности будут при этом
приоритетными.
Это может быть:
•

завоевание рынка образовательных услуг в районе, городе, регионе и т. д.;

•

расширение рынка образовательных услуг;

•

повышение качества образовательных услуг;

•

социальные или благотворительные цели (для учреждений коррекционного направления) и т. д.

В рамках компетентностного подхода, следует выделить такое направление как качество
образовательных услуг – понятие, которое раскрывается с разных сторон, давая представление об
учреждении, качестве образовательных услуг, стиле руководства, характере работы.
Примерная формулировка такой миссии:
•

достижение высокого мастерства во всех сферах деятельности учреждения образования;

•

профессиональный рост педагогов, поддержка творчества;

•

принятие управленческих решений при четко определенных полномочиях и ответственности;

•

работа в единой педагогической команде;

•

мы хотим, чтобы люди имели возможность сказать, что наше учреждение образования –
превосходное место для работы, что она поддерживает и признает индивидуальные достижения.
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Цели формулируются и устанавливаются в рамках миссии и в ее развитии. При этом цели будут
значительной, задающей частью процесса стратегического планирования лишь в том случае, если они
четко сформулированы и коллектив информирован о них.
Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться любое
учреждение.
Поставленные руководством цели ОО используют для установления стандартов, для оценки
эффективности ее работы, дают общий ориентир для деятельности. Целью может быть либо
приобретение, либо сохранение определенных факторов. Цели всегда основаны на гипотезах развития
в будущем, поэтому их обоснованность зависит от точности этих гипотез. Как правило, программа
развития учреждения образования составляется на пять–семь лет, чем более отдаленный период
охватывается в программе, тем выше неопределенность будущего, тем в более общей форме должны
ставиться цели.
Различаются цели общие и глобальные, разрабатываемые для учреждения в целом, и цели
специфические, разрабатываемые по основным видам и направлениям деятельности ОО на основе
общих целей или ориентиров.
Цели обладают рядом характеристик:
Таблица 1
Характеристика целей
Параме тры
Конкре тные и
изме римые це ли

Орие нтация це ле й во
вре ме ни
Достижимые це ли

Пути достиже ния
Выражая цели в конкретных измеримых формах, руководство создает четкую
базу отсчета для последующих решений и оценки хода работы.
Также будет легче определить, насколько хорошо работает образовательное
учреждение в направлении осуществления целей.
В первую очередь формулируют долгосрочные цели, затем вырабатываются
средне- и краткосрочные цели для обеспечения долгосрочных.
Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности ОО.

Взаимно
подде рживающие це ли

Действия и решения, необходимые для достижения одной цели, не должны
мешать достижению других.

Установленные цели должны иметь статус закона для ОО, для всех его подразделений и для всех
членов. Однако из требования обязательности целей никак не следует их вечность и неизменность. В
силу динамизма среды цели могут меняться, поскольку миссия ОО определяется спецификой
предметной среды, социокультурными особенностями, образовательным и профессиональным
уровнем работающих педагогов.
Цели устанавливаются на основе следующих принципов:
1. конкретности и измеримости;
2. достижимости и реальности. Недостижимые цели не поддаются мотивации, но и реализация
легких целей плохо мотивируется, следовательно, цели должны соответствовать способностям
педагогов;
3. наличия сроков исполнения;
4. эластичности целей, возможности их корректировки. Этот принцип особо актуален в наших
постоянно меняющихся условиях.
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Цели учреждения могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
Краткосрочные цели определяются не больше, чем на год. Как правило, они определяются годовыми
задачами учреждения образования.
Среднесрочные цели устанавливаются на срок от года до пяти лет. Это может быть улучшение
качества образовательных услуг, расширение их ассортимента.
Долгосрочные цели определяются на срок от пяти до десяти лет. Они могут включать освоение
новинок рынка образовательных услуг, смена статуса учреждения и др.
На практике завершенный цикл планирования развития учреждения образования имеет четыре
стадии: планирование, реализация плана, оценка и контроль.
Оценка внутренних и внешних, сильных и слабых сторон ОО раскрывает фундаментальную цель
планирования: определение будущих перспектив и нацеленности на их реализацию. В соответствии с
данным принципом реализация намеченных возможностей также может столкнуться с целым рядом
препятствий (угроз), которые необходимо будет преодолевать. Видение перспектив заложены в
качестве скрытой потенции в сильных сторонах ОО. Основные препятствия на пути к достижению
поставленных целей естественным образом могут вытекать из слабых сторон ОО. Данная
фундаментальная предпосылка нацеливает руководство на определение стратегического направления
дальнейшего развития ОО путем использования сильных сторон и открывающихся возможностей и
ведения систематической работы по уменьшению влияния слабых сторон учреждения, проявляющих
себя через реальные угрозы ОО.
Более глубокий анализ внутренних сильных и слабых сторон, также как и анализ возможностей и угроз
ОО, можно провести с помощью техники составления и анализа таблицы SWOT.
SWOT-ANALYSIS (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS – ANALYSIS) – метод
маркетингового анализа в виде процедур сбора данных и установления соответствия между
внутренними сильными и слабыми свойствами организации, благоприятными и неблагоприятными
факторами внешней среды.
Для определения сильных и слабых сторон учреждения образования обычно применяют технику
заполнения таблицы SWOT. Приведем описание концепции анализа на общем примере.
Информация, расположенная в левом верхнем и правом нижнем квадратах таблицы, представляет
наибольший интерес руководителей, осуществляющий SWOT-анализ [22].
Таблица 2
Квадрат SWOT-анализа
Крите рий

Возможности

Угрозы

Сильные стороны

Позволят ли данные сильные
стороны получить результат
благодаря использованию данной
возможности?

Позволят ли данные сильные
стороны избежать этой угрозы?

Слабые стороны

Препятствуют ли данные слабые
стороны использованию этой
возможности?

Препятствуют ли данные слабые
стороны избеганию данной
угрозы?
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В левом верхнем квадрате находятся факторы, которые должны в перспективе определять дальнейшее
успешное развитие ОО. Факторы, попавшие в правый нижний квадрат таблицы, также должны стать
объектом пристального внимания руководства. Они являются источником наибольшей вероятности
возникновения проблем и сложностей в процессе дальнейшего развития.
В процессе заполнения таблицы SWOT руководители должны проявить всю свою проницательность и
максимально полно отразить текущую ситуацию, в которой находится ОО.
Таблица 3
Пример определения миссии ДОУ
Миссия ДОУ, орие нтированная на
собстве нное развитие , процве тание ,
повыше ние привле кате льности,
значимости и востре бованности в
городе , районе , социуме

Миссия ДОУ,
орие нтированная на
государстве нную политику
в сфе ре дошкольного
образования

Миссия ДОУ,
орие нтированная на
субъе ктов воспитате льнообразовате льного
пространства

Создание и реализация условий
воспитания, образования развития детей
дошкольного возраста

Содействие ускоренной
модернизации системы
дошкольного образования, как
средства достижения его
качества, адекватного
потребностям общества с
учетом ФГОС ДО

Миссия ДОУ по отношению к
собственному персоналу –
обеспечивать
профессиональный,
личностный и карьерный рост
сотрудников ДОУ

Быть научно-методическим
образовательным центром,
способствующим личностному росту и
творческой самореализации
педагогических работников

Соответствие современным
развивающимся социальноэкономическим условиям
страны и региона, стандартам
качества в сфере образования,
в т. ч. дошкольного

Быть лидером в системе дошкольного
образования города (района),
содействовать инновационным процессам
в воспитательно-образовательном
пространстве города (района)
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Вопросы и задания к теме 2
1. Выделите основные принципы управления временем.
2. Чем отличается мечта от цели?
3. Рассмотрите алгоритм постановки целей. Определите цель, какую вы хотите достичь, и
просчитайте алгоритм действий для ее достижения.
4. Что такое метод SMART?
5. Раскройте основные правила ТМ.
6. Обоснуйте причину важности определения цели и миссии ОО.
7. Охарактеризуйте миссию ОО, ориентированную на субъектов образовательного процесса.
8. Заполните карту-квадрат свод-анализа на тему «Организация взаимодействия ОО с родителями
воспитанников».
9. Представьте и обоснуйте характеристику целей, что в ее составе является связующим звеном?
10. Установленные цели являются статусом закона ОО. Являются ли они неизменными? Обозначьте их
принципы?
Задания для практического занятия: 1. Сформулируйте миссию своей образовательной организации и
цель ее деятельности. 2. Субординируйте цели с помощью методики «Дерево целей». 3. Определите
стратегические направления дальнейшего развития ОО путем использования техники SWOT-анализа.
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3. Основные уровни тайм-менеджмента
Все у нас, о, Луцилий, чужое,
одно лишь время – наша собственность.
Только время, ускользающее и текучее,
дала нам во владение природа,
но и его кто хочет, тот и отнимает.
Луций Сенека
3.1. Тайм-менеджмент как комплексная система управления деятельностью
3.2. Персональная система контроля и учета расходов времени
3.3. Проблемы прокрастинации
Вопросы и задания к теме 3
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3.1. Тайм-менеджмент как комплексная система управления деятельностью
Современный тайм-менеджмент – не просто набор разрозненных техник и инструментов.
Современный тайм-менеджмент – понятие многоуровневое. Исходя из этого, современный таймменеджмент представляет собой комплексную систему управления своей деятельности.
Тайм-менеджмент – это технология грамотного распределения временных ресурсов и увеличения
эффективности их использования, представляющая собой определенный набор методик и способов,
ориентированных на уменьшение временных расходов на выполнение каких-то дел без потери
качества [13, с. 49].
По суждению Л. Й. Зайверта, тайм-менеджмент – это управление собой и интенсивное формирование
своего образа жизни [28, с. 25].
Г. А. Архангельский в наиболее общем значении тайм-менеджмент представляет, как «технологию
организации времени и повышения эффективности его использования» [54, с. 15].
К элементам тайм-менеджмента относят: анализ использования времени, постановка целей,
планирование времени, выработка различных методов борьбы в причинами нерационального
использования временного ресурса. В свою очередь, правильно поставленная цель задает критерии для
идентификации, дает возможность обоснованно ответить на вопрос о достижении цели и
возможность своевременно и оперативно перейти к последующей намеченной цели, сберегая от
непродуктивного расхода собственный временной ресурс.
Сегодня существует огромное количество самых разнообразных подходов к проблеме управления
временем. Так, специалисты выделяют три типа тайм-менеджмента: персональный (личный), ролевой
(профессиональный), социальный тайм-менеджмент [8].
Основное назначение персонального (личного) ТМ – помочь человеку в достижении его личных
целей, т. е. в достижении «внутренней успешности».
Персональный ТМ ближе всего к прикладной психологии. Среди методов персонального ТМ – помощь
человеку в более глубоком самопознании, в более точном определении своих желаний и стремлений, в
преодолении внутренних барьеров на пути к успеху и т. д. Оптимизация затрат времени на разные
жизненные сферы в персональном ТМ достигается как бы «изнутри», через гармонизацию самого
человека.
Задача ролевого (профессиональный) ТМ – помочь человеку быть успешным в рамках исполнения
какой-либо социальной роли. Одной из таких социальных ролей является наша профессиональная роль
– где и кем мы работаем, какие трудовые задачи мы выполняем, и насколько эффективно мы это делаем.
Профессиональный ТМ – это на 50 % психология трудовой деятельности, и еще на 50 % – методы
повышения эффективности труда, заимствованные из НОТ (научной организации труда),
реинжиниринга, управления качеством и т. п.
В самом простом виде ролевой ТМ – это улучшение (с точки зрения временных характеристик) какихлибо недостаточно развитых трудовых навыков или компетенций. Например, вы много работаете с
документацией, но при этом очень медленно читаете. Увеличить скорость чтения можно с помощью
различных методик скорочтения или рационального чтения (и др.).
Например, вы работаете на руководящей должности и слишком много времени тратите на
самостоятельное выполнение всяких мелких второстепенных задач. Возможно, это происходит из-за
того, что у вас недостаточно развиты какие-то из менеджерских компетенций: неумение выделять
приоритеты в своей работе; неумение планировать свой рабочий день; неумение делегировать
выполнение второстепенных задач подчиненным и т. д.
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Как только точно выявляется причина, благодаря которой вы «не успеваете» в своей
профессиональной деятельности, всегда можно подобрать соответствующие тайм-менеджерские
методы и схему «лечения» данной причины и ее негативных последствий.
Задачей социального ТМ является согласование временных затрат в межчеловеческих
взаимодействиях. Частным случаем здесь является корпоративный ТМ, главная задача которого –
согласование во времени всех процессов, происходящих внутри организации. Организацию можно
сравнить с оркестром, который либо играет слаженно (и тогда слышна прекрасная мелодия), либо
каждый музыкант играет сам по себе (и тогда слышна какофония).
Корпоративный ТМ – это на 90 % различные методы оптимизации бизнес-процессов, и лишь на
10 % – психология. Это означает, что 90 % усилий корпоративного ТМ направлено на изменение
процессов и систем внутри организации, и лишь 10 % усилий – на изменение людей.
При этом корпоративный ТМ чаще всего является выборочным, направленным на оптимизацию по
временному параметру каких-то отдельных направлений работы. Например, довольно частой «задачей
на временную оптимизацию» является задача на сокращение времени проведения «пятиминуток»,
инструктирования сотрудников.
Решения этой задачи могут быть самые разные, и здесь уже используется не столько ТМ, сколько более
традиционные подходы бизнес-консультирования: внедрение электронного документооборота,
реинжиниринг процессов и т. п.
Итак, индивидуальное управление временем тесно совмещено с личностным саморазвитием и
осуществляется лично человеком, желающим повысить эффективность своей деятельности. Он
содержит список способов и методик, с помощью которых работник имеет возможность организовать
свою деятельность (к примеру, принцип чистого стола). Вмешательство со стороны руководства
следует проводить лишь в те области деятельности работников, которые являются основными для
непрерывной, эффективной работы организации [13].
Ролевой тайм-менеджмент помогает человеку быть эффективным в рамках исполнения им какой-либо
конкретной социальной роли, обычно – профессиональной. Отмечается, что профессиональный таймменеджмент – на 50 % психология трудовой деятельности и еще на 50 % методы повышения
эффективности труда, заимствованные из НОТ.
Социальный тайм-менеджмент рассматривает межличностные отношения или совместное
управление временем нескольких людей. Пример этого – корпоративный тайм-менеджмент – когда
регулируются взаимоотношений по вертикали, при этом связь происходит двухсторонняя: как от
руководителя к работнику, так и наоборот.
Существует различные технологии тайм-менеджмента, которые помогают справиться с выявленными
фактами потери времени, однако, современный тайм-менеджмент – это не только совокупность
методов и отдельных техник и технологий, а комплексная система управления собой и своей
деятельностью. Так, С. Кови выделяет четыре уровня управлением временем [35, с. 76].
1-й уровень – это записки и памятки, с целью упорядочить и систематизировать, все, что требует
расходов сил и время. Однако использования данной технологии не способствует развитию ресурсов
человека и их эффективного использования;
2-й уровень характеризует использование календарей и ежедневников, что отражает попытку смотреть
вперед, планировать события и свою деятельность на будущее. Люди, использующие данную
технологию отличаются большим самоконтролем, им удается все делать своевременно, т. к. их дела не
соотносятся с их ценностями и целями;
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3-й уровень – современная ситуация в управлении временем, когда происходит расстановка
приоритетов, сосредоточение на постановке конкретных целей, ежедневное планирование. Люди,
находящиеся на этом уровне ясно устанавливают цели, планируют каждый день и определяют
приоритеты. Данный уровень более всего соответствует современному подходу управления временем;
4-й уровень фокусирует наши ожидания на сохранении и развитии отношений и на достижении
результата, а не на самом действии и времени.
Суть четвертого уровня управления временем заключается в идее, что мы расходуем время одним из
четырех способов. Срочное (то, что требует немедленного внимания) – не срочное; важное (те дела,
которые способствуют реализации вашей миссии, ценностям и целям) – не важное. Данный способ
называется матрицей Д. Эйзенхауэра (см. рис. 1). «Матрица», она же «решетка», она же «квадрат»
Эйзенхауэра – хороший инструмент для расстановки приоритетов в делах и планирования времени.
Он помогает определиться с тем, на чем стоит сосредоточиться, что постараться делегировать, а что и
совсем отбросить.
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр – президент США с 1953 по 1961 годы, на пенсии работал ректором
Колумбийского университета. Именно ему принадлежит фраза: «Не все срочные дела важны, и не все
важные дела – срочные» наилучшим образом описывающая принцип положенный в основу метода.
В основе матрицы две оси – «важность» и «срочность». Рассматривая любую задачу нам нужно
ответить всего лишь на два вопроса:
«Это важно?» да/нет
«Это срочно?» да/нет
И в зависимости от ответов распределить задачу по секторам:
• важные срочные;
• важные несрочные;
• срочные неважные;
• несрочные неважные.

Рис. 1. «Решетка» Эйзенхауэра
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В зависимости от того, как вы ответили на эти вопросы, заполняем таблицу (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример заполнения решетки Эйзенхауэра
Что же предлагается делать с получившимися секторами?
Важные срочные дела – это:
• дела, невыполнение которых ставит под угрозу достижение цели;
• задачи, которые необходимо решить, чтобы избежать больших затруднений;
• вопросы здоровья.
В идеальном варианте это поле должно всегда оставаться пустым, тут живут угрозы вашему
благополучию, если они появляются – возможно, что-то было неправильно спланированно ранее.
В первую очередь нужно разобраться с делами из этого сектора, при этом, если есть возможность, чтото из этих дел делегировать – этой возможностью стоит воспользоваться.
Важные несрочные дела – это:
• выполнение текущих проектов по работе;
• бытовые дела, связанные с материальной базой;
• подготовка к важным событиям;
• самообразование;
• профилактика заболеваний, спорт, здоровый образ жизни.
Самый важный сектор. Здесь живут стратегические цели и будущий успех. Согласно исследованиям те,
кто сосредоточен на этом секторе – достигает больших успехов.
Задачами из этого сектора рекомендуется заниматься самому и уделять им максимум времени.
Срочные неважные дела – это:
• отвлекающие факторы;
• некоторые звонки и встречи;
• внезапно возникающие бытовые неприятности;
• жесты вежливости в сторону людей, не входящих в круг близких и друзей (присутствие на
праздниках, длительные разговоры);
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• просьбы знакомых в решении проблем, с которыми они могут разобраться самостоятельно.
Задачи из этого сегмента не влияют на достижение основных целей. Они отвлекают, мешают
сосредоточиться на важном.
Задачи из этого сегмента желательно игнорировать или делегировать другим людям.
Неважные несрочные дела – это:
• сериалы и соцсети;
• компьютерные игры;
• болтовня по телефону;
• заморочки перфекциониста;
• не несущие никакой пользы хобби.
Тут живут пожиратели времени и наши любимые, но бесполезные дела, все то, с чем очень тяжело
расстаться потому, что это «отдых» и «мой комфорт».
Четвертый уровень базируется на принципах внутренней результативности и успешности работника,
который создает время в аспекте значимости и эффективности.
Таким образом, к основным уровням тайм-менеджмента можно отнести:
1. Технологии повышения эффективности и успешности. Тайм-менеджмент в привычном понимании
слова, дающий ответ на вопросы: «Как успевать делать больше в единицу времени?», «Как
укладываться в сроки?», «Как не забывать о делах и задачах и выполнять их вовремя?» и др.
2. Второй уровень системы управления временем – выработка стратегии развития. Первый и второй
элементы неразрывно связаны с принятием стратегических решений, определением целей, их
взаимосвязью. Именно этот этап является определяющим направление движения и с ним связан
выбор тех или иных инструментов, техник, методов организации времени.
3. Уровень философии. В контексте тайм-менеджмента, это ответ на вопрос: «Зачем?». Определение
ценности выбранных целей. Особенно важен этот этап на стадии выработки корпоративных основ
внедрения тайм-менеджмента, когда ценность времени и ценности каждого сотрудника оказываются
тем решающим фактором, который способствует успешной реализации принципов тайм-менеджмента
в рамках всей организации.
Под управлением временем понимается организация выполнения задач и распределения всех
ресурсов, управление человеком собственной деятельностью. Изучение тайм-менеджмент начинаем с
уровня технологий эффективности. Данный уровень необходим для того, чтобы успешно пройти путь
повышения эффективности в области управления временем, подготовиться к более глубоким
изменениям, наработать базовый инструментарий управления временем, который будет полезен в
дальнейшем. И первый шаг на этом этапе – формирование персональной системы контроля над
расходами времени.
Упражнение «Матрица Эйзенхауэра»
1. Запишите все свои дела на ближайшие 10 дней.
2. Распределите их по группам, используя два основных критерия – важность и срочность.
• Важные и срочные.
• Важные, но несрочные.
• Срочные, но не важные.
• Неважные и несрочные.
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3.2. Персональная система контроля и учета расходов времени
Каждый человек являетесь владельцем небольшого капитала – капитала личного времени. К
сожалению или к счастью, тут нет миллионеров. Если оптимистично предположить, что вам осталось
еще 50 лет активной жизни, то вы владеете капиталом в 440 тыс. часов. За вычетом времени на сон –
290 тыс. часов. При этом, в отличие от денежного капитала, капитал времени невозобновляем. Вы не
можете заработать больше времени – вы можете только более или менее эффективно распоряжаться
уже имеющимся.
Когда вы принимаете управленческие решения типа «выделить столько-то времени на такой-то
проект», на какую информацию на какие сведенья вы опираетесь? Дает ли вам ваша личная
бухгалтерия достоверные данные – сколько времени на что вы тратили, и какую отдачу в итоге
получили?
Конечно, можно управлять и без достоверной информации. Вы едете на автомобиле, стекла заляпаны
краской, зеркала заднего вида отсутствуют как класс. На основании голой интуиции вы крутите руль,
но колеса поворачиваются не сразу, и не всегда в ту же самую сторону. Печально, но факт – именно так
большинство профессиональных управленцев управляет своим самым дорогим, чрезвычайно
ограниченным и абсолютно невозобновимым капиталом – своим временем.
Если вы хотите контролировать ситуацию, этот дар не свалится с небес. Создание системы обзора и
контроля требует знаний и практических умений.
Жизнь ускоряется, интенсивность информационных потоков возрастает, сохранять контроль над
массой дел и работать в свое удовольствие, без стресса, становится все труднее. Необходимы
технологии, позволяющие достигнуть качественного роста личной эффективности, «пересесть с телеги
на автомобиль».
Помня о том, что время любого человека важнейший ресурс. Встает вопрос: как этим ресурсом
управлять?
Под управлением личным временем подразумевается исключительно управление собственной
деятельностью, организация выполнения задач и распределение ресурсов.
Начинать стоит, с создания персональной системы контроля над расходами времени. Невозможно
управлять тем, что неизмеримо. Для создания персональной системы учета и контроля над расходами
времени применяется техника хронометража.
Хронометраж – учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации.
Все началось с известного биолога А. А. Любищева, в молодости поставившего себе глобальную цель:
разработать периодическую систему биологических объектов, подобную периодической системе
Менделеева. Подсчитанное им количество времени, необходимое для достижения этой цели, оказалось
существенно превосходящим среднюю продолжительность жизни человека. Александр Александрович
решил изыскивать резервы времени, для чего стал вести хронометраж своей деятельности,
анализировать результаты хронометража, планировать свою работу. Здесь впервые появляется идея
хронометража как основы системы управления личным временем. В 1974 г. вышла книга Д. Гранина
«Эта странная жизнь» рассказывающая о Любищеве и его системе управления личным временем,
вызвавшая большой интерес [17].
Качественный скачок в понимании роли хронометража связан с Теорией решения изобретательских
задач. Авторы ТРИЗ, создав технологию поиска нетривиальных, сильных технических решений, вскоре
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столкнулись с проблемой сопротивления консервативной внешней среды, а также с необходимостью
эффективной организации творческого труда. Все это привело к разработке так называемой «Теории
развития творческой личности» (ТРТЛ), в которой вопросы организации личного времени заняли одно
из ведущих мест.
Обратимся к небольшой заметке Г. С. Альтшуллера, основателя движения ТРИЗ, «О системе
Любищева» [3].
Заметка была написана как пособие для практических занятий по ТРТЛ и содержит следующую
важную для нас мысль. «Перестал я вести учет, когда увидел, что уже не надо записывать, я просто
чувствую движение времени, выработалось такое качество. Знаю, сколько «стоит» та или иная работа.
Чувствую полезную загруженность времени, и если она мала – это воспринимается как состояние
физического дискомфорта…».
Хронометраж как основа управления личным временем дает отечественному подходу два следующих
важных преимущества перед западным:
1. Хронометраж позволяет повысить личную эффективность, практически не затрачивая усилий.
Психология человека такова, что как только он начинает отслеживать какие-либо показатели, они
начинают изменяться в желаемую сторону сами, без всяких дополнительных действий по их
улучшению.
2. Хронометраж не требует жесткого планирования, структурирования, «раскладывания по полочкам».
Западные системы, зачастую отличающиеся чрезмерной упорядоченностью, как правило, дают сбои в
хаотичной, непредсказуемой внешней обстановке, а также стесняют собственную спонтанную
активность. В условиях нашего отечества это преимущество хронометража особенно важно.
Хронометраж – инструмент не для педантичных и мелочных людей, а для экономно расходующих свои
силы. Если вы хотите, чтобы расходы времени оптимизировались сами – просто начните их
письменно фиксировать.
Техника хронометража проста и состоит из трех шагов:
1. Фиксация в течение дня всех дел длительностью от 10–15 минут. В зависимости от стоящей задачи
ведения хронометража, можем учитывать расходы времени или только в течение рабочего дня или
рассматривать все дела, включая время до и после работы. Второй вариант дает более наглядную
картину расходов времени за день.
2. Выбор ключевых показателей (1–3), которые будем отслеживать. В качестве показателя может быть
выбрана любая цель (например: «Надо бы больше времени уделить работе над проектом «А», «Хочу
перестать доделывать в выходные задачи, которые не успеваю решить в рабочее время», «Хотелось бы
больше времени проводить с семьей» и т. д.). Для того, чтобы цель стала показателем, удобным для
отслеживания с помощью хронометража, ее необходимо переформулировать. Рекомендуется выбрать
одно важное дело или задачу, работающие на ключевые цели, расходы времени на которые хотелось бы
увеличить («надо бы больше времени уделять проекту «А», но его катастрофически не хватает»). И один
показатель, расходы времени на который хотелось бы сократить («слишком много времени уходит на
совещания», или «постоянно отвлекаюсь на проверку электронной почты» и т. д.).
3. Отследить показатели в динамике с помощью графика динамики показателей.
Правила ведения хронометража:
В течение дня только фиксируем данные.
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На этом этапе главная задача – получить объективные данные расходов времени. Анализ данных
проводим в конце дня. Не пытаемся изменить ситуацию «революционными» методами. Обязательно
вводим «награду по пути», если удается получить позитивные изменения. Важное условие успешного
применения хронометража – систематичность. Только ведение хронометража на протяжении
некоторого периода времени (рекомендуется от 2–3 недель) обеспечивает успешный результат.
Основные задачи анализа, проведенного с помощью хронометража: определить, на что тратится ваше
время; изыскать первые резервы времени; сократить непродуктивные расходы времени; выработать
«чувство эффективности», «чувство времени». Последний пункт особенно важен, это то, что отличает
отечественный подход к хронометражу от западного. Не просто сбор данных, информации для
анализа, а формирование более осознанного отношения ко времени.
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3.3. Проблемы прокрастинации
Часто можно услышать, что с возрастом время ускоряется. В детстве каждый новый день приносил
массу впечатлений. С возрастом таких моментов становится меньше, поэтому мы начинаем измерять
ход событий необъективно. Нейробиолог Дэвид Инглман показывал изображение разным людям.
Часть картинок испытуемые уже видели прежде, а остальные были для них абсолютно новыми.
Выяснилось, что по своим субъективным ощущениям люди тратили больше времени на разглядывание
новых изображений, чем на просмотр уже виденных ранее, хотя абсолютно все картинки
демонстрировались им с равной продолжительностью. Из этого следует, что для человека, чей мозг
занят обработкой новой информации, время субъективно течет медленнее. И это объясняет, почему
детские годы видятся нам растянутыми, а взрослая жизнь кажется мимолетной. Например, некоторым
людям кажется, будто 1970 год был 30 лет назад, но на самом деле прошло уже 50 лет.
Эта теория также связана с впечатлениями, а именно с тем, как наш мозг их интерпретирует в
зависимости от возраста. Американский когнитивист Дуглас Хофштадтер (Douglas Hofstadter) полагает,
что мозг человека склонен собирать отдельные впечатления в своего рода «куски» (chunks) [4].
Например, повседневные дела вроде уборки, приготовления пищи и походов в магазин объединяются
в кусок под названием «хлопоты».
Представьте себе, что мама вышла на прогулку с малышом. Для ребенка это событие полно новых
впечатлений: он познакомился с другими детьми, увидел интересную бабочку или жука, научился
лепить куличи из песка и т. д. Но для его мамы это самое обычное мероприятие, не первое и далеко не
последнее в ее жизни. Выходит, что на протяжении жизни наш мозг «упаковывает» впечатления в
довольно широкие категории: семья, работа, развлечения, хобби, спорт и т. п. Вероятно, «кускование»
помогает мозгу оптимизировать память, но в результате прошедшие события кажутся нам
скоротечными. В человеческом мозге не обнаружено структуры, которая отвечала бы за время.
Но по мере взросления у человека снижается уровень дофамина – нейромедиатора, который (помимо
того что вызывает чувство удовлетворения) играет немаловажную роль в обеспечении когнитивной
деятельности. В результате этого у взрослых и пожилых людей меняется способность к восприятию
времени.
Это подтверждается результатами эксперимента психолога из колледжа Университета Виргинии
в Уайзе Питера Мангана (Peter Mangan). Ученый сравнивал способность к оценке интервала времени в
3 минуты у двух групп людей: молодых (19–24 года) и пожилых (60–80 лет). Испытуемым предлагали
мысленно засечь время в 3 минуты и сказать, когда, по их мнению, эти 3 минуты истекли. В группе
молодых людей время оценивали более точно: для них 3 минуты проходили через 3 минуты и
3 секунды, а по оценке пожилых, 3 минуты проходили за 3 минуты и 40 секунд фактического времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что пожилые люди и в самом деле воспринимают временные
промежутки более короткими, чем они есть на самом деле [4].
Консультант по дизайну BMW из Австрии Максимилиан Кинер (Maximilian Kiener) разработал шкалу,
согласно которой чем дольше вы живете, тем более коротким вам кажется год.
Например, в возрасте 5 лет год составляет 1/5 вашей жизни, что довольно значимо, а в возрасте 50 –
только 1/50, и потому уже не кажется такой большой величиной. Согласно этой теории, в 76 лет 1 год
жизни воспринимается по длительности как каникулы после 1-го курса в университете, а если вы
доживете до 100 лет, то вам будет казаться, что половина вашей жизни закончилась примерно в 18летнем возрасте, несмотря на то, что это противоречит объективной реальности.

Содержание

Прокрастинация может привести к тому, что, оглянувшись назад, вы ощутите, что тратили свое
драгоценное время зря, а жизнь прошла так быстро, словно вы не жили вовсе. Поэтому не стоит
бояться позитивных перемен, например, сменить работу, если вы давно об этом мечтали, но не
решались выйти из зоны комфорта. Осваивая новый вид деятельности, которая вам по душе, вы не
только станете счастливее, но и замедлите свои личные часы.
Вы когда-нибудь садились за ноутбук, чтобы закончить важное задание, и потом внезапно
обнаруживали себя за мытьем посуды или за чтением статьи о катастрофе? Или вы внезапно
понимали, что надо покормить собаку, ответить на e-mail, почистить вентилятор, перекусить, хотя
сейчас 11 часов утра… И вот наступил вечер, и ваше важное задание до сих пор не выполнено. Виной
тому прокрастинация.
Прокрастинация (от анг. procrastinatin – задержка, откладывание; лат. crastinus – завтрашний, и лат. pro
– для, ради) – в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел,
приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам [11].
Прокрастинация может серьезно испортить карьеру и жизнь, и простые советы «взять себя в руки и
начать» нисколько не помогают с ней справиться. Для многих людей прокрастинация – это
могущественная и непонятная сила, которая удерживает их от выполнения срочных и важных задач.
Это потенциально опасная сила, которая приносит плохие оценки в школе, проблемы на работе,
заставляет откладывать необходимое лечение.
Исследование Университета Кейс Вестерн Резерв, проведенное в 1997 году, показало, что
прокрастинация студентов увеличивается вместе с ростом уровня стресса, проблем со здоровьем и
количества низких оценок под конец семестра. Но причины, по которым люди прокрастинируют, до
сих пор непонятны [11].
Некоторые исследователи связывают прокрастинацию с отсутствием самоконтроля и приравнивают ее
к перееданию, любви к азартным играм или шопингу.
Другие считают, что стремление все откладывать не связано с ленью и неумением управлять своим
временем, что могут подтвердить многие умные и успешные прокрастинаторы.
Говорят, что прокрастинация может быть связана с тем, как работает наш мозг, и с восприятием
времени и себя.
Большинство психологов рассматривают прокрастинацию как уклонение, защитный механизм,
который включается при неприятных действиях. И человек сдается, чтобы чувствовать себя хорошо.
Это часто случается, когда люди беспокоятся о важных задачах, которые им предстоят. Чтобы
избавиться от негативных эмоций, люди прокрастинируют: включают какое-нибудь видео или
открывают любимые странички соцсетей. Это позволяет им почувствовать себя лучше, но, к
сожалению, реальность никуда не уходит, и, в конце концов, они снова оказываются перед своей
проблемой. Когда сроки начинают поджимать, прокрастинаторы чувствуют сильную вину и стыд. Но
для заядлых прокрастинаторов эти чувства могут стать новой причиной отложить задачу, а это создает
замкнутый круг самоуничтожения.
Один из лучших способов избавиться от прокрастинации – простить себя за ее появление.
Исследование показало люди, которые рассказали, что простили себя за прокрастинацию, гораздо
меньше отвлекались потом. Это работает, потому что прокрастинация связана с негативными
чувствами. Прощая себя, вы уменьшаете чувство вины, а значит, поводов все отложить становится
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меньше. Но лучше всего, осознать, что вам не нужно определенное настроение для выполнения задач:
просто игнорируйте свои чувства и начинайте работу.
Большинство из нас верят, что эмоциональное состояние должно соответствовать задаче, но это не
так. Вы можете очень редко чувствовать рабочий настрой, и это не повод откладывать дела. Вместо
того чтобы концентрироваться на чувствах, подумайте о своих следующих действиях:
Разбейте задачу на много мелких частей. Например, если вы собирались написать письмо, первым
делом вам нужно будет завести документ, озаглавить его и поставить дату. Даже если эти шаги кажутся
незначительными, они довольно важны. Начиная выполнять задачу, вы чувствуете себя лучше,
немного поднимаете свою самооценку, и это помогает справиться с прокрастинацией.
Родители и педагоги должны научить детей справляться с прокрастинацией еще в раннем возрасте:
«Когда дети начинают прокрастинировать, многие думают, что у них проблема с организацией
времени. На самом деле у них нет проблемы с организацией времени, у них проблема с организацией
эмоций. Ребенок должен осознать, что не все задачи будут ему интересны, и примириться с этим.
Никто не строит дом. Люди просто кладут кирпичи снова и снова, и в результате получается дом.
Прокрастинаторы – большие мечтатели, они любят фантазировать, представлять большой особняк,
который однажды построят. Но что им на самом деле нужно, так это быть обычными рабочими,
которые последовательно укладывают кирпичи, один на другой, день за днем, пока дом наконец не
будет построен.
Хотим мы или нет, вне зависимости от наших сознательных установок, соотношение этих показателей
часто оказывается таким, что относительно неважные занятия с близким сроком вознаграждения
выигрывают по сравнению с долгосрочными делами.
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Вопросы и задания к теме 3
1. Почему ТМ – это прежде всего управление собой?
2. Какие элементы ТМ Вы можете выделить?
3. Перечислите и раскройте основные элементы ТМ.
4. Что лежит в основе персонального ТМ?
5. Назовите основные задачи социального ТМ.
6. Раскройте специфику каждого из трех типов ТМ: персонального, ролевого и социального.
7. Какой из четырех уровней управления временем С. Кови Вам наиболее доступен?
8. На какой стадии важен «уровень философии» ТМ?
9. Что такое хронометраж?
Задания для практического занятия: 1. Попробуйте в течение дня фиксировать все дела
длительностью от 10–15 минут. 2. Выберите показатели, по которым будите отслеживать продвижение
к целям. Рекомендуется выбрать одно важное дело или задачу, работающие на ключевые цели, расходы
времени на которые хотелось бы увеличить. 3. Вспомните из практике свой последней дедлайн? Как
бы вы организовали работу сейчас, чтобы избежать прокрастинации.
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РАЗДЕЛ II. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Время не ждет,
И мы как будто бы рады,Травим друг друга изысканным ядом,
Вслух говорим то, что надо,
А себя оправдать – каждый повод найдет…
Песня группы «Чайф»
1. Правила и принципы планирования рабочего времени руководителя образовательной организации
1.1. Характеристика рабочего времени руководителя образовательной организации
1.2. Структура ТМ-стандартов
Вопросы и задания к теме 1
2. Рабочий день руководителя образовательной организации
2.1. Функциональные обязанности руководителя образовательных организаций
2.2. Временные стереотипы
2.3. Рабочий день старшего воспитателя (методиста, заместителя директора) образовательной
организации
Вопросы и задания в теме 2
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1. Правила и принципы планирования рабочего времени
руководителя образовательной организации
1.1. Характеристика рабочего времени руководителя образовательной организации
1.2. Структура ТМ-стандартов
Вопросы и задания к теме 1
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1.1. Характеристика рабочего времени руководителя образовательной
организации
В практике менеджмента фактору рабочего времени придается большое значение, т. к. это позволяет
рассматривать и оценивать деловые отношения руководителей и персонала, а также их личное
поведение, с точки зрения соответствия общепринятым в деловом мире принципам времени. Это
означает, что руководитель должен ценить не только время своих управленческих действий, но и
время своих сотрудников, что выражается в недопустимости небрежного отношения с ним.
Деловые взаимоотношения всегда чреваты различного рода шероховатостями и конфликтами, поэтому
они, как ничто другое, требуют тактичности и деликатности, а значит, умения выждать, спланировать
свои действия, определить новые временные параметры. Такт в таком общении это не только
понимание соответствия целей и норм поведения, по и умение применить эти нормы к конкретному
человеку в нужное время. Быть пунктуальным – это значит, в любой ситуации осознавать своего
подчиненного как равноценную и равноправную человеческую личность с учетом особенностей его
рабочего времени. Следовательно, необходимо соблюдать правила общения, которые должны быть
согласованы и соблюдаться обоими участниками.
Для руководителя ОО важно выработать социально-психологические умения, связанные с овладением
процессами временных рамок взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоотношений,
взаимовлияний в деловом общении:
•

умение психологически верно и ситуативно обусловлено вступить в общение;

• умение поддерживать общение столько, сколько это необходимо, психологически стимулируя
активность партнера;
•

умение психологически точно определить «точку» завершения общения;

• умение максимально использовать социально-психологические характеристики коммуникативной
ситуации для реализации своей стратегической линии;
• умение по времени прогнозировать возможные пути развития коммуникативной ситуации, в
рамках которой разворачивается общение;
• умение по времени прогнозировать реакции партнеров на собственные акты коммуникативных
действий;
•

умение точно настраиваться на эмоциональный тон партнеров по общению [4, с. 41.].

В ежедневном акте коммуникации человека слова составляют по времени 7 %, звуки и интонации –
38 %, неречевое взаимодействие – 53 % [12, с. 18–20].
На временные рамки накладываются зоны общения, которые составляют мощное орудие достижения
управленческих целей. Так, исследуя расположение людей в пространстве при общении, выделяют
следующие зоны дистанции в человеческом контакте, которые точно, по времени, верным будет
соблюдать:
• интимная зона (15–45 см), в эту зону допускаются лишь близкие, хорошо знакомые люди, для этой
зоны характерны доверительность, негромкий голос в общении, тактильный контакт, прикосновения
(преждевременное вторжение в интимную зон в процессе общения всегда воспринимается
собеседником как покушение на его неприкосновенность);
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• личная или персональная зона (45–120 см) для обыденной беседы с друзьями и коллегами
предполагает только визуально-зрительный контакт между партнерами, поддерживающими разговор;
• социальная зона (120–400 см) обычно соблюдается во время официальных встреч в кабинетах,
преподавательских и других служебных помещениях, как правило, с теми, которых не очень хорошо
знают;
• публичная зона (свыше 400 см) подразумевает общение с большой группой людей – в лекционной
аудитории, на митинге и пр. [14].
Хорошую репутацию приобрести очень трудно, на это порой уходят годы, но зато утратить ее можно
мгновенно и зачастую из-за пустяка. Для репутации важно все: культура речи, одежда, манера
поведения, интерьер кабинета и др. Деловые контакты обрываются сразу же, как только
обнаруживаются некомпетентность или неточность по времени.
Итак, современный руководитель:
• уважает свое и чужое время, себя как личность и с уважением относится к другим, проявляя в
деловых взаимоотношениях терпимость, деликатность и тактичность, доверяя не только себе, но и
своим партнерам;
• признает неизбежность потери времени на конкуренцию, но понимает и необходимость долгого
сотрудничества;
• ценит не только свободу своих управленческих действий, но и свободу действий своих
подчиненных;
•

умеет и не боится рисковать и брать на себя ответственность за все принимаемые решения [5].

Для создания привлекательного делового имиджа и успеха в сфере менеджмента, целесообразно
придерживаться следующих рекомендаций:
1. Выполнять данные обещания в срок. Если не смогли этого сделать, не оправдывайтесь, а
определите конкретный новый срок и обязательно сдержите слово.
2. Будучи уверенным, в себе, избегайте быть самоуверенным.
3. Никогда не забывайте, что ваше мнение или позиция не всегда самые хорошие: есть и другие
мнения и позиции, отнюдь не худшие.
4. Не забывайте, что знание личных побудительных мотивов людей – одно из важнейших условий
эффективного взаимодействия с партнерами.
5. Будьте терпимы к недостаткам людей, если эти недостатки не сильно мешают работе ОО.
6. Занимайтесь только теми вопросами, в решении которых ваше участие совершенно необходимо.
7. Хвалите на людях, порицайте с глазу на глаз.
8. Отклоняйте ненужные предложения, но тактично и вежливо.
9. Помните, что ничто так не компрометирует руководителя, как его растерянность.
10. Не оставляйте без тщательного анализа ни один случай неудач, сбоя или промаха [36].
Ко всякому новому начинанию нужно приступать со здравого обсуждения рабочего времени,
намеченных целей и постараться дать себе отчет в их выполнимости, целесообразности и путях
реализации. От этих исходных пунктов зависит характер всей дальнейшей деятельности.
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В управлении рабочим временем необходимо помнить, что причинами плохой коммуникации могут
быть:
а) стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или временной ситуации, в
результате чего нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем;
б) «предвзятые представления», склонность отвергать все, что противоречит собственным взглядам,
что новое, необычно («Мы верим тому, чему хотим верить»). Мы редко осознаем, что толкование
событий другим человеком столь же законно, как и наше собственное;
в) плохие отношения между людьми, поскольку если отношение человека к своему времени
некорректное, то трудно его убедить в справедливости вашего взгляда;
г) отсутствие долгого внимания и интереса собеседника, а интерес возникает, когда человек осознает
значение информации для себя; с помощью этой информации можно получить желаемое или
предупредить нежелательное развитие событий;
д) пренебрежение фактами, т. е. привычка делать выводы-заключения при отсутствии достаточного
числа фактов;
е) ошибки в построении высказываний, неправильный выбор слов, сложность сообщения, слабая
убедительность, нелогичность и т. п.;
ж) неверный выбор стратегии и тактики общения;
3) «одностороннее выспрашивание» – полузакрытая коммуникация, в которой человек пытается
выяснить позиции другого человека, и в то же время, не раскрывав своей позиции;
е) «истерическое предъявление проблемы» – человек открыто выражает свои чувства, проблемы,
обстоятельства, не интересуясь тем, желает ли другой человек «войти в чужие обстоятельства»,
слушать «излияния».
Деловое общение, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, настроения
собеседника, его интересы, дела более значимы, чем возможные личностные расхождения, наиболее
эффективно при соблюдении выше названных правил.
Отсюда эффективным является такое управление рабочим временем, которое включает в себя
следующие принципы:
1) кооперативности – «твой вклад по времени должен быть таким, какого требует совместно принятое
направление разговора»;
2) достаточности информации – «говори не больше и не меньше, чем требуется в данный момент»;
3) качества информации – «не ври», когда опоздал;
4) целесообразности – «не отклоняйся часто от темы, сумей найти решение»;
5) «выражай мысль ясно и убедительно для собеседника» столько времени, сколько необходимо для
принятия решения;
6) «умей долго слушать и понимать нужную мысль»;
7) «умей учесть индивидуальные особенности собеседника ради интересов времени» [5].
Таким образом, приоритетными параметрами при управлении рабочим временем руководителя
образовательного учреждения выступают устойчивость и рациональность. Данное положение
содержит следующие характеристики:
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• четкое временное разделение труда, что приводит к появлению высококвалифицированных
специалистов в каждой должности;
• иерархичность уровней управления, при которой каждый нижестоящий уровень контролируется
вышестоящим и подчиняется ему;
• наличие взаимоувязанной системы обобщенных формальных правил и стандартов,
обеспечивающей однородность выполнения сотрудниками их обязанностей и скоординированность
различных задач;
•

формальная обезличенность выполнения официальными лицами должностных обязанностей;

• осуществление найма на работу в строгом соответствии с квалификационными требованиями,
защищенность педагогов от произвольных увольнений.
Данные характеристики рабочего времени руководителя в определенной степени сохраняются для всех
современных образовательных учреждений. При этом принимается во внимание, что объективность
управления рабочим временем руководителем позволяет образовательным организациям не только
приспосабливаться к происходящим изменениям, но и учитывать дидактическое коммуникативное
воздействие.
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1.2. Структура ТМ-стандартов
Сущность любого управления и координации – создание предсказуемости с помощью некоторых
правил, стандартов, планов, целей. Когда мы говорим о «встраивании» тайм-менеджмента в систему
управления образовательной организации, мы неминуемо приходим к вопросу о неких стандартах,
правилах, должностных инструкциях, регламенту, и т. п.
Независимо от того, будет ли стандарт воплощаться в регламентах, органайзерах, плакатах с призывами
– важно обеспечить его системность. Этому поможет следующая классификация ТМ.
Личный (персональный) тайм-менеджмент. Соответствующий раздел стандарта указывает, с
помощью каких методов, инструментов, приемов сотрудник должен организовывать свою работу.
Наиболее тонким вопросом в формулировании таких стандартов является соблюдение баланса между
свободой и принуждением, корпоративное вмешательство в те и только те аспекты техники личной
работы сотрудника, которые значимы для эффективности фирмы.
Более разумным представляется подход, при котором корпоративный ТМ-стандарт регулирует этот
вопрос не из абстрактной «любви к порядку», но из рациональных соображений. Например, «Политика
чистых столов». Как правило, здесь можно наблюдать две крайности: полная нерегламентированность,
либо полная регламентированность. Более разумным представляется подход, при котором
корпоративный ТМ-стандарт регулирует этот вопрос не из абстрактной «любви к порядку», но из
рациональных соображений. Например, стандарт может указывать, что может находиться на столе у
педагога. Организация рабочей зоны руководителя является вспомогательным фактором, но, тем не
менее, оказывает большое влияние на деятельность и экономию времени. На рабочем столе должны
находиться только те предметы и средства, которые часто или постоянно используются для решения
задач управления.
Командный тайм-менеджмент.
Этот раздел стандарта содержит правила «тайм-менеджерского» взаимодействия «по горизонтали»,
между не подчиненными друг другу специалистами (педагогами, музыкальным руководителем,
инструктором по физическому воспитанию, руководителем изостудии, психологом, хореографом
и т. д.). Это наиболее значимая область для корпоративного стандарта, поскольку именно вопросы
взаимоотношения сотрудников, согласования индивидуальных целей, планов и приоритетов, в
условиях неизбежных функциональных и личностных конфликтов, требуют корпоративного
централизованного регулирования.
При планировании работы по реализации образовательной программы и ФГОС нужно отказаться от
монопедагогического взаимодействия «воспитатель – ребенок» и перейти к полипедагогическому
взаимодействию. С детским коллективом работают как минимум два педагога (например, с
танцевальным коллективом работает хореограф и музыкант). В ДОУ на группе помимо педагогов, с
детьми работает помощник воспитателя. Во многих детских садах есть музыкальный руководитель,
специалист по изобразительной деятельности, инструктор по физическому воспитанию, психолог,
логопед, медицинский работник, хореограф и т. д. [22].
Большинство педагогов не отличают полипедагогическое взаимодействие от монопедагогического
взаимодействия. И для этого есть объективные основания: ведь он проводит с детьми гораздо больше
времени, чем все «специалисты» вместе взятые. И зачастую воспитатель ведет себя так, как будто «до»
него и «после» него с детьми никто не взаимодействовал и взаимодействовать не будет Педагог не
учитывает того решающего обстоятельства, что для детей и родителей, он включен в единую общность
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педагогов, работающих с детьми определенной группы (или творческим коллективом). Педагогическая
деятельность, которая осуществляется и воспринимается воспитателем как монопедагогическое
взаимодействие (индивидуальный труд), на самом деле есть деятельность совместная.
Если сравнить деятельность педагогов с культурным полем, которое они засевают, то нужно всегда
знать, кем и как «засеяно» это поле. Для того, чтобы выстроить это педагогическое сотрудничество
педагогов, работающих с детьми одной группы (или творческим коллективом), необходимо
сформировать единую «педагогическую команду», которая будет взаимодействовать с детьми для
достижения единой цели.
«Педагогическая команда» (А. А. Реан) это группа педагогов, работающих с конкретной группой детей,
тогда как педагогический коллектив – это фактически система «педагогических команд». Формирование
таких команд и организации их взаимодействия, одна их существенных задач руководителей ОО. И
если говорит о работе такой команды, следует иметь в виду не только их психологическую
совместимость, но в первую очередь, психолого-педагогическую совместимость.
Психофизический уровень (темперамент, тип нервной высшей деятельности), личностная,
характерологическая совместимость, стиль педагогического общения, сочетание дидактического
взаимодействия.
Корпоративный тайм-менеджмент. Стандарт в этом разделе регулирует отношения «по вертикали»,
причем как от начальника к подчиненному, так и в обратную сторону.
Причем направление «снизу вверх» здесь представляется наиболее интересным. Для того, чтобы
«построить» подчиненных оптимальным образом, у руководителя есть все необходимые инструменты;
а вот предложить руководителю новые схемы его деятельности, которые могут повысить
эффективность работы учреждения, подчиненному бывает не так просто.
Эффективность работы ОО зависит от отношения сотрудников к делу, а не от того, как часто их
собирают на «пятиминутки» и совещания. Не способствует повышению работоспособности и
креативности планы и программы спущенные «с потолка», требующие немедленной реализации. При
этом зачастую план бывает невыполним в принципе (высокие временные затраты, технические
трудности). Люди начинают жаловаться, план постепенно пересматривается. Еще бывает так:
сотрудники поднатужились и выполнили план (подготовили мероприятие, фестиваль и т. д.). В
следующий раз план станет еще больше.
Начать работу по тайм-менеджменту лучше с системного анализа работы всей образовательной
организации, чтобы выяснить, куда утекает время, где найти резервы, которые можно использовать.
Найти, где в организации самое «слабое звено». Обычно, это та группа или специалист, в которой
(или с которым) постоянно происходят непредвиденные ситуации (сломался компьютер, «мы
договорились с родителями, а они забыли…», «я все подготовила, но…» и т. д.) за счет этого
тормозится работа учреждения в целом.
Разработать комплексный подход к отчетам: упростить все, что можно, создать готовые формы,
бланки, «информационные корзины» для ответов на стандартные вопросы, обучить сотрудников
правильно их заполнять.
Если человек перестает тратить время на ненужные операции, уже за счет этого он автоматически
делает работу быстрее.
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Экономия времени и ресурсосбережение в целом (экономия сил, средств, материальных и других
ресурсов) может выступать относительно автономным способом организации эффективности
управления методом работы в ОО. В. Г. Афанасьев отмечает, что «экономия времени – суть
оптимизации» [10].
Ресурсоснабжение предполагает сокращение времени при подготовке при проведении любых
методических мероприятий, включая: консультации педагогов, родителей, подготовку к занятиям,
организация и проведение педсоветов.
Неоправданные расходы рабочего времени руководителя ОО образуются из-за низкой культуры
проведения заседаний, советов, собраний.
В науке доказано, что всякая экономия (сил, кадровых ресурсов, любых средств), в конечном счете,
сводится к экономии времени, которое является интегративным показателем любого
ресурсосбережения (М. М. Поташник).
Однако если персонал образовательной организации не видит своей выгоды, то любые нововведения
будут восприниматься критически, даже если они могут реально улучшить условия работы. Выход
очень прост – нужно не полениться, и рассказать, что получат сотрудники от введения новых правил.
Если человек, используя настенную доску для записи неотложных дел, освобождается от страха забыть
о важном деле, а задача руководителя доходчиво это объяснить, через день-два он привыкнет, а через
месяц будет воспринимать новый порядок работы как нечто само собой разумеющееся.
Тем не менее, если у людей вдруг появилось много дополнительных обязанностей, и они ничего за это
не получают, возможен взрыв. Чтобы предотвратить его, лучше своевременно продумать вопрос
соответствующего вознаграждения.
Итак, тайм-менеджмент может не только повысить эффективность работы организации, но и сделать
саму работу более комфортной, спокойной и приятной. Истинная эффективность – когда люди
работают с удовольствием, чувствуют полезность своей работы и получают за это соответствующее
вознаграждение, не только денежное, но и моральное.
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Вопросы и задания к теме 1
1. Составьте рекомендации для делового имиджа руководителя ОО.
2. Какие инструменты целесообразнее использовать для личного ТМ?
3. Перечислите и раскройте принципы управления рабочим временем руководителя ОО.
4. В чем заключается сущность управления и координации.
5. Назовите методы определения приоритетов.
6. Что такое структура ТМ?
7. Что такое «педагогическая команда»? Кто входит в ее состав.
8. Какие методы способствуют экономии времени и его ресурсосбережению в ОО?
9. В деловом общении важны социально-психологические умения руководителя
оптимизирующие эффективные процессы временных рамок взаимоотношений. Уточните каких?

ОО

Задания для практического занятия: 1. Разработайте методические рекомендации руководителю ОО
для создания позитивного имиджа и деловой репутации учреждения в структуре ТМ.
2. Охарактеризуйте классификацию ТМ, представьте к каждому виду девиз или эпиграф.
Дополнительная литература
1. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 376 с.
2. Архангельский, Г. А.
Диагностика
тайм-менеджмента:
как
измерить
Г. А. Архангельский // Управление персоналом. – 2004. – № 13. – С. 50–54.

неосязаемое /

3. Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление / В. Г. Афанасьев. – Москва :
Политиздат, 1981. – 432 с.
4. Березина, Е. Делу – время / Е. Березина // Московский бухгалтер. – 2006. – № 7. – С. 11.
5. Богославец, Л. Г. Тайм-менеджмент в работе образовательных учреждений : методическое
пособие / Л. Г. Богославец, О. И. Давыдова. – Москва : Сфера, 2013. – 125 с.
6. Давыдова, О. И. Работа с родителями в детском саду : этнопедагогический подход / О. И. Давыдова,
Л. Г. Богославец, А. А. Майер. – Москва : Сфера, 2005. – 142 с.
7. Колосова, М. Каждому делу – свое время / М. Колосова // Экономика и жизнь. – 2007. – № 42. –
С. 35.
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2. Рабочий день руководителя образовательной организации
Время – не деньги, но его можно
накапливать в больших количествах.
2.1. Функциональные обязанности руководителя образовательных организаций
2.2. Временные стереотипы
2.3. Рабочий день старшего воспитателя (методиста, заместителя директора) образовательной
организации
Вопросы и задания в теме 2
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2.1. Функциональные обязанности руководителя образовательных
организаций
Работая руководителем образовательной организации, необходимо всегда быть в форме и начеку.
Режим постоянной готовности – основная черта руководителя. Помимо очередного круга обязанностей
постоянно возникают непредвиденные внеплановые ситуации, которые требуют оперативного
вмешательства и времени. Поэтому очень важно четко спланировать свои действия, для того чтобы
успеть решить все проблемы и выполнить все задачи.
Заведующий (директор), как никто другой, часто сталкивается с проблемой нехватки времени,
чрезмерной загруженностью, когда накапливается столько дел, что даже опытный руководитель,
принимая решение, не может понять, за что взяться сначала, поскольку все дела на первый взгляд
кажутся важными и неотложными. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться правильно
организовывать свое время.
На основе многочисленных исследований выявлено, что поскольку руководителю образовательной
организации постоянно не хватает времени, им приходится увеличивать свой рабочий день, расширяя
временные границы рабочего пространства, тем самым затрагивая другие сферы деятельности. В
конечном итоге руководителю не остается времени и сил на саморазвитие и повышение
квалификации, отдых и сохранение здоровья, личную жизнь и личностное развитие. В связи с тем, что
руководитель постоянно занят «горящими делами», поддается стихийному ходу событий, не управляет
собственным временем, а зависит от обстоятельств, то вскоре он теряет способность различать
важные дела от второстепенных, выделять из множества конкретных ситуаций – важные проблемы.
Поэтому зачастую важные вопросы остаются в стороне, что в свою очередь, порождает массу новых
текущих проблем.
Любой руководитель мечтает раздвинуть границы дня, при полном отсутствии гибкости в управлении
временем и низкой результативности его использования. Важна технология использования времени:
несколько времени вы тратите, а сколько дел вы сделаете в единицу времени. Поэтому проблема
нехватки времени – это проблема не времени как такового, а проблема эффективности его
использования. Один в эту единицу горы сдвигает, а другой в качестве результата предъявляет только
свои намерения что-то сделать. «За кусочек золота не купишь кусочек времени» – гласит китайская
пословица. Ресурсы времени надо искать в самом себе.
Выходить из себя считается плохим тоном, но выходить из своих стереотипов полезно не только для
производительности своего труда, но и для здоровья и продолжительности жизни.
Образовательная организация – целостный, живой организм. Руководитель организует работу детского
и педагогического коллективов, медицинского, учебно-вспомогательного персонала на решение одной
из основных задач, поставленных перед учреждением – создание среды, обеспечивающей развитие
каждого воспитанника и на этой основе решение проблемы по его интеграции в современное
общество.
Согласно Федеральному закону 273–ФЗ «Об образовании в российской федерации», заведующий
(директор) отвечает перед семьей, обществом и государством за выполнение организацией своей
миссии как образовательного учреждения. В его обязанности входит: обеспечение каждому ребенку
содержания и качества образовательной подготовки в соответствии с образовательной
программой; соблюдение прав и мер социальной защиты воспитанников, гарантированных Законом;
непрерывное обновление работы учреждения и управления, рациональность выбора концепций и
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перспективных целей; обеспечение анализа работы ОО в соответствии с целями и его функциями;
планирование работы; организация работы администрации, общественных организаций:
отлаживание механизма действия внутреннего контроля: обеспечение рационального режима
работы учреждения и всех его звеньев; своевременное и объективное информирование работников
учреждения по всем вопросам, связанным с жизнедеятельностью коллектива: поддерживание
положительного микроклимата в коллективе, регулирование межличностных отношений;
рациональный подбор и расстановка кадров [42].
Их аттестация, тарификация, повышение квалификации: сохранение и рациональное использование
финансовых средств, а также поиск внебюджетных средств финансирования; обеспечение связи ОО и
школы с родительской общественностью, своевременное и объективное их информирование;
поддерживание необходимых внешних связей с общественностью, спонсорскими и другими
организациями.
Среди дополнительных функциональных обязанностей, специфичных для руководителя ОО
является: укрепление производственной базы; работа по экспертизе программ, лицензированию на
право проведения подготовки к школе; расширение профилей подготовки; работа по повышению
качества образовательного процесса до уровня, соответствующего социально-экономическим
условиям настоящего времени: создание адаптивно-развивающей и безбарьерной среды; разработка
коррекционно-развивающих
программ
и
их
внедрение;
психолого-медико-педагогическое
сопровождение ребенка во время обучения; подготовка специалистов для проведения ранней
диагностики; проективная деятельность руководителя [13].
Все эти обязанности требуют не только рационального распределения времени, но и его экономии.
Следовательно, время выступает как педагогическая и управленческая категория, которая делится па
рабочее и свободное.
Функции рабочего времени обеспечить выполнение должностных профессиональных обязанностей, а
свободного – обеспечить удовлетворение всех личностных потребностей. Это деление несколько
условно, т. к. налицо просматривается их взаимосвязь и взаимовлияние.
Каждый управленец выполняет свои функциональные обязанности по управлению подсистемой,
отвечая за ее функционирование. В этой связи управленческие действия поддаются алгоритмизации,
которая выступает первоначально как прогноз предстоящих действий, реализация которых обозначает
исполнителей – ответственных. Алгоритмизация всех процессов жизнедеятельности ОО позволяет
руководителю-управленцу проводить постоянную рефлексию, что обеспечивает более качественное
исполнение им из года в год своих функциональных обязанностей. Дело в том, что циклограммы,
карты управленческих действий (УД), сетевые графики, частота управленческих действий легко
подвергаются коррекции, вербально описываются, графически формализуются.
Затратив достаточно большое время на первых порах на алгоритмизацию управленческих действий,
впоследствии руководитель его экономит, исключает нервозную обстановку в коллективе, добиваются
значительного педагогического эффекта.
К числу алгоритмизированных управленческих процессов относятся циклограммы жизнедеятельности
ОО (см. таблицы 4, 5):
•

недельная;

•

ежедневное планирование конкретного вида деятельности;

•

циклограмма деятельности специалистов ОО.
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Подобные циклограммы позволяют сохранять в ОО рабочую атмосферу, распределять рационально
рабочее время и нормальный микроклимат.
Алгоритмизируются и основные позиции контроля в системе деятельности ОО – общественноадминистративный контроль обеспечения безопасности детей и взрослых в ОО.
Алгоритмизация управленческих процессов помогает комфортно управлять, поддерживать экономию
времени, сохранять нервную энергию всех членов педагогического коллектива.
Таким образом, тайм-менеджмент может не только повысить эффективность работы организации, но и
сделать саму работу более комфортной, спокойной и приятной. Истинная эффективность – когда люди
работают с удовольствием, чувствуют полезность своей работы и получают за это соответствующее
вознаграждение, не только денежное, но и моральное.
Таблица 4
Пример недельной циклограммы деятельности МБДОУ «Детский сад № 217 – Центр развития
ребенка» г. Барнаул
Де нь не де ли и е го
характе ристика

Соде ржание де яте льности образовате льного учре жде ния
Поне де льник (административный де нь)

День практики студентов

Совещание при заведующей
Наблюдения, анализ занятий,
видов деятельности, режима

Административный контроль видов
деятельности, документации,
состояния кабинетов, режима,
организации питания
Индивидуальные, групповые
консультации

Вторник
День самостоятельной
воспитательно-образовательной
деятельности
День практики студентов

Подготовка к консультациям, о/п,
работа по самообразованию

Административный контроль,
индивидуальные, групповые
консультации

Сре да
Информационно-методический
день
День практики студентов

Консультации, семинары,
сообщения, педсоветы

Административный контроль,
индивидуальные, групповые
консультации

Че тве рг
День собраний

Родительские собрания,
собрания трудового коллектива,
профсоюзные, микрогруппы

Административный контроль, КЗОТ,
соблюдение законодательства о
правах ребенка

Пятница
День развлечений
День руководителя. Рефлексия

Дни открытых дверей,
музыкально-театральные
развлечения, выставки детских
работ

Персональный контроль
руководителя. Итоги недели.
Индивидуальные собеседования с
работниками. Групповая рефлексия
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Таблица 5
Ежедневный план работы руководителя ОО
Дата
Срочно!
Финансовохозяйственная
деятельность
Работа с кадрами
Работа с
документами
Совещания, планерки,
оперативки
Анализ
жизнедеятельности
ОО. Контроль
Работа с литературой
Комитет по
образованию
Разное
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2.2. Временные стереотипы
Время не ждет,
И не отпускает,
И снова зеркало врет, по утрам уверяя:
Ты просто сегодня немного не в форме,
Но к обеду пройдет.
Песня группы «Чайф»
Рассмотрим основные стереотипы времени, которые существенно влияют на планирование и
реализацию планов руководителя любой образовательной организации [13].
Первый стереотип – нерешительность.
Это просто вор по отношению к нашему времени. Откладывание дел на потом – недостаток,
исправление которого большинство людей откладывают тоже «на потом». В основе нерешительности
лежит элементарный страх делать ошибки, как и глупое стремление к абсолютному совершенству.
В нашей стране у многих людей действует правило «как-нибудь само все пройдет» (и это качается не
только боли в суставах, личных отношений), это касается рабочих дел. Вспомните, сколько раз бывала
такая ситуация: вы назначили срок сдачи отчета, но в силу вполне объективных обстоятельств
(болезни сотрудников, внезапной внеплановой проверки учреждения) большинство педагогов не
подготовили отчет, вы назначаете новый срок, который опять уточняется, переносится, и, наконец,
отчет сдан…, но не всеми и ничего, им это вполне сошло с рук, поскольку вы опять назначили новый
срок уже для них и т. д.
В печатной журналистике есть так называемый дедлайн, то есть крайний срок сдачи материала. Все
журналисты укладываются в этот срок, иначе материал не попадет на газетную полосу или в эфир,
информация потеряет актуальность, и вся проделанная работа пойдет насмарку. Называя конкретную
дату сдачи материала (отчета, документов, анкет и т. д.) всегда имейте люфт (запас времени) для тех
сотрудников, которые могут задержать отчет по объективным обстоятельствам (болезнь, личные
мотивы), для тех, кто привык все сдавать в последнюю минуту (и значит не будет иметь возможность
исправить не точности и ошибки) и т. д. Именно прием дедлайна позволит вам реально управлять
временем. Например: «Сегодня – означает “сегодня до 14:00”»; «В течение недели – означает “работа
должна быть представлена до 14:00 пятницы”» и т. п. Такой «тайм-менеджерский словарь» позволяет
избежать многих проблем, особенно когда невыполнение того или иного задания наказывается
снижением стимулирующих баллов.
Уделяйте внимание объему предоставляемого материала, каким должен быть «отчет» – например, не
более 3 страниц, обязательно деление на «такие-то» 3–5 разделов и т. п. Если это анализ, то
1 страница, в определенной последовательности.
Второй стереотип – банальная лень. Вспомните известную припевку: «Завтра, завтра не сегодня, так
лентяи говорят», говорим мы себе и … откладываем дела на завтра, почему? После тяжелой рабочей
недели, придя, домой, мы даем установку – завтра встану попозже, высплюсь и до вечера сделаю все
отложенный дела, наступает выходной, вы вставили попозже, ритм жизни сбился, вы долго пьете
утренний кофе, смотрите и телевизор, на улице дождик.., а там и вечер, ну, впереди еще воскресенье,
говорим мы себе, а в воскресенье выясняется, что накопилось много домашних дел или вас пригласили
в гости, «Ну и ладно, впереди рабочая неделя, все вопросы решу. Завтра». Другая ситуация, когда люди
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до предела оттягивают начало работы, все время прерываются на ненужные мелочные дела, а потом
аврально работают. Начав одно дело, не переключайтесь на другое до завершения первого. Это
позволит сконцентрировать личностные ресурсы, получить удовлетворение от выполненной работы и
как следствие воодушевление для выполнения, следующего дела.
Третий стереотип – недоверие людям.
Хороший руководитель всегда знает, кому из сотрудников можно поручить выполнение того или иного
задания, и знает, как поощрять сотрудников за выполнение возложенной на него миссии. Чем больше
руководитель не доверяет своей команде (или следует банальной истине «хочешь что-то сделать
хорошо, то сделай это сам»), тем менее он управляет своим временем. Слово руководитель как раз и
определяет того, кто руководит, в том числе и ресурсами времени. Неспособность делегировать
полномочия другим съедает ваше время. Для этого следует эффективнее использовать стиль
«поискового» побуждающего, поддерживающего поведения:
1. Руководитель активно слушает подчиненного и прилагает усилия для того, чтобы педагог сам
определил оптимальный план действий, взял максимальную ответственность за его реализацию.
2. Заведующий (директор) не спешит с высказыванием уже известных ему идей, а побуждает к
поисковой активности педагога.
Эти простые примеры принятия решений и руководства подчиненными показывают, что
стратегический подход в управлении, а значит и в управлении временем, требует, чтобы руководитель
оставлял достаточно места для поисковой активности – как себе самому, так и своим подчиненным.
Четвертый стереотип – неумение выделять приоритеты.
Все дело в технологии, нужно иметь ориентиры для оценки актуальности и необходимости решения
какой-то проблемы.
Как часто нам не хватает времени на что-то важное, давно задуманное. Куда же может уходить наше
такое дорогое время?
Принципом стихийного мышления является «синдром аварийной службы». Руководитель хватается
за текущие события и симптомы, принимая их за проблемы. Главный критерий при выборе
необходимости решения – рентабельность инвестиций. Рентабельность оценивается как соотношение
ожидаемой выгоды к затратам на принятие и реализацию решений. Решение бесполезно, если оно не
создает дополнительной ценности. В противном случае решение – просто событие.
Нередко столкнувшись с проблемой, руководитель начинает прорабатывать логическую
последовательность шагов в попытке найти решение. Во многих случаях этого вполне достаточно, но
при таком подходе к решению проблемы не происходит выработка новых идей или решений. Новые
идеи и решения вырабатываются в процессе творческого или горизонтального мышления. Такой тип
мышления не признает постепенности в переходе к проблеме. Человек, мыслящий творчески, нередко
начинает с варианта решения и отрабатывает назад, чтобы узнать, выполним он или нет.
Вопросы на оценку необходимости решения проблемы:
•

Эта проблема реальна?

•

Она связана с другими проблемами? С какими?

•

Что нам дает ее решение?

•

Каков масштаб влияния этой проблемы?
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•

Снимет ли ее решение данную проблему полностью?

•

Расходы на ее решение и реализацию будут меньше, чем полученная выгода?

•

Не вызовет ли это решение еще больших проблем?

•

Решение будет иметь силу в течении какого времени?

Для успешной самоорганизации времени можно использовать две тетради или два ежедневника.
Традиционно их называют: «планировщик времени», где вы будете планировать дела в соответствии
с выбранными приоритетами и «дневник времени». В «планировщике» полезно разделить страничку
каждого дня на две части. В одной (скажем, левой) – сетка времени, во второй (правой) – просто
строчки для записей. В конце ежедневника вы выделяете странички для телефонов, дат рождения
и т. д.
«Дневник времени» – для фиксации неструктурированной, поисковой деятельности. В него вы
записываете абсолютно все, что вам хочется записать: мысли, идеи, озарения, номера телефонов,
адреса, взятые на себя и данные другими обязательства, указания и распоряжения руководства и т. д.
Потом, когда будете планировать рабочий день, разберетесь, что с этим делать, и куда поместить
данную запись в планировщике.
Рассчитывая собственный день, нельзя забывать о том, что расписывать стоит не более 60 % рабочего
времени. Основное правило планирования времени: 60 % – запланированная активность; 20 % –
резерв времени на незапланированные действия; 20 % – управленческая деятельность, творчество.
«Диле тант»

«Профе ссионал»

Управление – 20 часов
Исполнение – 40 часов

Управление – 40 часов
Исполнение – 20 часов

Между делами нужно оставлять так называемые «буферные» зоны, в которые по мере необходимости
можно вклинивать решение мелких вопросов. В течение дня выкраивайте время на важные, но
несрочные дела. Например, разберите бумаги в своем столе – то, что сегодня договоры с родителями
не нужны, не значит, что завтра они не понадобятся. Именно такие мелочи в последствии перерастают
в огромные проблемы, из-за которых работа может быть сорвана.
Часто главным препятствием для откладывания на «потом» становится размер дела. Если решение
проблемы требует слишком много времени, стоит разбить ее на несколько этапов. Каждый день можно
переходить из одной стадии в другую.
Чтобы помочь себе не на день, а на всю жизнь, профессионалы советуют вести хронометраж.
Оцените, какая проблема в данный момент наиболее важная и срочная. С нее необходимо начать
рабочий день. По принципу, сначала главное, а остальное – напоследок.
Некоторые вопросы бывают привязаны к конкретному времени, другие же – нет. Например, налоговая
инспекция работает только с 9.00, а обед в ней начинается в 13.00. Значит, на сдачу отчета остается
только четыре часа, поэтому посещение инспектора сразу ставьте в расписание на то время, когда это
необходимо. Если же дело не привязано жестко по времени, расположите его в начало дня.
Бывает, что утро малоэффективно – многое отвлекает: приходят родители, завхоз. Тогда найдите тот
временной интервал, когда никто не помешает, и внесите решение проблемы в этот промежуток.
Выберите тот момент, когда в бухгалтерии точно не будет лишних людей.
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Не вздумайте работать в обеденный перерыв или оставаться после работы. Это честно заслуженный
вами отдых. День надо планировать, исходя из восьми рабочих часов.
Технологии проверки спланированного времени:
1. Зафиксируйте и перепроверьте, как и на что вы используете свое время.
2. Перечислите все предстоящие в соответствующем плановом периоде дела. Невыполненное из
этого списка вы можете взять за основу при составлении плана на следующий период.
3. Разделите мероприятия на долго-, средне- и краткосрочные задачи. Установите их приоритетность
и действуйте в соответствии с этим.
4. Работайте над своими планами регулярно и системно, последовательно доводите до конца начатое
дело.
5. Не впадайте в крайность чрезмерного планирования и планируйте лишь такой объем задач, с
которым вы реально можете справиться.
6. Проявляйте гибкость, поскольку планы времени составляются не для того, чтобы облегчить вам
жизнь, а для того, чтобы достигались ваши цели.
7. Стремитесь по возможности сразу восполнять потери времени, например, лучше один раз дольше
поработать вечером, чем в течение следующего целого дня нагонять упущенное накануне.
8. Составляйте свои временные планы на формулярах собственного изготовления или на специально
разработанных карточках. Вы всегда будете иметь полный обзор дел.
9. Невыполненные задачи перенесите в план следующего периода. Тем самым они обнаруживаются и
учитываются при разработке новых планов.
10. Фиксируйте в планах результаты или цели (конечное состояние), а не просто действие.
11. Предусматривайте в своем плане столько времени на то или иное дело, сколько оно действительно
требует.
12. Устанавливайте точные сроки исполнения для всех видов деятельности.
13. Точно определяйте, какому делу, какого рода вы отдаете предпочтение.
14. Учитесь отличать важнейшее от спешного и избавляйтесь от тирании спешных дел.
15. С самого начала в своих планах устанавливайте, какую работу вы должны выполнить лично, а
какую можно перепоручить (делегировать).
16. Оставляйте определенный процент своего времени в качестве резерва для неожиданных
посетителей, телефонных разговоров, кризисов или на случай недооценки продолжительности
некоторых дел.
17. Постоянно перерабатывайте и перепроверяйте свой план с точки зрения того, могут ли те или
иные дела быть выполнены полностью.
18. Планируйте и используйте только свое свободное время, равно как и время, которое уходит на
поездки и ожидания.
19. Резервируйте время для плановой, подготовительной и творческой работы, а также для повышения
квалификации.
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20. Планируйте выполнение рутинных функций: просмотр документации разных служб, обход
учреждений.
21. Стремитесь сократить расход времени на непродуктивную деятельность.
22. Старайтесь при планировании мыслить альтернативно – по принципу «Всегда есть другой, лучший
путь».
23. Заботьтесь о том, чтобы вносить разнообразие в свою деятельность, чередуйте выполнение долгои кратковременных проектов, работу в одиночку и в сотрудничестве.
24. Старайтесь сделать свои рабочие дни насыщенными и претворять свои планы в жизнь, для чего
согласовывайте их с планами других людей.
25. Составляйте план лишь на определенную часть своего рабочего времени, как показывает опыт,
лучше всего на 60 % [54].
Одним из наиболее трудных аспектов тайм-менеджмента является распределение времени между
«управлением» и «исполнением».
Полезные советы, как сэкономить время
Никогда не бойтесь отказывать. Это слово способно уберечь от множества возможных неприятностей.
Не стоит соглашаться на то, что вы заведомо не успеете сделать. Неумение отказывать разрушает
любые, даже самые совершенные планы.
Один раз в час делайте перерыв на десять минут. Распространенное заблуждение «Сейчас я это
доделаю и тогда отдохну». Суммарная работоспособность человека гораздо выше, если он отдыхает,
чем, если работает без отдыха. Объединяйте дела в более крупные блоки, но не более, чем на один час
в сумме. Затем делайте перерыв.
Автоматизируйте все, что можно. Компьютер, факс, копир и сканер не роскошь, а необходимость в
кабинете у заведующей. Если вы пять раз в день тратите всего по две минуты на то, что мог бы сделать
компьютер, то это составляет восемь часов в год или целый рабочий день.
Придумайте какие-нибудь простые физические упражнения, которые вы можете делать в течение
рабочего дня. Например, дыхательную гимнастику или наклоны головы. Это не только избавит от
стресса, но и поможет сохранить энергичность и работоспособность.
Избавьтесь от перфекционизма – тяги к недостижимому совершенству, и от желания делать все
самостоятельно. Известно, что человек подчас не замечает собственных ошибок. Когда есть
возможность, поручайте перепроверку документов другим людям, если это не нарушает
конфиденциальность и не противоречит должностным обязанностям.
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2.3. Рабочий день старшего воспитателя (методиста, заместителя директора)
образовательной организации
Зовут его Хронос, но жизненный тонус ему, как и мне, не присущ.
Низки его выси – он знает, как мыслить, а, стало быть, он вездесущ.
Он чужд идеалов, он рельсы на шпалах всю жизнь распинает ключом.
Но ключ зашифрован, а шифр замурован – и стрелочник
тут не при чем.
Константин Арбенин «Зимовье зверей»
Для эффективного управления ОО в условиях постоянного роста объемов информации, возрастающих
требований к педагогам, необходимо владеть приемами тайм-менеджмента не только руководителю,
но и подчиненным. Эффективное и результативное управление образовательной организацией
строится на основе грамотной постановки целей, делегирования полномочий, умения определить
первостепенные задачи, выстроить алгоритм их решения. Необходимо помнить и о своем личном
времени. Каждый руководитель имеет право на личное время и не должен тратить его, на бесконечные
телефонные переговоры, решение профессиональных проблем. Порой необходимо сказать «нет»
самому себе, когда вас не покидают мысли о работе, находясь дома со своей семьей, своими близкими.
Важно научиться эффективно управлять не только рабочим временем, не менее важно управлять
временем своего досуга, ведь здоровый и отдохнувший руководитель – самый позитивный и
эффективный [13].
Стабильный рост эффективности методической работы относительно организации рабочего времени
ОО вплоть до наивысших возможных результатов при постоянном сокращении расходов времени до
нормального возможен только тогда, когда при отборе педагогической информации в организации
детских видов деятельности и других мероприятий систематизированные материалы методкабинета
обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между всеми управленческими задачами, звеньями,
частями и функциями.
Новые реалии жизни детских садов и Центров дополнительного образования, недостатки в
организации работы методкабинета (консультационных пунктов), трудности в определении
приоритетов управленческой деятельности актуализируют вопросы рациональной организации
рабочего времени.
Систематизация материалов методического кабинета в современной ОО представляет собой
структурированные комплексы взаимосвязанных блок-направлений конкретных видов детской
деятельности.
Методический кабинет ОО – культурно-образовательное пространство творческой лаборатории,
которая выступает основным вспомогательным средством подготовки педагога к занятию,
консультации, педсовету и т. д.
Методическое оснащение педагогического процесса предполагает наличие в кабинете шкафов-секций
для организации занятий по развитию речи, ФЭМП, ознакомления с природой, художественной
литературой, набор наглядного, раздаточного, дидактического материала видов деятельности детей,
доступная педагогическая информация, четкое расположение материалов кабинета способствуют
созданию творческого рабочего времени и соответствуют ресурсосберегающим принципам его
организации.
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Важной направленностью работы педагогов с информационным материалом методического кабинета
является ориентация на создание «режима наибольшего благоприятствования» для самообразования и
эффективной подготовки к занятиям с детьми в любой возрастной группе.
Количество времени на подготовку занятий, обозначенных в Сетке расписания ДОУ, определяется
оптимальной мерой расположения методических материалов кабинета.
Практика свидетельствует, что эффективным способом систематизации материалов методического
кабинета является цветовой набор папок, мультифор. Например, дидактические материалы для занятий
по развитию речи – красного. Формированию элементарных математических представлений (ФЭМП)
– синего, ознакомления с природой – зеленого цвета и т. д.; определенная нумерация шкафа-секции,
например, 1 – методическое оснащение развития речи и весь обозначенный блок этого вида
деятельности, серия папок, мультифор 1-а, 1-б, 1-в и т. д.
Материалы, отобранные для занятий, игр с детьми педагоги переносят в «методических корзинках»,
которые эстетично и практично оформлены.
Одним из самых неприятных поглотителей времени методиста – внешние прерывания, когда
сотрудники дошкольного учреждения в любое время могут зайти в кабинет и задать вопрос, связанный
с функционированием той или иной группы (речь идет о так называемой «текучке»). Все
неоперативные вопросы должны быть заданы, например, во время пересмены воспитателей, график
специалистов должен быть спланирован так, чтобы не менее часа все они находились в детском саду.
Методист решает текущий вопрос сразу, решая несколько задач:
•

ликвидации прерываний;

•

развивает инициативу сотрудников;

•

учит их с уважением относиться как к своему, так и чужому времени.

В качестве рекомендации, можно ввести «рабочее правило» – задал вопрос, предложи его решение сам,
это экономит время, и помогает профессионально расти подчиненному.
Очень полезным упражнением может стать собрание рабочей группы для проведения мозговой атаки.
Цель такого собрания педагогов – генерация обширного числа разнообразных решений проблемы.
Здесь необходимо соблюдать ряд правил:
•

не должно быть руководителя, поэтому Вы должны стать частью группы;

•

ясно очертите проблему для того, чтобы каждый занимался решением одной и той же задачи;

•

не должно быть предварительно объявленного предела времени, это сразу установит барьеры;

•

идеи и предложения записываются, к примеру, на доске, чтобы видели все.

•

на этом этапе не должно быть критики;

• рабочей группой вырабатываются идеи по трем категориям: идеи для немедленной реализации,
требующие дальнейшего исследования, непригодные идеи.
Планирование и экономия времени педагогов может быть организована через такие формы
методической работы как: консультации для педагогов, сайт-экспедиции, «бюро находок», работа
творческих групп, дизайн-мастерские, «педагогическая типография», рефлексивные практикумы [21].
Сайт-экспедиции относятся к интерактивным методам работы с педагогами. Включают в себя
предварительную работу методиста по подбору определенной информации в Интернете, составления
аннотации к ней, подборке ссылок на определенные сайты. Педагоги самостоятельно заходят на
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данные сайты (в удобное для них время), ориентируясь на аннотации старшего воспитателя и оставляя
свои комментарии. Для этого может быть создана специальная страничка на сайте ДОУ или просто
папка для комментариев на рабочем столе компьютера в методическом кабинете.
Данная форма работы позволяет педагогам быстро просматривать необходимые материалы по
актуальной теме, ознакомиться с отзывами и комментариями к ним коллег, оставить свои, а старшему
воспитателю увидеть степень осведомленности воспитателей по данной теме.
Анализируя реакцию педагогов на тот или иной материал, старший воспитатель может оперативно
изменить содержание работы по теме.
Педагоги, погружаясь в сайт-экспедицию, осознанно усваивают новый материал.
«Бюро находок». На рабочем столе компьютера в методическом кабинете есть специальная папка,
которая так и называется «Бюро находок». Она может включать неограниченное количество разделов,
например, «Работа с семьей», «Летняя прогулка», «Дидактическая игры», «Творчество с детьми» и т.д.
Как правило, папки формируются по мере именно «находок» материала по теме в том, или ином
источнике. Находка – это не просто идея или интересный материал, а идея, оптимальное (или
оригинальное) решение которой уже было предложено кем-то, или (что наиболее оптимально),
решение возникло у педагога в процессе самостоятельного поиска решения проблемы.
«Находка» это неожиданное применение какой-либо идеи в новых условиях. Такие «находки»
педагогов позволяют обогатить образовательную среду детского сада, способствуют развитию
инициативы педагогов по решению поставленных задач.
«Педагогическая типография» предполагает распечатку буклетов, листовок с наиболее удачным
педагогическим опытом, проектом, технологии. Решение по печати принимается на Педагогическом
совете и является одним из показателей представления работы педагога на премирование.
При планировании своей работы заместителю заведующей (старшему воспитателю) важно не попасть
под чрезмерное давление руководителя. Чем чаще он соглашается с мнением руководителя, тем скорее
окажется под недопустимым нажимом. В результате он начинает сильнее нажимать на педагогов. Его
организация и планирование окажутся пустословием, и все, что ему останется, – ускорять гонку, чтобы
оставаться на том же месте,
Для этого: будьте осведомлены о любых предстоящих нажимах подобного рода и научитесь говорить
«нет». При условии, что вы имеете планы и приоритеты, которые заполняют рабочую неделю, при
попытке вашего руководителя перейти к дополнительным заданиям будьте готовы сказать ему, что вы
не можете их принять. Если он настаивает, попросите установить очередность выполнения
пересмотренного вами объема работ. Вы должны быть твердым, это ваш долг перед педагогами, а
также перед самим собой. Единственный признак слабости с вашей стороны – и в будущем вы
обречены.
Можно указать не одну причину, мешающую выбору приоритетов в решении первоочередных дел. Но
суть не в них, а в умении расставлять приоритеты. Для этого воспользуемся методикой, которую мы
рассматривали ранее (см. стр. 15; 59) названной среди специалистов по управлению временем
решеткой Эйзенхауэра. Это оригинальная методика планирования своей деятельности, направленная
на определение приоритетов. С ее помощью дела делятся по важности и срочности. Бывают важные
срочные дела, важные несрочные, неважные срочные, неважные несрочные.
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Упражнение «Решетка Эйзенхауэра»
Как определить, какие из дел важные и срочные? Важные дела способствуют достижению ваших
главных целей! Срочные, если не будут выполнены сейчас, то «поезд уйдет».
При этом очень важно не путать срочность с важностью. Например, если кто-то вам позвонил и чтото просит: наверное, это дело срочное – мы уже разговариваем и должны отвечать ему прямо сейчас,
но определите, насколько ее выполнение важно для вас?
Важное и срочное дело требуют немедленного решения.
Важное и несрочное стоит поручить другому человеку или же наметить не напрягающий вас срок его
выполнения. Здесь главное не затягивать до момента, когда оно станет и важным, и срочным.
Неважное и несрочное дело лучше игнорировать, так же, впрочем, как и неважное срочное.
Последнее можно также поручить кому-то сделать.
Таблица 6
Пример работы с решеткой Эйзенхауэра
Не важные , но срочные де ла
Плана нет, но нужно иметь типовые инструкции
по реализации задач

Важные и срочные де ла
Времени на разработку плана нет – нужно немедленно
решать поставленные задачи, и план существует как
последовательность целей

Не важные и не срочные де ла
Эти дела выполняются автоматически, лучше,
если управленец будет делегировать их своим
подчиненным

Важные , но не срочные де ла
План должен быть детальным, с определением сроков,
назначением сотрудников, ответственных за каждый
этап

Составьте список этих обозначений напротив каждого дела. Далее надо рассчитать время в часах,
необходимое для выполнения всех дел. Можно приблизительно.
Получится примерно так:
годовой отчет – срочно, важно;
декларация по ЕСН – не срочно, важно;
купить стиральный порошок – не срочно, важно;
сходить в кино – не срочно, не важно.
В таблице 6 приведено описание дел разного типа с точки зрения правил их выполнения. Нарисуйте
таблицу такого же вида и попробуйте разделить спланированные дела на неделю или месяц по
приведенным критериям
После заполнения таблицы попробуйте ответить на приведенные ниже вопросы.
1. Какой сектор дел вам было заполнить легче всего:
•

срочные и важные дела;

•

срочные, но не важные;

•

важные, но не срочные;
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•

не важные и не срочные.

2. Какой сектор дел вы планируете с удовольствием и выполняете лучше всего?
3. Как вы думаете, какой сектор таблицы вам приходится чаще прорабатывать и переделывать в вашей
реальной практике?
4. Какой план вам легче составить:
•

на день;

•

неделю;

•

год;

•

отдельного мероприятия.

5. Может быть, вы не всегда правильно определяете, с каким делом сталкиваетесь: важным и срочным
или не срочным, но важным?
6. Как вы думаете, к какому типу дел относится встреча с родителями ребенка, недовольными работой
воспитателя, а к какому – подготовка годового отчета?
7. Какой план требуется для проведения аттестации? Можно ли делегировать подготовку
характеристик на аттестующихся специалистов или это важное, но не срочное дело?
8. Еще раз просмотрите свой план – какие изменения вы бы в него теперь внесли?
Ниже приведены правила планирования, предложенные специалистами из Германии [8]. Подумайте,
какие из них вы соблюдаете, а какие – не всегда. С какими правилами вы согласны, какие кажутся вам
бесполезными, а какие и вовсе оказались для вас новыми.
Требования к плану действий
1. Конкретизация – указание целей, задач, а не только формы работы. Например, не «Позвонить Л., а
уточнить у Л. сроки сдачи документов». Данное требование позволяет быть более гибким при выборе
средств достижения целей.
2. Краткость – указание цели и пункта плана минимальным набором слов, используя лишь ключевые.
3. Указание сроков выполнения действия – устраните из своего обихода формулировки «Как можно
скорее», ставьте реальные сроки, нереальный срок – лишь самоманипуляция, позволяющая уйти от
необходимости выполнять действие.
4. Указание затраченного времени – определение минимального количества времени, необходимого для
выполнения действия. Означенное для мероприятия время реализуется в объеме спланированного –
если вы запланировали потратить на совещание 2 ч, то вы ими и ограничьтесь.
5. Правило 60 % – планируйте только 60 % своего рабочего времени, оставляя 20 % на неожиданные
дела и еще 20 % – на спонтанные действия. Помните, что работаете вы ровно столько, сколько
планируете, возможно, больше, но не меньше.
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Вопросы и задания в теме 2
1. В чем заключается проблема нехватки времени руководителя ОО?
2. Что такое «режим постоянной готовности»?
3. Какие стадии предусматривает планирование работы, почему важно их соблюдать?
4. Какие правила планирования рекомендуют соблюдать специалисты по ТМ?
5. Охарактеризуйте функциональные обязанности руководителя ОО.
6. Какие специфические обязанности руководителя?
7. Обозначьте основные временные стереотипы в деятельности руководителя ОО, дополните их по
своему усмотрению.
8. Обозначьте основные правила и принципы планирования рабочего времени заместителя
руководителя (методиста, старшего воспитателя) ОО.
9. В чем выражается систематизация материалов для методического кабинета в современной ОО?
Задания для практического занятия: 1. Перечислите, что вам известно об алгоритмизации
управленческих процессов в структуре ТМ? 2. Составьте циклограмму работы ОО на неделю.
3. Составьте памятку «Полезные советы, как сэкономить время?».
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РАЗДЕЛ III. САМОМЕНЕДЖМЕНТ: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИИ
1. Самоменеджмент руководителя образовательной организации
1.1. Оптимальное использование времени руководителем образовательной организации
1.2. Основы технологии самоменеджмента руководителя образовательной организации
Вопросы и задания к теме 1
2. Планирование времени руководителя образовательной организации
2.1. Тайм-самоменеджмент руководителя образовательной организации
2.2. Работа с документами, осуществление служебных контактов и бесед, проведение собраний и
совещаний в системе самоменеджмента
Вопросы и задания к теме 2
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1. Самоменеджмент руководителя образовательной организации
Тот, кто позволяет ускользать своему времени,
выпускает из рук свою жизнь;
тот, кто держит в руках свое время,
держит в руках свою жизнь.
Алан Лэкейн
1.1. Оптимальное использование времени руководителем образовательной организации
1.2. Основы технологии самоменеджмента руководителя образовательной организации
Вопросы и задания к теме 1
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1.1. Оптимальное использование времени руководителем образовательной
организации
Роль руководителя претерпела много изменений за прошедшие годы, большинство из которых привело
к увеличению ее сложности и содержащегося в ней напряжения. В прошлом веке, роль руководителя
была ясной и четко определенной. Его задачей было распределить работу, установить и поддерживать
стандарты, следить за дисциплиной. Фундаментальные перемены, произошедшие в обществе,
изменили и требования к персоналу. Наиболее изменились требования, предъявляемые руководителю,
т. е. человеку, так часто оказывающемуся «в центре всего». Все, практически без исключения, новые
тенденции в обществе и технологии сделали его жизнь более трудной. В настоящее время люди лучше
образованы, обеспечены, более свободно мыслят и менее склонны к чинопочитанию. Стремление
усердно работать и подчиняться правилам, без сомнения, ослабло, но ведь это именно то, на что
традиционно рассчитывали руководители. С каждым годом становится все труднее бороться с потоком
общественных перемен. Деятельность руководителя изменяется в соответствии с преобладающим
управленческим и организационным климатом. Требования и трудности, с которыми сталкивается
руководитель, стали очень сложными. Руководитель вынужден искусно прокладывать курс между
противоположными требованиями.
Помочь руководителю справиться с ситуацией призван самоменеджмент. Руководители могут помочь
себе, подвергая систематическому анализу воздействия, которые на них оказываются, и все
возникающие у них конфликтные ситуации.
Таким образом, первой стороной навыков руководителя является способность творчески справляться с
затруднительными ситуациями. Это требует способности быстро восстанавливать душевные и
физические силы и умения не впадать в состояние пресыщенного смирения, испытываемого многими
из тех, на кого сильно воздействуют постоянные перемены.
Самоменеджмент – система способов деятельности, позволяющая максимально использовать
собственные возможности, сознательно и рационально управлять своей жизнью, активно и
эффективно влиять на внешние обстоятельства на работе и в личной жизни в своих целях [49].
Подход к самоменеджменту как технологии позволяет применить методы общего менеджмента к
профессиональной деятельности и личной жизнедеятельности каждого человека.
Самоменеджмент – это последовательное и целенаправленное использование испытанных методов
работы в повседневной практике для того, чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время.
Основная цель самоменеджмента состоит в том, чтобы максимально использовать собственные
возможности, сознательно управлять течением своей жизни (самоопределяться) и преодолевать
внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни [27].
Управление образовательной системой определенным образом отличается от управления
коммерческой структурой. Заметно отличаются реализуемые образовательной системой цели,
существенно другими являются объекты управления. Для социальной сферы и практики образования
самоменеджмент приобретает особое значение, поскольку изучение возможностей педагогов
организовать свой труд показало, что 82 % респондентов отмечают, что им хронически не хватает
времени не только на отдых, но и на различные профессионально необходимые дела. Это происходит
потому, что они проявляют недостаточную организованность, обязательность, не всегда рационально
используют рабочее время. Для того, чтобы успешно справляться с возложенными на него задачами,
педагогу необходимо научиться эффективно планировать свое рабочее время и жизнь. «Быть
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организованным, независимо от того, относится ли это к окружающему пространству или к времени, –
означает быть подготовленным. Это означает чувствовать себя собранным, владеть ситуацией, быть
готовым использовать все имеющиеся возможности и справиться с любыми сюрпризами и
неожиданностями, которые жизнь создает на нашем пути» [13, с. 168].
Таблица 7
Рациональное использование рабочего времени
Фазы

Рабочие прие мы, ме тоды

Достигае мый ре зультат (выигрыш во
вре ме ни за сче т …)

1. Постановка
целей

Определение цели, ситуационный анализ,
целевые стратегии и методы достижения
успеха, формулирование цели

Мотивация, устранение слабых сторон,
распознавание преимуществ, концентрация
усилий на узких местах, фиксация сроков и
ближайших шагов

2.
Планирование

Годовое, месячное планирование, декадное
планирование, планирование дня, принципы
временного менеджмента, метод «Альпы»,
менеджмент с помощью дневника времени

Подготовка к реализации цели, оптимальное
распределение и использование времени,
сокращение сроков исполнения

3. Принятие
решений

Установка приоритетов, принцип Парето
(соотношение 80:20), АБВ – анализ,
принцип Эйзенхауэра, делегирование дел
(перепоручение)

Приводящая к успеху организация труда,
первоочередное решение жизненно важных
проблем, упорядочение дел по их важности,
избавление от «тирании» неотложности,
продуктивность трудовых затрат

4. Реализация и
организация

Распорядок дня, график продуктивности,
биоритм, самопроявление, дневной
рабочий план

Применение самоменеджмента,
концентрация на значительных задачах,
использование пика производительности,
учет периодических колебаний, становление
индивидуального рабочего стиля

5. Контроль

Контролирование процесса работы
(сравнение замысла с результатом),
итогов, достижения поставленных целей,
промежуточных результатов, обзор итогов
истекшего дня (самоконтроль)

Обеспечение запланированных результатов,
позитивное воздействие на течение жизни

6. Информация
и коммуникации

Рациональное чтение, совещания, ведение
беседы, использование телефона, ведение
корреспонденции, листки-памятки и
формуляры

Быстрое чтение, лучшая организация
времени для собеседований, отгораживание
от возможных помех, меньше отвлечений,
меньше «бумажной войны»

Процесс самоменеджмента в аспекте последовательности выполнения конкретных функций
охватывает шесть фаз:
•

постановка цели – анализ и формирование личных целей;

•

планирование – разработка планов и альтернативных вариантов своей деятельности;

•

принятие решений по конкретным делам;

• организация и реализация – составление распорядка дня и организация личного трудового
процесса с целью реализации поставленных задач;
•

контроль – самоконтроль и контроль итого (в случае необходимости – корректировка целей);

• информация и коммуникация – фаза, свойственная в определенной степени всем функциям, так как
и коммуникация, и обмен информацией необходимы на всех фазах самоменеджмента [49].
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1.2. Основы технологии самоменеджмента руководителя образовательной
организации
«Деньги пропали – наживешь, время пропало – не вернешь».
Русская пословица
Личностные качества менеджера как основа технологии самоменеджмента рассматриваются в книге
М. Вудкок, Д. Френсис «Раскрепощенный менеджер» [7].
Руководители должны развивать в себе установки, способности и умения, которые позволят им четко и
эффективно осуществлять управление. Авторы книги, исследуя политические, социальные,
экономические, психологические силы и изучая влияние этих сил на тех, кто занимает управленческие
посты, получили полезные обобщения, которые позволяют выделить те способности и умения,
которые требуются от умелого менеджера в настоящее время для управленческой деятельности.
Требования к руководителю:
•

способность эффективно управлять собой и своим временем;

•

способность прояснить свои личные ценности;

•

способность четко определить как цели выполняемой работы, так и собственные цели;

•

руководитель должен сам поддерживать собственный рост и развитие;

• способность решать проблемы быстро и эффективно (это становится все более важной частью
управленческих навыков);
•

руководитель должен быть изобретательным и способным гибко реализовать изменения ситуации;

• руководитель должен знать и использовать методы эффективного управления, которое призывает к
использованию навыков влияния на окружающих;
• руководитель должен освоить иные подходы в отношении своих подчиненных, т. к. многие
традиционные школы и методы управления исчерпали свои возможности;
•

умело использовать людские ресурсы;

• руководителю требуется умение помочь другим в быстром изучении новых методов и освоении
практических навыков;
• руководитель должен уметь создавать и совершенствовать группы, быстро становиться
изобретательным и результативным в работе.
Поскольку каждая управленческая задача предъявляет те или иные конкретные требования, то каждый
из выше упомянутых факторов в равной мере имеет отношение к любой ситуации. Когда какие-либо
навыки отсутствуют, возникает ограничение – фактор, сдерживающий потенциал, результаты работы
«системы», т. е. руководителя группы, организации.
М. Вудкок, Д. Френсис сформулировали «Концепцию ограничений», которые препятствуют полной
реализации всех возможностей управленческой деятельности руководителя.
•

неумение управлять собой;

•

неспособность максимально использовать свое время, энергию и умения;

•

неспособность противостоять стрессам современной жизни руководителя;

•

размытые личные ценности;
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• неясность в отношении собственных ценностей; наличие ценностей, которые не согласуются с
современной трудовой и личной жизнью;
• неясность в отношении целей своей личной или трудовой жизни; наличие целей, которые
несовместимы с современной работой и жизнью;
•

остановленное саморазвитие;

• нехватка нацеленности способности и готовности подняться до уровня новых требований и
возможностей;
•

недостаточность навыка решать проблемы;

•

нехватка стратегий и способностей по принятию решений для современных проблем;

•

недостаток творческого подхода;

• нехватка умения генерировать в достаточном количестве новые идем; неумение воспользоваться
новыми идеями;
• неумение влиять на людей (влияние на людей недостаточно, чтобы добиться от них выполнения
обязательств, получить помощь либо изменить их решения);
•

недостаточное понимание особенностей управленческого труда;

• недостаточное понимание мотивации людей к работе; представления о лидерстве устарели,
антигуманны либо неадекватны;
•

слабые навыки руководства;

•

нехватка практической способности добиваться результатов с помощью усилий других сотрудников;

•

неумение обучать;

•

нехватка способности или желания помочь другим в их развитии и расширении потенциала;

•

низкая способность формировать коллектив;

•

неспособность помочь группам сотрудников или командам в их развитии и совершенствовании.

Авторы книги дают рекомендации о практических способах повышения деловых качеств руководителя.
На пути роста управленческого мастерства чаще всего встречаются следующие барьеры:
• Боязнь новых ситуаций. Люди часто склонны предпочесть безопасность и удобства риску и
новизне.
• Боязнь уязвимости. Люди часто стремятся избегать ситуаций, которые могут причинить им боль
или испугать.
• Ожидания окружающих. Иногда семья, коллеги и друзья ограничивают условия личности,
направленные на изменение.
• Неверие в собственные силы. Развитие часто сдерживается неверием в свою способность
измениться.
• Недостаточные умения и навыки. Иногда людям не хватает новых идей или навыков, необходимых
для изменения себя.
Для преодоления этих барьеров рекомендуется составить конкретный и реалистичный личный план
развития. Для разработки плана предлагается несколько основных правил, выведенных из практики:
•

поставьте перед собой ясные цели;
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•

определите, по каким признакам вы будете судить об успехе;

•

будьте довольны скромным прогрессом;

•

рискуйте в незнакомых ситуациях;

•

помните, что своим развитием управляете главным образом вы сами;

•

ваше изменение может вызвать беспокойство окружающих;

•

не упускайте возможностей;

•

будьте готовы учиться у других;

•

учитесь на своих неудачах и ошибках;

• разберитесь в политической подоплеке деятельности вашей организации, участвуйте в
откровенных дискуссиях о своих взглядах и принципах, приносите пользу организации, в которой
работаете;
•

слова не должны расходиться с делами;

•

используйте концепцию ограничений для контроля за продвижением вперед;

•

получайте удовольствие от своего развития.

Значительные изменения личности предполагают уверенность в себе, умение, поддержку и в первую
очередь развитие умения делать все по-новому. Задача руководителя – найти способ проанализировать
свои подходы и способности, проверить потенциал, научиться действовать по-иному.
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Вопросы и задания к теме 1
1. Назовите и обоснуйте, что является первой стороной навыков самоменеджмента руководителя ОО?
2. Какова цель самоменеджмента в сфере ТМ?
3. Охарактеризуйте процесс организации самоменджемента в ходе реализации функций управления.
4. Обозначьте, сформулируйте основные требования к руководителю ОО в структуре организации
технологии самоменеджмента при эффективном управлении временем.
5. Охарактеризуйте основные требования тайм-самоменеджмента в деятельности руководителя ОО.
6. Что такое концепция ограничений, которые препятствуют реализации возможностей руководителя
управления деятельностью руководителя.
7. Назовите барьеры роста управленческого мастерства.
8. В структуре реализации управленческих функций процесс самоменеджмента включает шесть фаз.
Какие именно фазы, перечислите их последовательность.
Задания для практического занятия: 1. Составьте план саморазвития на 1 год, на 3 года, на пять лет.
2. Сделайте краткую аннотацию технологии самоменеджмента в сфере личностных качеств менеджера
по книге М. Вудкока и Д. Фрэнсиса «Раскрепощенный менеджер».
Дополнительная литература
1. Алдер, Г. Практика эффективного использования времени / Г. Алдер. – Санкт-Петербург : Питер,
2002. – 256 с.
2. Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы /
Г. А. Архангельский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 442 с.
3. Берд, П. Тайм-менеджмент : планирование и контроль времени / П. Берд ; пер. с англ.
К. Ткаченко. – Москва : Фаир-Пресс, 2004. – 282 с.
4. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер / М. Вудкок, Д. Фрэнсис. – Москва : Дело, 1991. – 320 с.
5. Зайверт, Л. Ваше время – в Ваших руках : советы руководителю как эффективно использовать
рабочее время / Л. Зайверт. – Москва : ИНФРА-М : Интерэксперт, 1995. – 267 с.
6. Захаренко, Г. Тайм-менеджмент / Г. Захаренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 128 с.
7. Моргенстерн, Дж. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и
своей жизнью / Дж. Моргенстерн ; пер. с англ. Д. Буков. – Москва : Добрая книга, 2001. – 255 с.
8. Симонова, А. А. Самоменеджмент педагога: сущность, содержание, технологии : монография /
А. А. Симонова. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2008. –
136 с.
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2. Планирование времени руководителя образовательной
организации
Находите время для работы – это условие успеха.
Находите время для размышлений – это источник силы.
Находите время для дружбы – это условие счастья.
2.1. Тайм-самоменеджмент руководителя образовательной организации
2.2. Работа с документами, осуществление служебных контактов и бесед, проведение собраний и
совещаний в системе самоменеджмента
Вопросы и задания к теме 2
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2.1. Тайм-самоменеджмент руководителя образовательной организации
Многие руководители часто жалуются на перегрузки. Но во многих случаях виновата не перегрузка, а
неумение планировать свое время. Если руководитель не умеет определять приоритеты, постоянно
отвлекается на второстепенные дела, слишком много зависит от событий дня, то он, как правило, не
имеет времени на самообразование, на отдых, на общение. В этом случае большую помощь может
оказать самоменеджмент – последовательное и целенаправленное использование методов работы в
повседневной практике для того, чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время. Одним из
слагаемых управленческой деятельности руководителя является его организационная деятельность. В
организации труда руководителя практически все источники [7; 28; 49] рассматривают следующие
вопросы:
•

планирование рабочего времени;

•

работа с документами;

•

проведение собраний и совещаний.

Эффективность работы организации в значительной мере зависит от организации труда самого
руководителя. Чтобы быть успешным, он должен научиться планировать свое рабочее время и
рассматривать экономию времени как главный резерв повышения эффективности труда.
Эффективность личной работы руководителя в значительной мере зависит от его умения точно
определять свои цели и планировать работу. Умение планировать свое время – важная составляющая
часть самоменеджмента руководителя, в том числе руководителя образовательного учреждения.
Любая работа должна начинаться с постановки целей.
Процесс постановки цели состоит из III этапов:
I. Нахождение цели (чего я хочу?).
II. Ситуационного анализа (что я могу?).
III. Формулировки цели (к чему я конкретно приступаю?).
Постановка цели – начальный этап планирования.
План – это перечень дел, которые необходимо выполнить для достижения целей. Причем каждое дело
должно быть выполнено в определенный срок. По мнению японских менеджеров, один час,
потраченный на планирование, дает экономию 3–4 часа при выполнении работы. При планировании
обеспечивается рациональное использование самого ценного достояния – времени: либо имеющееся
время употребить для плодотворной деятельности (максимальный критерий), либо достичь
поставленных целей с меньшим расходом времени (минимальный критерий). Существуют правила
планирования личного времени: метод Эйзенхауэра, система учета времени А. А. Любищева, система
управления временем Б. Франклина и др. [17]. Наиболее приемлемое – правило 60:20:20, которое
позволяет с меньшими эмоциональными и физическими затратами достигать намеченных целей. Зная
и успешно применяя это правило, можно за меньшее время сделать больше дел, то есть повысить свою
личную эффективность.
Для того, чтобы спланировать личное время, необходимо:
1) устанавливать соотношение (60:40), т. е. составлять план лишь на определенную часть рабочего
времени (приблизительно на 60 %). Дело в том, что события, которые трудно предусмотреть,
отвлекающие моменты («поглотители» времени), а также личные потребности не могут быть
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запланированы полностью. Следовательно, свое время рекомендуется распределять между двумя
блоками:
а) 60 % – запланированное время (запланированная активность);
б) 40 % – рабочее непредвиденное (непредвиденная активность) и спонтанное (спонтанная
активность) время. В зависимости от вида занятий, должности указанное соотношение может
варьироваться;
2) анализировать виды деятельности и расход времени, а также «помехи». Для этого рекомендуется
документировать и контролировать, как и на что расходуется время;
3) составлять планы действий: перечислять все предстоящие в плановый период дела, подразделить их
на долго-, средне- и краткосрочные;
4) осуществлять реалистичное планирование, т. е. планировать лишь такой объем задач, с которым
реально можно справиться;
5) восполнять по возможности допущенные потери времени;
6) составлять свои временные планы в письменной форме, что позволяет всегда иметь полной обзор
дел, а также оказывает мобилизующее воздействие;
7) включать невыполненные задачи в план следующего периода;
8) фиксировать в планах результаты или цели, а не действия, чтобы активность была направлена
непосредственно на достижение целей;
9) устанавливать временные нормы, предусматривать в своем плане на выполнение каждого задания
столько времени, сколько оно требует (дело в том, что на работу, как правило, тратится столько
времени, сколько имеется в распоряжении);
10) устанавливать точные сроки исполнения для всех видов деятельности, что, в частности, приучает к
самодисциплине;
11) устанавливать приоритеты, т. е. точно определять, какое задание является приоритетным;
12) избавляться от «тирании» спешности (самое срочное задание не всегда бывает самым важным,
однако, именно на его выполнение затрачивается часто большая часть времени);
13) делегировать полномочия (для этого следует устанавливать в своих планах, какую работу
выполнять самому, а какую – перепоручить);
14) оставлять определенное количество времени в качестве резерва для неожиданных посетителей,
телефонных разговоров или на случай недооценки продолжительности отдельных дел;
15) постоянно перерабатывать и перепроверять свои планы: могут ли те или иные дела быть
реализованы полностью и вовремя;
16) планировать и использовать с пользой свое свободное время, время на поездки и ожидания,
например для проработки материалов, размышлений и т. д.;
17) оставлять продолжительные непрерывные периоды для решения основных задач (спокойное
время, закрытые часы);
18) резервировать определенную часть своего времени для плановой, подготовительной и творческой
работы, а также для повышения квалификации;
19) планировать выполнение рутинных дел, например чтение месячных отчетов, обход отделов и т. д.;
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20) следить за тем, чтобы на непродуктивную деятельность уходило как можно меньше времени,
ограничиваться при этом только самым необходимым;
21) при планировании мыслить альтернативно – по принципу «всегда есть другой, лучший путь»;
22) вносить разнообразие в свою деятельность, чередовать выполнение долго- и краткосрочных
проектов, работу в одиночку и в сотрудничестве;
23) согласовывать свои временные планы с планами других людей. В таблице 8 планирование
времени представлено как закрытая система, в которой прослеживается взаимосвязь между
отдельными видами планов: долгосрочные планы конкретизируются в средне- и краткосрочных
планах, в планах текущего период и планах дня. По истечения соответствующего планового периода
путем сравнения «план-факт» определяются результаты периода, которые могут учитываться при
корректировке планов на следующий период. Планирование предполагает постепенное разложение
общей задачи на частные, чтобы различные действия можно было распределить во времени.
Планирование означает подготовку к реализации целей. Руководитель сможет совсем по-иному
воспринимать окружающий мир, если знает, чего хочет, и имеет конкретный план расхода времени. В
таком случае деловая активность становится более целенаправленной и ориентированной на строгое
следование намеченной программе.
План жизни
Приспособление
План на несколько лет вперед
Годовые итоги

Годовой план

Квартальные итоги
Месячные итоги

Квартальные планы
Сравнение «план-факт»:
перепроверка результатов
(контроль)

Итоги недели
Итоги дня

Месячные планы

Недельные планы
Дневные планы
Рис. 1. Система планирования времени

При составлении недельного плана целесообразно придерживаться следующих правил:
• не загружать свой рабочий день больше, чем на 60 %, т. к. каждый день могут возникнуть
незапланированные дела;
•

вносить в план предполагаемые совещания;

•

отличать в еженедельнике время, которое нужно для выполнения задания;

•

выделять и группировать так называемые мелкие работы.

На основе недельных планов рекомендуется составлять планы на каждый день, при этом соблюдать
следующие правила:
1) выполнять задания, намеченные на день до конца;
2) начинать рабочий день с 10–15 минутного обдумывания предстоящей на этот день работы;
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3) определять последовательность выполнения работ (сначала лучше выполнить самое трудное
задание дня, оно обычно составляет основное ядро рабочего дня, но ни в ком случае нельзя подвергать
себя соблазну «сначала убрать с дороги всякую мелочь»);
4) не начинать рабочий день с разбора почты, т. к. она редко содержит что-либо срочное;
5) заканчивать в первую очередь работу, оставшуюся незаконченной накануне, чтобы дела «не
зависали»;
6) вычеркивать из плана работы на день каждое выполненное задание;
7) использовать, если возможно, час в первой половине дня для работы «за закрытыми дверями».
Выявление слабых мест.
Чтобы научиться рационально использовать свое время, надо выявить свои слабые места.
Упражнение «Самоанализ деятельности»
Приведенная ниже анкета поможет руководителю рационально использовать свое время.
1. Я резервирую в начале рабочего дня время для планирования.
2. Я поручаю другим все, с чем они могут справиться самостоятельно.
3. Я письменно фиксирую свои дела, задачи, указываю сроки их реализации.
4. Каждое распоряжение вышестоящих организаций стараюсь выполнить сразу и самостоятельно.
5. Каждый день составляю список дел по приоритетам. Важнейшие дела делаю в первую очередь.
6. Рабочий день я пытаюсь по возможности освободить от незапланированных встреч, телефонных
разговоров, совещаний.
7. Дневную нагрузку пытаюсь распределить в соответствии с графиком своей работоспособности.
8. В моем плане предусмотрены «окна» для решения актуальных жизненных проблем.
9. Я умею говорить «нет», когда на мое время хотят претендовать другие, а мне необходимо выполнить
важные дела.
Важно, чтобы каждый руководитель на эти вопросы дал утвердительный ответ. Анализ своего
рабочего стиля, покажет причины дефицита времени.
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2.2. Работа с документами, осуществление служебных контактов и бесед,
проведение собраний и совещаний в системе самоменеджмента
Правильная организация личной работы предполагает овладение такими видами труда управленца,
как работа с документами, осуществление служебных контактов и бесед, проведение собраний и
совещаний.
Работа с документами.
Документ – это главное средство осуществления управленческого воздействия, фиксации и передачи
информации. С помощью документов осуществляется координация деятельности и накапливается
информация. Существует ряд общих правил, которые должны неукоснительно выполняться в деловой
переписке и при составлении документов:
1. Достоверность и объективность изложения.
2. Полнота информации.
3. Краткость изложения.
4. Отсутствие рассуждений и повествовательности.
5. Нейтральность тона изложения
6. Логическая, а не эмоционально-экспрессивная оценка ситуации и фактов.
Чтобы рационально построить работу с документами полезно предпринять следующее:
•

подготовить клише для стандартных ответов на типовые письма-запросы;

•

отвечать на большинство писем сразу после их прочтения;

•

направлять документы только тем сотрудникам, которые занимаются соответствующими
вопросами, не следует множить и раздавать документы всем работникам образовательной
организации;

•

безжалостно уничтожать лишние архивы, ибо они мешают рациональной работе с документами.

Целесообразно применять в работе с документами функционально-системный анализ, который
позволил бы найти правильные ответы на следующие вопросы:
1. Ценен ли каждый подписанный им документ?
2. Какова судьба подписанных им документов?
3. Чтобы произошло, если бы тот или иной документ вообще не вышел из стен кабинета директора?
На работу с документами заведующий (директор ОО) тратят до 20 % рабочего времени.
Существуют различные возможности сокращения времени работы с документами:
•

сокращение избыточной информации;

• ограничение объема документов, поступающих к руководителю путем делегирования полномочий
и передачи права подписи документов ответственным исполнителям в рамках, предусмотренных
законодательством.
Руководитель должен ставить подпись на наиболее важных документах. В целях экономии времени
при составлении документов целесообразно шире использовать технические средства.
Проведение собраний и совещаний
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Совещания в структуре затрат рабочего времени руководителей составляют 15–20 %.
Их проведение – необходимая форма работ руководителя, в ходе которой происходит обмен
информацией между руководителем и подчиненными, вырабатываются и выносятся на обсуждение
варианты управленческих решений и обычно принимаются решения, могут проходит совещания,
связанные с разъяснением и уточнением задач по реализации решений, по итогам выполнения
решений и оценке их результатов, а также оперативные совещания.
Проведению совещания предшествует определенная подготовительная работа. Приступая к подготовке
совещания, важно четко сформулировать повестку дня, определить круг вопросов, подлежащих
осуждению. Далее необходимо собрать и подготовить информацию, необходимую для совещания
(часто ее оформляют в виде основного доклада), определить круг участников, время и место
проведения совещания.
Приглашать на совещание следует только сотрудников, компетентных в обсуждаемой проблеме, время
проведения совещания обеденный перерыв.
При этом желательно, чтобы продолжительность совещания не превышала регламент. Оптимальной
считается продолжительность совещания от 45 минут до часа.
В процессе подготовки совещания обычно участвуют и технические исполнители (заместитель
заведующего, методист), в основном, они отвечают за подготовку технической базы для проведения
совещания.
Руководитель открывает совещание кратким вступительным словом, в котором четко формулирует
основную цель совещания, напоминает регламент, сообщает о времени работы совещания и
предоставляет слово выступающим.
Оптимальная продолжительность выступлений от 3 до 5 минут, за это время выступающий успевает
высказать свои основные мысли по обсуждаемому вопросу и при соблюдении регламента все
участники совещания получают возможность высказаться.
За претворением принятого решения в жизнь осуществляется контроль, который возлагается обычно
на компетентную комиссию, сформированную из участников совещания.
На совещаниях и собраниях руководителю требуется выступать. Умение выступать перед коллективом
сотрудников – визитная карточка менеджера.
Перед выступлением полезно самому себе ответить на вопросы:
1. Продумана ли речь от начала до конца?
2. С чего лучше начать выступление?
3. Логично ли выступление?
4. Легко ли будет восприниматься выступление?
5. Не слишком ли много проблем затронуто?
6. Выделено ли главное?
7. Достаточно ли фактов?
8. Какие примеры лучше привести?
Руководитель должен уметь планировать свою работу и рабочее время.
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Значительный удельный весь в бюджете рабочего времени руководителя занимает работа с
документами. Чтобы сократить время, затрачиваемое на эту работу, целесообразно использовать
стандартные ответы на типовые письма-запросы, делегировать полномочия исполнителям,
компьютеризировать делопроизводство.
Проведение собраний и совещаний – тоже часть работы руководителя.
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Вопросы и задания к теме 2
1. Что является главным резервом повышения эффективности труда руководителя ОО? От чего он
зависит?
2. Какие правила планирования личного времени руководителя ОО вы знаете? Охарактеризуйте
некоторые из них.
3. Докажите, что общее значение ТМ есть «технология организации временем и повышения
эффективности его использования» (Г. А. Архангельский).
4. Что такое система планирования временем? Обозначьте основные позиции эффективного
планирования личного времени.
5. Охарактеризуйте основные направления работы с документами руководителя ОО в структуре ТМ.
6. Охарактеризуйте этапы подготовки проведения совещаний в ОО. Какова их цель в режиме
экономии рабочего времени?
7. Назовите ряд общих правил, позволяющих экономить временные ресурсы, при выполнении
деловой переписки?
8. Является ли постановка цели начальным этапом планирования любого вида деятельности?
9. Каких правил следует придерживаться при разработке недельного плана?
10. Сформулируйте важные, на ваш взгляд, разделы плана на неделю, на месяц?
Задания для практического занятия: Проанализируйте вопросы анкеты для руководителя ОО (с. 126 –
учебного пособия), помогут ли утвердительные ответы на ее вопросы установить причины дефицита
времени.
Дополнительная литература
1. Алдер, Г. Практика эффективного использования времени / Г. Алдер. – Санкт-Петербург : Питер,
2002. – 256 с.
2. Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы /
Г. А. Архангельский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 442 с.
3. Берд, П. Тайм-менеджмент : планирование и контроль времени / П. Берд ; пер. с англ.
К. Ткаченко. – Москва : Фаир-Пресс, 2004. – 282 с.
4. Зайверт, Л. Ваше время – в Ваших руках : советы руководителю как эффективно использовать
рабочее время : перевод с немецкого / Л. Зайверт. – Москва : ИНФРА-М : Интерэксперт, 1995. – 267 с.
5. Моргенстерн, Дж. Тайм-менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и
своей жизнью / Дж. Моргенстерн ; пер. с англ. Д. Буков. – Москва : Добрая книга, 2001. – 255 с.
6. Симонова, А. А. Самоменеджмент педагога: сущность, содержание, технологии : монография /
А. А. Симонова. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2008. –
136 с.
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РАЗДЕЛ IV. ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
1. Технологии тайм-менеджмента в управленческой деятельности руководителя образовательной
организации
1.1. Тайм-менеджмент – комплексная система управления деятельностью руководителя ОО
1.2. Повышение эффективности и успешности образовательной организации технологиями ТМ
1.3. Виды, способы определения и минимизации неэффективных расходов времени
2. Эффективные технологии принятия и реализации управленческих решений как рациональный путь
сохранения рабочего времени
2.1. Характеристика стадий и классификаций управленческих решений в сфере реализации
ТМ-стандартов
2.2. Оптимизирующие процессы и методы управления временем при принятии решений
руководителем
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1. Технологии тайм-менеджмента в управленческой деятельности
руководителя образовательной организации
Так дай мне воздух – я стану тебе крылом.
Я дам тебе бурю и, может быть, даже грозу.
Твое время течет за мной, как расплавленное стекло,
Мои сны о тебе далеко остались внизу.
Хелависа (Наталаья О’Шей) группа «Мельница»
1.1. Тайм-менеджмент – комплексная система управления деятельностью руководителя ОО
1.2. Повышение эффективности и успешности образовательной организации технологиями ТМ
1.3. Виды, способы определения и минимизации неэффективных расходов времени
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1.1. Тайм-менеджмент – комплексная система управления деятельностью
руководителя ОО
Работа заведующего дошкольной образовательной организацией или директора Центра
дополнительного образования предполагает режим постоянной готовности. Помимо очерченного
круга обязанностей периодически возникают внеплановые ситуации, которые требуют оперативного
вмешательства. Или, наоборот, руководитель делает все четко и по плану. Но близкие ему люди
начинают обижаться – поскольку все его время посвящено работе.
Парадокс в работе руководителя: работы всегда больше, чем времени.
Время это величина постоянная, которая ни от чего не зависит. Время будет идти вне зависимости от
того, есть человек или его нет, что он делает или ничего не делает. Ко времени можно подойти только
с точки зрения его эффективной наполняемости. Современный тайм-менеджмент представляет собой
комплексную систему управления своей деятельности.
Долгое время к технологии тайм-менеджмента многие управленцы в сфере образования относились
скептически. На первый взгляд это может оказаться неинтересным, или даже бессмысленным, но
практическую ценность этой технологии можно оценить, только получив конкретные положительные,
высококачественные изменения в системе управления организацией.
Современные тенденции обновления системы образования определяют необходимость в изменении
направленности вектора управления на личность, ее потребности, создание в образовательных
организациях условий для обеспечения комфортного пребывания и всестороннего развития всех
участников образовательного процесса. В связи с этим возросли требования к управленческой
деятельности.
Целью управления современной образовательной организации является создание педагогических
условий для развития и саморазвития педагогов, реализации ими своих потенциальных возможностей
с целью
достижения
высоких реальных стандартов,
рейтинговых
показателей
и
конкурентоспособности среди других образовательных организаций города или села.
Данная цель является актуальной и для всех образовательных учреждений. Решение указанной
проблемы в использовании оригинальных технологий тайм-менеджмента, направленных на
повышение эффективности работы организации.
В широком смысле тайм-менеджмент – это совокупность правил, методов, стратегий, направленных
на достижение единого результата – эффективное использование своего времени: рабочего и
свободного для достижения определенных жизненных целей. Чем динамичнее развивается
образовательное учреждение и чем серьезнее нагрузка на всех специалистов всех подразделений, или
каждого члена коллектива отдельно – тем выше необходимость внедрения технологий таймменеджмента в управленческую деятельность руководителя. Поскольку в процессе внедрения
технологий ТМ устанавливается положительный психологический климат в коллективе, формируется
готовность к инновационной деятельности, через высокую рабочую способность и творческую
инициативность.
К основным уровням тайм-менеджмента, направленных на повышение эффективности работы
образовательной организации относятся:
1. Технологии повышения эффективности и успешности деятельности.
2. Второй уровень системы управления временем – выработка стратегии развития организации.
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Первый и второй элементы неразрывно связаны с принятием стратегических решений, определением
целей, их взаимосвязью. Именно этот этап является определяющим направление движения и с ним
связан выбор тех или иных инструментов, техник, методов организации времени.
3. Уровень философии. В контексте тайм-менеджмента, это ответ на вопрос: «Зачем?». Определение
ценности выбранных целей. Особенно важен этот этап на стадии выработки корпоративных основ
внедрения тайм-менеджмента, когда ценность времени и ценности каждого сотрудника оказываются
тем решающим фактором, который способствует успешной реализации принципов тайм-менеджмента
в рамках всей организации.
Дойти до третьего уровня внедрения технологии возможно при личной заинтересованности
руководителя организации. Это объясняется тем, что повышение эффективности уровня работы
учреждения прямо пропорционально зависит от качественного управления.
Проблема разумного использования времени человеком была поставлена достаточно давно. Одним из
первых этот самый вопрос поднял римский философ Луцилий Сенека. Он утверждал: «Когда я не
знаю, на какую гавань мне нужно держать курс, тогда ни один ветер не будет для меня попутным». В
своих «Письмах к Луцилию» он призывал своего друга «беречь и копить время, которое прежде
отнимали или крали, которое зря проходило». Сенека рекомендовал вести учет времени, чтобы потом
оценить его результативное наполнение.
Итальянский ученый Леон Альберти сформулировал первые принципы рационального использования
времени. Он предложил не только составлять список дел, но и конкретно указывать время, за которое
они должны быть выполнены. Кроме этого необходимо четко расставлять приоритеты: дела могут
быть важные и срочные.
Бенджамин Франклин, объединив все имеющиеся на то время знания относительно понятия «время» и
его «рациональное использование» создал систему управления личным временем. Ее основу
составляет выбор долгосрочных и краткосрочных целей, без чего невозможно представить
современный тайм-менеджмент.
Главное положение системы Франклина – материализовать время в конкретный результат, заставить
время работать на нас, а не наоборот.
Принципы этой системы предусматривают, что любая большое задача, стоящая перед человеком,
коллективом, делится на подзадачи, а те в свою очередь – на еще более мелкие под задачи, которые за
короткий промежуток времени дают возможность получить определенные результаты. Визуально это
можно изобразить в виде многоступенчатой пирамиды, а применение системы – как процесс
возведения этой пирамиды.
Приоритетом сферы образования является предоставление стартовых возможностей для детей всех
возрастов, а главной задачей – формирование у них жизненных компетенций. Для осуществления
поставленной задачи необходимо знать и опираться в своей деятельности на Федеральные
государственные образовательные стандарты, как дошкольного, так и дополнительного образования.
Его основные аспекты отражаются в Концепции развития региона, города, образовательной
организации, а также четко прослеживаются в Программе развития ОО.
К среднесрочным планам относятся рабочие, вариативные, адаптированные, сквозные и другие виды
программ, проекты рассчитанные на период 1–5 лет.
Годовой план работы организации – это промежуточные планы, а к кратковременным относятся
планы на 1 день, неделю, месяц.

Содержание

Из этой пирамиды мы видим, что достижение главного приоритета невозможно без реализации всех
ступеней пирамиды Франклина. И на каждом временном этапе мы должны получать конкретные
результаты, иначе пирамида рухнет.
Вспомним слова Луцилия Сенеки «Когда я не знаю, на какую гавань мне нужно держать курс, тогда ни
один ветер не будет для меня попутным». Эта фраза подводит нас к пониманию того, что без
конкретно поставленной цели, мы не сможем увидеть результат.
Начинать целеполагание стоит от большего к меньшему. Начните записывать свои дела. Составьте
список на неделю, затем распределите по дням, далее – можно по часам. Вам, непременно, захочется
все систематизировать. Это неслучайно, так как план – ничто, а планирование – это все.
Давайте вместе попробуем представить дела, которые необходимо будет выполнить в течении текущей
недели. Составляем список дел. Это будет наш план или «содержание работы».
Следующим шагом все предложенные варианты, записанные в таблицу, распределяем на неделю.
Теперь эта таблица является инструментом тайм-менеджмента и представляет собой планирование на
неделю.
Таблица 8
Пример планирования деятельности руководителя ДОО на неделю
Соде ржание работы (список де л)
Прием родителей

Пн

Методическая работа
Анализ работы за неделю. Коррекция планов.
Проект плана работы на следующую неделю

Ср

Чт

Пт

+

Оперативный контроль
Работа с документацией

Вт

+

+

+

+

+

+

Следуя организации работы по принципам тайм-менеджмента, необходимо каждое дело доводить до
конечного результата. Если дело не выполнено, это не значит, что о нем нужно забыть. Наоборот – его
необходимо выполнить как можно быстрее, потому, что оно отнимает время, отвлекает от решения
следующих целей.
Итак, в графу «содержание работы» необходимо внести итоговый компонент: анализ работы за неделю.
На основании анализа происходит коррекция планов и дальнейшее планирование на следующую
неделю с учетом невыполненных задач. Их необходимо выполнить в ближайшее время – понедельник,
вторник.
Этот вариант подходит к любому виду планирования: на 1 день, неделю или месяц, год. Главное,
помнить правило Бенджамина Франклина «Время = результат».
Как определить результативность своей работы за один день? В этом может помочь хронометраж.
Г. Архангельский писал «хронометраж – инструмент не для педантичных и мелочных людей, а для
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экономно расходующих свои силы. Если вы хотите, чтобы расходы времени оптимизировались сами –
просто начните их письменно фиксировать» [54].
Техника хронометража предусматривает четкое распределение времени на дела. Вместо распределения
на дни недели мы указываем время, разбив его на промежутки интервалом в 15–20 минут. Если форма
работы занимает больше времени, можно объединить несколько интервалов, то есть не 15 минут, а 30,
45 минут.
Это напоминает ведение обычного делового блокнота. Заполняем по факту. В конце дня у нас есть
возможность проанализировать эффективность своей работы, увидеть причины невыполнения,
запланированного из списка дел.
Важное условие успешного применения хронометража – систематичность. Только ведение
хронометража на протяжении некоторого периода времени обеспечивает успешный результат.
На первых этапах вы будете замечать, что у вас много невыполненных дел. Это связано с тем, что не
учитывается один из важнейших Законов тайм-менеджмента «Каждое дело требует больше времени,
чем планировалось изначально». Следовательно, на любое дело должен быть отпущен резерв времени.
Кроме этого необходимо учитывать, что есть жесткие задачи, которые четко регламентированы по
времени (начало совещания в 14.00) и гибкие задачи, которые можно выполнить в течение рабочего
дня. При планировании следите за тем, чтобы жесткие задачи не стояли строго друг за другом без
временного интервала. Почему? Ваш партнер или клиент может опоздать, встреча затянется, задержка
потянет за собой смещение всех остальных задач.
По этой же причине мы рекомендуем «гибкие» задачи, то есть не привязанные к определенному
времени, фиксировать не в сетке часов, а просто отдельным списком. Эти задачи отнюдь не являются
необязательными или неприоритетными. Но для нас не играет роли, сделаем ли мы их в 10.00 или
12.30. Такие задачи решаются в то время, когда у Вас нет «жестких» встреч. Непременным условием
подобного подхода является расстановка «гибких» задач по приоритету, иначе Вы можете упустить ту
или иную наиболее важную задачу. Таким образом, выписываем задачи, которые предстоит
выполнить, выделяем главные, наиболее приоритетные, и с них начинаем.
Так же при планировании нельзя забывать о «поглотителях» и «ловушках» времени. Это любые дела,
расходы времени на которые Вам хотелось бы уменьшить – телефонные разговоры, совещания,
электронная почта и так далее.
Еще Наполеон говорил: «Единственные воры, которых в нашем обществе не наказывают, – это
похитители времени».
Чтобы решить возникшие проблемы, необходимо расставить приоритеты (по важности и срочности
исполнения), рассмотреть возможность делегирования запланированных дел, то есть правильно
распланировать свою деятельность.
Ведение хронометража позволяет:
•

определить, на что тратится ваше время;

•

изыскать первые резервы времени;

•

сократить непродуктивные расходы времени.

Последний пункт особенно важен, так как будет способствовать формированию более осознанного
отношения ко времени.
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Личная эффективность руководителя, максимально результативное использование его времени –
только на 30 % вопрос личной организованности, и на 70 % – вопрос грамотного делегирования задач.
Таким образом, с целью реализации поставленных перед образовательным учреждением задач,
наиболее эффективным является использование руководителем технологий тайм-менеджмента.
К данным технологиям относятся:
• Хронометраж – учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации, дающий
материал для анализа и принятия решений и являющийся инструментом повышения эффективности
мышления.
• Делегирование полномочий – это инструмент управления, при котором руководитель передает
часть своих полномочий подчиненному с указанием цели действий, но при этом не дает программу
достижения цели. В рамках задания подчиненный сам продумывают алгоритм действий, проявляют
инициативу, принимает решение – все делает самостоятельно, без напоминаний, и докладывает об
исполнении.
• Прогнозирование – помогает избежать авралов в образовательном процессе, рационально
распределить время, подготовиться, сохранить деловую обстановку даже в самое напряженное время.
• Консолидация времени – это условие для выполнения серьезной аналитической работы.
Нецелесообразно разбивать серьезную работу на отдельные временные отрезки, скорее необходимо
отложить все дела и заняться только выполнением данной работы.
• Оптимизация информационных потоков – означает, что любая необходимая информация должна
максимально быстро поступить по назначению. Как правило, вся информация в школе поступает,
пересматривается, изучается и перераспределяется среди подчиненных самим директором.
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1.2. Повышение эффективности и успешности образовательной организации
технологиями ТМ
Применение технологий определения временной компетентности и основ тайм-менеджмента в
деятельности руководителя образовательной организации повышает эффективность системы
управления учреждением образования.
Тайм-менеджмент может применяться не только как инструмент повышения эффективности
использования времени (что характерно для классического похода), но и как инструмент развития
образовательной организации.
Применение основных технологий тайм-менеджмента: хронометраж, планирование и делегирование
оказывает эффективное и результативное действие на функционирование образовательной
организации в целом, а также структурирует занятость руководителя.
Технологии тайм-менеджмента могут применяться как руководителем ОО, так и заместителями,
методистами ОО для повышения эффективности использования рабочего времени и повышения
подконтрольности возрастающего объема задач, стоящих перед образовательной организацией на
разных уровнях управления.
Рассмотрим некоторые технологии подробно.
Метод «Альпы» включает в себя пять стадий:
1. Составление заданий дня.
2. Оценка длительности акций.
3. Резервирование времени «про запас» (60:40).
4. Принятие решений по приоритетным, сокращениям и перепоручению (делегирование).
5. Последующий контроль – перенос несделанного.
Ведение дневника времени, который представляет собой одновременно календарь-памятку, личный
дневник, записную книжку, инструмент планирования, справочник, абонементную книжку, картотеку
идей и инструмент контроля.
Применение принципа Парето (соотношение 80:20) состоит в том, что если все рабочие функции
рассматривать с точки зрения их эффективности, то окажется, что 80 % конечных результатов
достигается за 20 % затраченного времени, тогда как остальные 20 % итога «поглощают» 80 % рабочего
времени.
Установление приоритетов с помощью анализа АБВ включает в себя три закономерности:
• Важнейшие задачи (категория А) составляет примерно 15 % количества всех задач и дел, которыми
занят руководитель. Собственная значимость этих задач (в смысле вклада в достижение цели)
составляет, однако, примерно 65 %;
• На важные задачи (категория Б) приходится в среднем общего числа и также 20 % значимости задач
и для руководителя;
• Менее важные и несущественные задачи (категория В) составляет, напротив, 65 % общего числа
задач, но имеют незначительную долю – около 15 % в общей «стоимости» всех дел, которые нужно
выполнить.
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Нужно учесть, что установление приоритетов – важное правило эффективной технической работы.
Нужно уяснить, что не все можно сделать и не все нужно сделать. Всегда надо начинать с самых
важных дел.
Метод «Дерево целей»
Этот метод позволяет выстроить последовательно шаги по достижению цели.
Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по
уровням, ранжированная) совокупность целей экономической системы, программы, плана, в которой
выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и
последующего уровней («ветви дерева»).
Название «дерево целей» связано с тем, что схематически представленная
распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево.

совокупность

Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 году. Она
позволяет человеку привести в порядок собственные планы, увидеть свои цели в группе. Независимо
от того, являются ли они личными или профессиональными. В том числе, дерево целей позволяет
выявить, какие возможные комбинации обеспечат наилучшую отдачу. Термин «дерево» предполагает
использование иерархической структуры (от старшей к младшей), полученной путем разделения общей
цели на подцели [14].
Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой структуры целей, проблем,
направлений. Для достижения этого при построении первоначального варианта структуры следует
учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы формирования иерархических
структур.
Этот метод широко применяется для прогнозирования возможных направлений развития науки,
техники, технологий, а также для составления личных целей, профессиональных, целей любой
организации. Так называемое дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и
конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка соответствует
вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются локальные цели (задачи), с помощью
которых обеспечивается достижение целей верхнего уровня.
Упражнение «Дерево целей».
А. 1. Выбор образовательной организации и вида деятельности.
2. Определение направлений, задач, мероприятий для достижения поставленных целей.
3. Презентация и анализ полученных результатов.
4. Коррекция «дерева целей».
Б. Построение личного «дерева» или составление плана мероприятий по достижению 2–3 целей из
упражнения «15 желаний» на выбор.
Метод ВАК – визуально, аудиально, кинестетически.
Этот метод замечательно подходит тем, кто обладает развитым воображением. Смысл его заключается
в том, чтобы просто представить (внутренне нарисовать) желаемый образ. Например, достаточно явно
можно представить себе место отдыха. Именно то, что для ВАС лично является таковым (у кого-то
возникнет картина моря, а кто-то с восторгом увидит себя поднимающимся в гору с тяжелым рюкзаком
за плечами). Будьте уверены – именно такой сценарий проведения отпуска Вы и получите.
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Замечательно представить себя, сидящим в кресле с только что выпущенной в издательстве книгой в
руках, написанной Вами. Или увидеть себя с чашечкой кофе, просматривающим на экране монитора
созданный Вами Интернет-проект и т.п. Удивительно, что этот метод работает, казалось бы, сам по
себе без особых усилий со стороны человека. Главное, представить себе яркий образ, который через
какое-то время станет реальностью.
Метод Коллажа
Коллаж (французское collage, буквально – наклеивание), технический прием в изобразительном
искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре;
коллажем также называется произведение, целиком выполненное этим приемом. Также как и
предыдущий метод основан на работе с образами. Человеку предлагается создать коллаж из картинок,
которые легко можно вырезать из различных цветных журналов. Основная задача: создать коллаж из
картинок на каждые пять лет жизни (либо на даты, связанные с яркими важными событиями в жизни
человека). Обязательное условие – коллажи должны идти в хронологическом порядке: сначала
создается коллаж прошлого (например, дата рождения, 1 класс, окончание школы, поступление в вуз,
создание семьи и т. п.), затем обязательно делается образ настоящего (коллаж из картинок) и
ближайшие 5, можно еще и 10 лет. Обычно данная работа увлекает человека, и получаются весьма
интересные работы.
Задание: Попробуйте создать собственный коллаж. Отрефлексируйте полученный результат: нравится
ли Вам картина в целом? Видите ли Вы логику своего движения по жизни? Какова траектория этого
движения (прямая линия, спираль, круг и т. п.)? Можете ли Вы теперь четко обозначить цели на
ближайший год?
Метод Позитивной цели
Иногда человек планирует не то, что он хочет, а то, от чего хочет отказаться или избежать. При этом он
достаточно ярко представляет себе нежелательный образ, формулируя цель со знаком «отрицания».
Например, одна дама при покупке квартиры говорила: «Только НЕ такой-то район и НЕ выше пятого
этажа». Именно в указанном ею районе, ровно на седьмом этаже она и приобрела квартиру,
сославшись на то, что «обстоятельства вынуждали принимать такое решение». На самом деле, практика
показывает, что надо учиться правильно формулировать цель. Той же даме нужно было бы четко
обозначить: «Квартира должна располагаться в таком-то районе, на таком-то этаже». Достаточно часто
в жизни встречаются подобные примеры. Из добрых побуждений родители могут пожелать: «Главное,
чтобы дети не болели», при этом ярко и зрительно, и эмоционально представив себе картинку, где
ребенок лежит в кровати с высокой температурой. Не надо удивляться потом, что этот образ через
какое-то время становится реальностью. Хорошо бы желать: «Хочу, чтобы дети были здоровы» и
видеть при этом (естественно, внутренним зрением) бегающих по парку, улыбающихся ребятишек. То
же касается и рабочих моментов.
Задание: Обратите внимание на то, как именно Вы формулируете цели (задачи). Каков текст Ваших
«хотений»: «Хочу успешно справиться с новым проектом (написать статью, рабочую программу
и т. п.)» или «Надо как-нибудь поскорее закончить это свалившееся на меня задание». Какие образы
рождает у Вас предстоящая работа: возможно, Вы уже видите красивую обложку, готовый
продукт и т. п., или Вы заранее обреченно опускаете голову и тяжело вздыхаете?
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1.3. Виды, способы определения и минимизации неэффективных расходов
времени
Поглотители времени (хронофаги) – неэффективно организованные процессы деятельности,
ведущие к потерям времени.
Главной особенностью поглотителей времени является то, что нет единого, верного для всех списка
поглотителей времени. Одни тот же процесс, в зависимости от образовательной организации, может в
одних случаях являться поглотителем времени, а в других – нет. Даже когда время тратиться впустую,
ощущение напряженной работы и 100 %-й занятости может присутствовать.
Виды поглотителей времени: «рабочие» хронофаги; личные; внешние обстоятельства (независящие
от нас).
Поглотители времени могут быть: одушевленные; и неодушевленные.
Способы определения поглотителей времени:
1. Субъективный подход и эмоциональный.
Выполняя какое-либо действие, хочется сократить расходы времени на его выполнение. Вспомните
свои ощущения, когда вам приходится стоять в пробке, томиться в долгом ожидании своей очереди
или присутствовать на очередном бесконечно тянущемся совещании. Чувство дискомфорта,
раздражение, неудовлетворение, почти физическое ощущение, как время «утекает сквозь пальцы»,
ощущение бесполезно растрачиваемого времени. И желание что-то изменить, чтобы сократить
непродуктивные расходы времени.
2. Ценностный подход.
В тоже время «поглотители времени» могут быть и весьма интересными, увлекательными, тогда время
пролетает незаметно. Определить, не является ли увлекательное занятие хронофагом, помогает
ценностный подход: каждый раз, принимаясь за ту или иную работу, постарайтесь ответить себе на
несколько простых вопросов: «Зачем?», «Какой результат хотите получить?», «Достижению каких целей
способствует это действие, почему оно необходимо именно сейчас?». К сожалению, чаще всего
подобная оценка проводится слишком поздно, когда время уже безвозвратно потеряно.
3. Объективный подход.
«Авральный». Деятельность организации или отдельного сотрудника в режиме постоянного цейтнота,
авралов, выполнения работ «в последнюю ночь». Подобный стиль работы – признак наличия
поглотителей времени.
Самый точный способ выявления поглотителей времени, основанный на объективном анализе
данных. Применим не только в практике индивидуальной работы, но и при командной работе, в
рамках корпоративной организации времени.
Существует большое количество способов, помогающих сокращать потери времени. Основные техники
минимизации непродуктивных расходов времени:
Укрупнение блоков работы.
Нормирование расходов времени на «текучку».
Использование «дыр времени».
Грамотное распределение рабочей нагрузки.
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Также можно использовать следующие техники: использование принципа «вторичной выгоды».
Применение коэффициента «полезности действия». Разработка и внедрение командных
договоренностей в плане организации рабочего времени.
Итак, рассматривая любой неэффективно организованный процесс, можно выбрать соответствующий
способ его оптимизации. Выработать свою систему приемов, правил и принципов, позволяющих
извлекать дополнительные резервы времени и рационально их использовать.
Любой процесс неэффективного использования времени может быть изменен с помощью создания
системы определенных правил и принципов, оптимизирующих деятельность и позволяющих
извлекать дополнительные резервы времени. Кроме того, подобная работа способствует более
осознанному отношению к собственной жизни, вырабатывает навык, необходимый каждому
успешному современному человеку: выделять неэффективные процессы и уметь их улучшить.
Управленческая полезность ведения хронометража заключается в возможности получить объективные
данные расходов собственного рабочего времени. Появляется возможность отслеживать
использование рабочего времени сотрудниками. Получение объективных данных, позволяющих
оптимизировать систему управления временем, как личным, так и подчиненных. Повышение
эффективности бюджетирования времени на выполнение задач различного типа.
В списке, приведенном ниже, дан перечень наиболее распространенных причин временных потерь.
1. Нечеткая постановка цели
2. Отсутствие приоритетов в делах.
3. попытки слишком много сделать за один раз.
4. Отсутствие представления о предстоящих задачах.
5. Плохое планирование дня.
6. Заваленный письменный стол.
7. Чрезмерное чтение (любой литературы).
8. Досье (банк данных).
9. Недостаток мотивации.
10. Телефон, звонки, отрывающие от дела.
11. Поиски записей, адресов, телефонов.
12. Недостаток кооперации.
13. Незапланированные посетители.
14. Неспособность сказать «нет».
15. Неполная или запоздалая информация.
16. Отсутствие самодисциплины.
17. Неумение довести дело до конца.
18. Отвлечение на внешние факторы.
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19. Затяжные совещания.
20. Недостаточная подготовка к беседам.
21. Нечеткая обратная связь или ее отсутствие.
22. Болтовня на частные темы.
23. Излишняя коммуникабельность.
24. Чрезмерность деловых записей.
25. Синдром откладывания.
26. Желание знать ВСЕ факты.
27. Длительное ожидание.
28. Спешка, нетерпение.
29. Слишком редкое делегирование полномочий.
30. Недостаточный контроль за делегированием полномочий.
Существуют разные методики преодоления поглотителей времени. Рассмотрим некоторые из них.
«Метод помидора»
1. Определите и четко сформулируйте задачу. Очень важно понимать, что и зачем вы собираетесь
делать следующие 25 минут.
2. Заведите таймер на 25 минут. Почему именно 25? Согласно исследованиям психологов, человек
может концентрироваться на чем-то максимум 30 минут. А 25 минут – это же меньше, чем полчаса, и
по этому намного приятнее. Любой сможет проработать 25 минут, не отвлекаясь, и это достаточно для
того, чтобы многое успеть и закончить. 25 минут – это и есть один «помидор». Один «помидор»
беспрерывной работы.
Уберите все отвлекающие факторы. Дайте себе слово не отвлекаться от задачи все 25 минут. Ни на
звонки, ни на сообщения или письма, ни на коллег. Только работа над поставленной задачей.
25 минут прошло? Сделайте перерыв на 5 минут. В это время можно ответить на пропущенные звонки
и письма, а лучше встать и размяться. Этот шаг самый главный в технике помидора – вознаграждение.
Вы усердно трудились 25 минут, и теперь на 5 минут отвлекитесь на что-то приятное. Вы
вознаграждаете себя и закрепляете хорошую привычку: работать сосредоточенно и эффективно.
Каждые 1,5–2 часа (после 4–5 «помидоров») сделайте большой перерыв на 20–30 минут.
«Метод помидора» помогает снизить страх перед важной задачей: проще начать – значит проще
закончить. И в результате сосредоточенной работы без дерганий и стрессов качество и количество
нашей работы повышается.
«Метод швейцарского сыра»
Заключается в том, чтобы съедать большие, но не срочные дела, выгрызая по кусочку. Не обязательно
по порядку, можно сегодня выгрызть серединку, завтра краешек укусить. Главное обязательно делать
дырочку за один раз. Не возвращайтесь к заданию несколько раз и не пытайтесь разгрызть одну
большую дырку. Не бывает сыра состоящего всего из одной дырочки. По большому текущему проекту
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составьте список заданий, которые можно выполнить за 5 минут: обзвонить исполнителей, составить
список чего-нибудь и т. п. Когда выдалась свободная минутка – загляните в список и съешьте дырку,
которая кажется вам наиболее привлекательной именно в этот момент.
«Лягушки»
У каждого есть скучные задачи, которые постоянно откладываются на потом. Эти неприятные дела
копятся и психологически давят. Но если каждое утро начинать с «поедания лягушки», то есть первым
делом выполнять какую-нибудь неинтересную задачу, а потом уже переходить к остальным, то
постепенно дела упорядочатся.
«Якоря»
Это материальные привязки (музыка, цвет, движение), связанные с определенным эмоциональным
состоянием. «Якоря» необходимы для того, чтобы настроиться на решение той или иной задачи.
Например, можно приучить себя работать с почтой под классическую музыку, и всякий раз, когда будет
лень разгружать компьютер, нужно будет лишь включить Моцарта или Бетховена, чтобы поймать
нужную психологическую волну.
«Бифштекс из слона»
Чем крупнее задача (написать отчет, разработать новую программу и т. д.) и чем жестче дедлайн, тем
сложнее приступить к ее выполнению. Пугает именно масштабность: непонятно, с чего начинать,
хватит ли сил. Такие задачи называются «слонами». Единственный способ «съесть слона» – готовить
из него «бифштексы», т. е. разбить большое дело на несколько маленьких.

Содержание

Вопросы и задания к теме 1
1. Что является целью управления современной образовательной организации?
2. Перечислите уровни ТМ.
3. раскройте основные технологии ТМ.
4. Какие пять стадий включает «метод Альпы»?
5. Суть принципа планирования «60:40»?
6. Как вы понимаете принцип Парето 80:20?
7. Уточните расход времени (в достижении цели) при определении значимости задач (важно, менее
важно и т. д.).
8. Охарактеризуйте метод «дерево целей», для чего важно его применение в ОО?
9. Что называют «хронофагами» и в чем их опасность?
10. Каких видов бывают хронофаги?
11. Чем отличаются контролируемые от неконтролируемых поглотителей времени? Каких
поглотителей относим к разряду прогнозируемых? С чего стоит начинать борьбу с хронофагами?
12. Нужно ли контролировать то, что делегировано другим?
13. Какой способ подходит лучше всего для выявления «воров» времени?
14. Что называется ассертивностью, и как она может быть связана с «поглотителями» времени?
Задания для практического занятия: 1. Как вы считаете, повышает ли временную компетентность
руководителя ОО технологии ТМ? Докажите это примерами из опыта своей работы. 2. Создайте
«Дневник времени», «Записную книжку», «Календарь времени».
Дополнительная литература
1. Богославец, Л. Г. Тайм-менеджмент в работе образовательных учреждений : методическое
пособие / Л. Г. Богославец, О. И. Давыдова. – Москва : Сфера, 2013. – 125 с.
2. Васильченко, Ю. М. Самоучитель по тайм-менеджменту / Ю. Л. Васильченко, З. В. Таранченко,
М. Н. Черныш. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 252 с.
3. Давыдова, О. И. Тайм-менеджмент в работе руководителя / Л. Г. Богославец, О. И. Давыдова //
Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2012. – № 8. – С. 12–20.
4. Захаренко, Г. Тайм-менеджмент / Г. Захаренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 128 с.
5. Калинин, С. И. Тайм-менеджмент : практикум по управлению временем / С. И. Калинин. – СанктПетербург : Речь, 2006. – 370 с.
6. Симонова, А. А. Самоменеджмент педагога: сущность, содержание, технологии : монография /
А. А. Симонова. – Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2008. –
136 с.
7. Тайм-менеджмент. Полный курс : учебное пособие / Г. А. Архангельский, М. А. Лукашенко,
Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев ; под ред. Г. А. Архангельского. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер,
2014. – 310 с.
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2. Эффективные технологии принятия и реализации
управленческих решений как рациональный путь сохранения
рабочего времени
Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество.
Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказывать свои заветные думы.
Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три.
Конфуций
2.1. Характеристика стадий и классификаций управленческих решений в сфере реализации
ТМ-стандартов
2.2. Оптимизирующие процессы
руководителем

и

методы управления

временем

при

принятии

решений
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2.1. Характеристика стадий и классификаций управленческих решений в сфере
реализации ТМ-стандартов
Настоящий руководитель – это не только человек, который умеет принимать решения и брать за них
ответственность. Это человек, который видит дальше других и лучше других умеет прогнозировать
последствия своих решений. Поскольку хороших руководителей очень немного, мы можем с
сожалением констатировать тот факт, что эти способности мало у кого присутствуют в нужной мере.
Именно наличие эффективных управленческих решений – залог стабильности и успешности любой
организации [23].
Но не всегда ситуация в ОО складывается благополучно, в том числе из-за внешних факторов.
Например, кризис в работе организации может оказаться следствием нестабильного состояния отрасли
в целом. К внутренним причинам возникновения кризиса могут привести диспропорции между
объемом выполняемой педагогами работы и заработной платы, между временными затратами на
подготовку мероприятия и полученными результатами и т.д. Кризисные ситуации могут возникнуть
как на стадии становления организации, так и в период ее реорганизации. Как правило, в той или
иной мере каждая организация сталкивается с периодом кризиса и очень важно какие управленческие
решения будут предприняты с целью восстановления ее жизнеспособности. Действия субъекта
управления по разрешению назревшей проблемы являются составной частью процесса принятия
решений.
Для того, чтобы принять решение необходимо выработать и поставить цель, изучить проблему на
основе имеющейся информации, выбрать и обосновать критерии эффективности и возможные
последствия принимаемого решения, обсудить с коллективом различные способы решения проблемы,
выбрать оптимальное решение, принять его и конкретизировать для непосредственных исполнителей.
Принимаемое решение должно быть эффективным, оптимальным и реализуемым.
Технология менеджмента выделяет три стадии, из которых состоит управленческое решение:
подготовка решения, принятие решения и его реализация [29].
Важным условием является анализ ситуации, требующий сбора и обработки информации.
Следующим этапом является выработка путей решения проблемы или рассмотрение существующих
способов ее решения. Иногда может возникнуть ситуация, что проблема ранее не встречалась и другие
варианты решения не известны. В таком случае важным может являться коллективное обсуждение
проблемы. Затем происходит выбор наилучшей альтернативы. Руководитель при принятии решения
должен учитывать фактор риска, т. е. определять вероятность осуществления каждой альтернативы.
Наиболее высокая степень вероятности является оптимальным вариантом для его достижения. После
происходит согласование решения. Достаточно эффективным способом согласования решения является
привлечение работников к процессу его принятия.
Вместе с тем случаются ситуации, когда руководитель принимает решение единолично в силу
невозможности и нерациональности его обсуждения и согласования. Для достижения цели
необходимо реализовать решение, а значит распределить по исполнителям и по срокам. В ходе его
реализации должен осуществлять промежуточный контроль, а в необходимых случаях – оказывается
помощь и вносятся коррективы. Даже после того, как решение окончательно вступило в силу,
необходимо быть уверенным, что принятое решение оправдывает себя. На этом этапе и происходит
сопоставление того, что есть с тем, что хотелось бы получить. Система контроля является важным
составляющим звеном в данном процессе, поскольку можно принять массу полезных и нужных
решений, но без системы контроля они так и останутся нереализованными. Личностные и
ситуационные факторы являются определяющими при принятии решений.
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Сбор и анализ информации, которая необходима для эффективного принятия управленческого
решения, оказывает большое значение. Это особенно важно, так как решения руководители
принимают, находясь в условиях все возрастающей неопределенности, конкурентоспособностью
организации.
Существует множество методов принятия управленческих решений, такие как: метод моделирования,
научный метод (включающий наблюдение, анализ, гипотезы и т. д.), составление деревьев проблем и
деревьев целей, привлечение жюри, проведение опросов среди потребителей, метод Дельфи (опросы,
мозговые штурмы, интервью среди экспертов, общее решение) [33].
С функциональной точки зрения управленческое решение представляет собой процесс поиска
целесообразных и рациональных вариантов деятельности, базирующийся как на выборе наилучшего
варианта из известных на основе их анализа применительно к конкретным ситуациям, так и на синтезе
новых, ранее не используемых решений.
Отсутствие решения – это главный недостаток управления, а плохое решение – это хоть какое-то
решение. Управленческий опыт руководителя характеризуется исходя из суммы принятых им решений,
его состояния в любой момент принимать решения в нужном месте и в нужное время.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям
•

наличие ясной цели;

•

должно быть обоснованным;

•

иметь адресата и сроки исполнения;

•

должно бать непротиворечивым и правомочным;

•

должно быть эффективным и конкретным;

•

должно быть своевременным;

•

должно обладать полнотой, краткостью и четкостью.
Таблица 9
Классификация управленческих решений
Признак

Управле нче ские ре ше ния

По роли достижения цели

Стратегические, тактические

По временному признаку

Долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные

По результативности

Детерминированные, вероятностные

По степени обязательности исполнения

Директивные, рекомендательные, ориентирующие

По функциональному назначению

Организующие, регулир,ующие, координирующие,
активизирующие

По широте охвата

Общие, специальные

По сфере реализации и по содержанию

Производственные, финансовые, кадровые,
технические, экономические, социальные

По способу принятия

Единоличные, коллективные, консультативные,
совместные, парламентские

По способу предопределенности

Запрограммированные, незапрограммированные

По способу выработки

Интуитивные, адаптивные, аналитические
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Схема процесса принятия управленческих решений:
1. Анализ ситуации, выявление проблемы.
2. Оценка проблемы.
3. Определение критериев выбора.
4. Разработка вариантов решения.
5. Выбор наилучшего результата.
6. Согласование и принятие решения.
7. Организация выполнения решения.
8. Контроль и оценка результатов.
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2.2. Оптимизирующие процессы и методы управления временем при принятии
решений руководителем
Активирующие методы принятия решений делятся на две группы [55; 66].
Методы психологической активации включают:
•

конференции идей;

•

методы мозговой атаки.

Оба эти методы взаимосвязаны между собой.
Метод конференции идей основан на стимулировании процесса мышления на уровне подсознания,
когда команде численностью до 10 человек на 30–40 минут даются варианты решения двух-трех
взаимосвязанных идей. Если требуется большее количество вариантов идей, применяется
интеллектуальный штурм типа мозговой атаки, когда команда численностью до 10 человек за 30–
40 минут дает до 100 вариантов идей, от реальных до абсурдных.
Метод мозгового штурма
Метод мозгового штурма – разработка новых идей и решений в трудных, тупиковых ситуациях.
Цель – получение как можно большего количества предложений.
Метод контрольных вопросов основан на выборе предварительно сформулированных вопросов,
ответы на которые формируют новый подход к решениям: что нужно изменить, добавить, убрать.
Метод Дельфы
Метод мозгового штурма, быстрого поиска решений, основанный на их генерации в процессе
мозговой атаки проводимой группой специалистов.
Метод Дельфы – это многоуровневая процедура анкетирования.
Цикл анкетирования:
1. Предоставление информации о проблеме.
2. Оценка вариантов решения.
3. Обобщение оценок.
4. Получение сводного документа по решению проблемы.
5. Достижения согласованного решения.
Вторая группа активизирующих методов применяется, когда имеется большой объем информации и
недостаток времени для ее осмысления, к ним относятся методы подключения новых
интеллектуальных источников:
•

теоретико-игровые;

•

метод наставничества;

•

работа консультанта.

Теоретико-игровые методы основаны на использовании ПК и материала для поддержки
управленческих решений, заменяющих совещания. Метод наставничества и работа с
консультантами позволяют значительно сократить срок разработки и повысить качество решений.
Метод наставничества одна из форм обучения на рабочем месте, акцент в которой делается на
практическую составляющую. В процессе наставничества более опытный и квалифицированный
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педагог передает своему напарнику знания и навыки, необходимые тому для эффективного
выполнения профессиональных обязанностей. Иными словами наставничество направлено на
развитие прикладных профессиональных компетенций человека и, в отличие от коучинга, адресовано
специалистам линейного звена.
Работа с консультантами несколько иная, если консультант выполняет функции коуча [19].
Консультант, использующий в работе коуч-методы, выстраивает с педагогом партнерские
(равноправные) взаимоотношения, являясь в первую очередь партнером, а не советником. Именно эта
особенность отношений отличает привычную для педагогов консультацию с опытным педагогом или
старшим воспитателем от работы с коучинг-консультантом. Как правило, большинство приглашенных
в ДОУ консультантов, знают, что от специалиста со стороны ждут, что он возьмет все в свои руки: даст
заключение при обобщении опыта работы, пропишет сценарий утренника, предложит тематику
годовых задач и родительских собраний и т. д. В этом случае реализуется принцип – «Сделай за меня,
потому что ты больший профессионал, чем я» – обучение методом показа, практической передачи
профессиональных и иных навыков и знаний личным примером от старшего к младшему, от более
опытного к менее опытному.
В коучинге принцип «Сделай за меня» практически не действует. Суть данной методики в том, что во
время консультации педагог не получает советов и рекомендаций, он только отвечает на вопросы
которые задает ему специалист, владеющий приемами коуча и сам находит резервы и пути для
решения своих проблем. Такая позиция консультанта требует от него в первую очередь толерантности
– принятия человека таким, каким он есть. Специалист, использующий коучинг методику должен
иметь большой профессиональный опыт, детально знать технологию достижения конкретной цели и
выбора оптимального пути достижения цели, которая бы соответствовала профессиональному
уровню, амбициям и стремлениям педагога. В процессе коучинг-консультирования осуществляется
индивидуальная поддержка педагогов, ставящих своей задачей профессиональный и личностный рост,
повышение персональной эффективности.
При разработке управленческих решений для нетиповых, творческих задач применяются
эвристические методы. Это новые условия, в которых оказывается руководитель или педагог, когда
«не работают» формализованные методы и используются приемы, основанные на опыте Сократа. Суть
этих методов – извлечение скрытой в подсознании информации путем стимулирования мышления
посредством искусно наводящих вопросов.
Метод дерева решений
Метод дерева решений – схематичное изображения процесса принятия последовательных решений и
состоит из ветвей – вариантов решения и узлов – соответствующих им исходов.
В случае большого размера организации и необходимости решать стратегические задачи используется
метод сценариев. Суть его состоит в представлении задачи в виде многообразного ее прохождения
через ситуации, конфликты, неудовольствия и прогноз возможных результатов решения как эпилога в
сценарии. Сценарий обсуждается на совещании заинтересованных в его реализации лиц.
Метод сценариев
Метод сценариев – определяет вероятные тенденции развития событий и возможные последствия
принимаемых решений, с целью выбора наиболее подходящей альтернативы управления.
Суть его состоит в представлении задачи в виде многообразного ее прохождения через ситуации,
конфликты, неудовольствия и прогноз возможных результатов решения как эпилога в сценарии.
Сценарий обсуждается на совещании заинтересованных в его реализации лиц.
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Вопросы и задания к теме 2
1. Какие Вы знаете стадии принятия управленческих решений?
2. Сформулируйте алгоритм принятия решения руководителем ОО.
3. Перечислите внешние факторы и внутренние причины возникновения кризисных ситуаций в ОО.
4. Уточните правила проведения собраний и совещаний в ОО в структуре эффективного
использования рабочего времени.
5. Как вы можете охарактеризовать метод наставничества в ОО в работе с молодыми педагогами,
отметьте направления его эффективности.
6. Какая основная позиция в работе консультанта-коуча в работе с педагогами?
7. Приведите конкретные примеры использования метода мозгового штурма в вашей ОО.
8. Разрешите ситуацию: имеется большой объем информации, но существует недостаток времени для
ее осмысления. Какая группа активизирующих методов ресурсосбережения применима в этом случае?
Задания для практического занятия: 1. Поработайте с материалом Приложения 5 учебного пособия,
выделите эффективные методы в ходе работы педсовета, направленные на сохранение и рациональное
использование рабочего времени педагогов. 2. Подготовьте анонс статьи «Использование коучингсессий при аттестации педагогических кадров» Давыдовой О. И. и Богославец Л. Г.
Дополнительная литература
1. Давыдова, О. И. Использование коучинг-сессий при аттестации педагогических кадров /
О. И. Давыдова, Л. Г. Богославец // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2007. –
№ 2. – С. 19–27.
2. Дубина, И. Н. Основы теории экономических игр : учебное пособие / И. Н. Дубина. – Барнаул : Издво АлтГУ, 2009. – 216 с.
3. Еремеев, А. П. Теоретико-игровые методы принятия решений : учебное пособие по курсам «Теория
игр и исследование операций», «Теория принятия решений» по направлениям «Прикладная
математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные
системы» / А. П. Еремеев. – Москва : МЭИ, 2007. – 52 с.
4. Тебекин, А. В. Методы принятия управленческих решений / А. В. Тебекин. – Москва : Юрайт,
2015. – 576 с.
5. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений / В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева, В. В. Чувикова. –
Москва : Дашков и К, 2012. – 325 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем учебном пособии авторы попытались найти наиболее доступные формы изложения
достаточно сложного материала по управлению временем руководителя образовательной
организации, познакомить слушателей с тайм-менеджментом – техникой управления временем,
которая включает в себя правила и принципы, которые помогают руководителю ОО правильно
организовать свое время и достичь максимальной эффективности в профессиональной сфере.
В каждом из трех разделов в доступной форме кратко представлен конкретный теоретический
материал, даются контрольные вопросы для проверки знаний, список рекомендованной и
используемой литературы.
Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы студент самостоятельно мог разобраться
в терминах, понятиях, теории вопроса и других нюансах предмета.
Последовательность тем пособия вполне логична – вначале раскрываются сущность и основные
понятия ТМ, далее авторы переходят к вопросам организации и планирования времени руководителей
образовательных организаций и завершают разделом для работы со студентами в аудитории и при
выполнении ими самостоятельно заданий итоговой и контрольной аттестации. Авторы полагают, что
такое изложение и расположение материала будет способствовать его лучшему усвоению.
Данное учебное пособие поможет студентам овладеть технологиями ТМ; навыками самостоятельной
работы, самоорганизации. Авторы надеются, что пособие вызовет у студентов научный интерес и
пробудит в них творческий подход в освоении новых знаний.
Учебное пособие предназначено главным образом для студентов вузов и руководителей ОО
самостоятельно изучающих основы тайм-менеджмента.
Авторы будут благодарны читателям за замечания и предложения как по улучшению содержания
учебного пособия, так и по форме изложения материала.
Удачи в управлении!
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Приложение 1
Словарь специальных терминов и понятий по курсу «Тайм-менеджмент для руководителей
образовательной организации»
1. Аврал, авральная работа – ситуация острого дефицита времени при высокой «цене вопроса»,
которого касается деятельность; работа в такой ситуации. Кроме того, достаточно многие люди по
своему психотипу более склонны к авральной работе, и часто сознательно ставят себя в экстремальные
условия, чтобы достичь максимальной эффективности.
2. Альтернативная стоимость времени – по аналогии с альтернативной стоимостью денег в
экономике, это стоимость тех благ, которые вы могли получить в единицу времени, но от которых вы
отказались, «купив» на эту единицу времени что-то еще. Концепция альтернативной стоимости
особенно полезна при расстановке приоритетов, для понимания того, что «текучка» «стоит» не
потраченного на нее часа, но тех результатов, от которых вы отказались, «отняв» этот час у более
приоритетной задачи.
3. Восприятие времени – это субъективное представление о времени, которое может разниться в
зависимости от психологического типа личности.
4. Время – 1. Физическое явление, ключевым свойством которого для целей организации
деятельности является необратимость. 2. Измеримый ресурс, допускающий осуществление по
отношению к нему операций распределения, обмена, структурирования, «конвертации» в другие
ресурсы (напр. деньги, информацию, энергию).
5. Гибкое планирование – планирование, в которое заложены механизмы оперативного изменения
планов в зависимости от обстоятельств. Под этим названием можно обобщить методики
планирования различной степени «гибкости» – обычный план с заложенными в него резервами по
времени; план с вариантами реагирования на различные варианты развития ситуации; контекстный
план (список задач, «привязанных» к контекстам, а не к астрономическому времени).
6. Дедлайн, критический срок (deadline) – дата или время, к которому должна быть выполнена
задача; получение результата после этого срока, как правило, снижает его ценность до нуля.
7. Делегирование – это передача задач и полномочий другому лицу, которое добровольно берет на
себя ответственность за их выполнение.
8. Идеологема – озвученная и документально оформленная корпоративная ценность организации.
9. Инертность – это свойство человека постепенно втягиваться в работу и доходить до
максимального уровня производительности, и постепенно выходить из нее. Это свойство необходимо
учитывать при планировании и оперативном управлении личным временем, особенно при работе со
сложными задачами.
10. Календарно-приоритетное планирование – технология планирования, заключающаяся в разметке
времени на периоды, предшествующие критическим срокам (deadlines), и на упорядочении задач
внутри этих периодов методом «планирования через приоритеты», т. е. составлении
приоритизированных списков задач для этого периода.
11. Классический / постклассический тайм-менеджмент – классический ТМ, сложившийся в
70 - е гг. XX в., можно охарактеризовать жесткостью (негибкостью) предлагаемых систем, акцентом
внимания на планирование и структурирование деятельности.
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12. В конце XX в. этот подход был подвергнут активной критике как в отечественных, так и в западных
работах.
13. Суть критики сводится к неадекватности классических подходов 1) непредсказуемости среды;
2) психологии людей, спонтанных и эмоциональных по типу личности. Основным своим вкладом в
постклассический тайм-менеджмент автор считает системный подход к созданию технологий работы с
хаосом и неопределенностью (как внутренними, так и внешними), являющийся логическим
следующим шагом после эмоциональной критики классического тайм-менеджмента, характерной для
современных некомпилятивных западных работ в этой области.
14. Классическое («жесткое») планирование – составление списка дел, «привязанных» к
определенному времени («хроносу», четко определенному астрономическому времени).
15. Ключевые области – основные направления деятельности. Схема ключевых областей (как
правило древовидная) позволяет создать стратегический обзор деятельности, поддерживать ее
гармонию. Аналог ключевых областей у Ст.Кови называется «ролями» (человек выступает
одновременно как «глава семьи», «руководитель» и т. п.)
16. Контекст – (от лат. «сплетение, соединение») следует понимать во взаимосвязи с предыдущим
текстом, изложенными ранее идеями.
17. Контекст – совокупность внешних и/или внутренних обстоятельств, обеспечивающих наиболее
благоприятные условия для выполнения какого-либо дела.
18. Контекстное планирование – структурирование списка дел в соответствии с оптимальными для
их выполнения контекстами; отслеживание в ходе деятельности «появления» или «приближения»
различных контекстов и выполнение в эти моменты соответствующих дел.
19. Концепция управления временем - это способ понимания и восприятия времени. Концепция
тайм – менеджмента помогает определить причину и цель, почему человеку необходимо научиться
управлять своим временем. Осознать ценность этого процесса, а также понять основные принципы
управления временем.
20. Лестница тайм-менеджмента – модель управления собой, разбивающая личный таймменеджмент на три уровня: эффективность (управление сроками, задачами, ресурсами времени,
производительностью труда, и т. п.), стратегия (определение личной стратегии и долгосрочных целей),
философия (определение личных ценностей). Модель позволяет связать мировоззренческий и
оперативный уровни в деятельности и управлении личным временем.
21. Менеджмент, ориентированный на процесс – это стиль менеджмента, ориентированный на
людей. При таком управлении менеджер должен поддерживать и стимулировать усилия,
направленные на совершенствование способов выполнения сотрудниками их работы.
22. Менеджмент, ориентированный на результат – это стиль менеджмента, укоренившийся на Западе,
который делает акцент на контроль, исполнение, результат.
23. Метод швейцарского сыра – прием, заключающийся в «выгрызании» из неприятной задачи
небольших кусочков, постепенном «подтачивании» неприятной задачи с разных сторон. Автор
термина А. Лакейн.
24. Методкабинет ОО – культурно-образовательное пространство творческой лаборатории, которая
выступает основным вспомогательным средством подготовки педагога к занятию, консультации,
педсовету и т. д.
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25. Методы управления временем – определенная последовательность действий, которая поможет
решить конкретную задачу.
26. Миссия – основная общая цель организации, ее предназначение. Формируется прежде всего с
точки зрения повышения социальной роли организации.
27. Монохроники – это те, кто предпочитает выполнять в каждый данный момент времени одно дело,
выстраивая их одно за другим.
28. Неоднородность времени – термин для обозначения свойства времени быть благоприятным или
неблагоприятным для совершения тех или иных действий. В термине заложена та же условность, что
и в термине «управление временем»: неоднородно не время, а обстоятельства, задающие
благоприятные или неблагоприятные условия для совершения различных действий.
29. Отечественная / западная школы организации времени. К основным отличительным
признакам отечественной (в широком смысле «бывшего СССР») школы организации времени можно
отнести: 1. Больший акцент на хронометраж времени по сравнению с планированием, в частности
такое «know-how» как выработка «эффективного мышления» с помощью хронометража. 2. Широчайшее
применение к задачам личного тайм-менеджмента подходов и методов других дициплин, не
свойственное западным специалистам по тайм-менеджменту, как правило чрезвычайно узко
специализирующимся на этой тематике и не способным привлекать к ее развитию другие
дисциплины. 3. Взгляд на управление личным временем в широком общественном и государственном
контексте, как на инструмент преобразования людей, бизнеса и общества, а не просто технику
управления задачами. «Отказаться от контроля, чтобы добиться контроля». Принцип,
сформулированный Питерсом и Уотерменом, состоящий в отказе от контроля за процессом с целью
получения контроля за результатом (уверенности в его появлении за счет того, что вы не стесняли
свободу и инциативу сотрудников, осуществляющих процесс).
30. «Планирование через приоритеты» – технология планирования, заключающаяся в составлении
списка дел на период и упорядочении их по приоритетности, с целью последующего выполнения в
порядке убывания приоритетов.
31. Персональная миссия, декларация о личной миссии (personal mission statement) – инструмент
личного стратегического позиционирования и планирования, аналогичный миссии фирмы. Краткая
декларация субъекта, формулирующая и выражающая его уникальное место в мире, основную задачу в
жизни.
32. Пинарик (календарик-пинарик; от слова «пинать») – календарь года, в котором ежедневно
вычеркивается проходящий день. Является способом «материализации» времени, привлечения
внимания к его ограниченности. Автор метода и термина – участник ТМ-сообщества Дмитрий Литвак.
33. Поглотители времени – обстоятельства (люди, задачи, особенности внешней среды), приводящие
к неэффективной трате времени. Важно понимать, что как определение эффективности использования
времени, так и отнесение каких-либо обстоятельств к поглотителям, является субъективным и
зависящим от системы ценностей конкретного лица, анализирующего свою деятельность.
34. Полихроники – это те, кто берется сразу за несколько дел, чередуя их выполнение.
35. Прокрастинация (от анг. procrastinatin – задержка, откладывание; лат. crastinus – завтрашний, и
лат. pro – для, ради) – в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных
дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
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36. Резервы – потенциальный
совершенствовании процесса.
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37. Результативность – степень в которой мероприятие обеспечивает необходимый
(запланированный) результат за необходимое время при нормальном потреблении ресурсов.
38. Реинжиниринг – это радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов для
достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности
компании (организации), таких, как стоимость, качество, сервис и темпы.
39. Ресурсно-календарное планирование – технология планирования и бюджетирования расходов
времени, заключающаяся в «раскройке» бюджета времени, представленного в виде поля (дни по
горизонтали, часы по вертикали), с учетом календарных привязок (deadlines) и приоритетности задач
(на более приоритетные ресурс времени «выкраивается» в первую очередь). При этом ресурснокалендарный график задает не время выполнения задач в течение дня, но количество времени, которое
необходимо на них выделить, являясь таким образом скорее инструментом бюджетирования времени,
чем планирования. График является примером перенесения в личную работу инструментов
управления проектами (календарного и ресурсного графиков, объединенных в один график),
упрощенных с учетом отличий организации личной работы от корпоративной деятельности.
40. Ресурсы – измеримые, ограниченные, управляемые материальные и нематериальные субстанции,
необходимые для достижения целей. К универсальным ресурсам относятся: финансовые,
материальные, энергетические, человеческие, а также временной ресурс.
41. Рефлексия – взгляд на себя и свою деятельность со стороны, анализ своей деятельности и поиск
способов совершенствования. Центральный процесс для системы личного тайм-менеджмента.
42. Синергетический эффект. Изначально термин использовался в биологии и означал
сотрудничество между различными органами. Преимущества синергии определяются формулой 2+2=5
, иначе говоря, суммарный результат от взаимодействия целого выше, чем сумма составляющих
разрозненных единиц.
43. Система управления временем – комплекс концепций и методов, которые позволят вас
максимально быстро и эффективно достичь своей цели.
44. Слоновая задача – задача, которую невозможно выполнить сразу, и каждый маленький шаг в
выполнении которой не дает заметного результата. Типичный пример -изучение иностранного языка.
Типовой способ решения – «разрезать» слона на измеримые, доступные ежедневному поеданию
«бифштексы». Термин Time Manager International.
45. Стандарты – это комплекс политических подходов, правил, директив и процедур, установленных
менеджментом для всех основных операций, который позволяет всем сотрудникам успешно выполнять
свою работу.
46. Стратегия (в переводе с древнегреческого — «искусство полководца») – общий план какой-либо
деятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели.
47. Тайм-менеджер – это человек осознанно и ответственно строящий свою жизнь, ставящий
мысленные цели и достигающий их, вместо того, чтобы бездумно плыть по течению.
48. Творческая лень – состояние лени, отличающееся осознанностью применения, высоким
удовлетворением от процесса (отсутствием чувства вины) и высокими творческими результатами.
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Наиболее эффективно применять после загрузки подсознания информацией с целью дать ему
возможность в спокойных условиях продуцировать решение.
49. Темпоральная культура – это культура восприятия времени, определяющая подходы к его
использованию.
50. Топ-менеджмент – это руководители высшего звена управления. В российских условиях это
директор и его замы.
51. Управление временем, организация времени, тайм-менеджмент – комплексная технология
организации деятельности, акцентирующая внимание на необратимости времени. Такое понимание
является более широким, чем классический взгляд на тайм-менеджмент как технологию управления
ресурсом времени, задачами, сроками, и т.п. Аналогия: «Тотальное управление качеством» –
комплексная технология организации деятельности, акцентирующая внимание на качестве.
52. Хронометраж. Один из ключевых методов тайм-менеджмента – фиксация расходов личного
времени (либо других значимых количественных или качественных признаков деятельности), дающая
материал для анализа и принятия решений. Классический аналог термина – «фотография рабочего
дня», отличается тем, что производилась как правило внешним наблюдателем; при самостоятельной
фиксации времени – «самофотография».
53. Хронос / кайрос – линейное, измеримое, «астрономическое» время / «уместное», «подходящее»
время, удачный момент для совершения каких-либо действий. В отечественной литературе «кайрос»
часто расшифровывают как «психологическое время», что является одним из возможных частных
случаев «уместного» времени, но ни в коем случае не исходным значением классического
древнегреческого термина.
54. Хронофаги (от др.-греч. χρόνος «время»; φᾰγω – «пожираю») или поглотители времени – один из
терминов тайм-менеджмента, обозначающий любые объекты или явления, которые мешают или
отвлекают от основной деятельности (работы и других запланированных дел).
55. Цели – более или менее четкие описания желаемой конечной ситуации (результата, продукта
действий). В классическом тайм-менеджменте «каноническими» считаются SMART-цели – цели,
удовлетворяющие критериям «конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, привязанные к
точному времени».
56. Ценности – базовые мировоззренческие установки человека, определяющие его выбор в
различных ситуациях.
57. Эффективность – это мера того, как процесс использует ресурсы, в нашем случае, временной
ресурс. Часто под эффективностью понимают производительность.
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Приложение 2
Методы и техники тайм-менеджмента1
1. «Метод помидора», или «Система 25 минут»
Кто придумал: Франческо Чирилло. Он использовал этот метод для подготовки к экзаменам. Время
он засекал по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора, – и это дало название методу.
В чем заключается: поставьте таймер на 25 минут и в течение этого времени выполняйте работу,
ни на что не отвлекаясь. После сделайте перерыв пять минут и повторите цикл заново – продолжайте
работу. Через каждые четыре цикла сделайте большой перерыв в 30 минут. Смысл метода в том, что
монотонная работа разбивается на небольшие части, и после каждой вы получаете заслуженный
отдых. Так легче взяться за такие задачи, и можно выполнить их лучше.
Кому подходит: метод универсален. Может пригодиться кому угодно, когда нужно долго делать
монотонную работу – например, убраться дома, написать статью или отчет, подготовиться к экзамену.
2. Метод «90 на 30»
Кто придумал: Тони Шварц, писатель, блогер.
В чем заключается: по этому методу на работу отводится полтора часа (90 минут), а после – полчаса
на отдых. После этого цикл повторяется. Каждый полный цикл занимает два часа.
Важно: первые циклы отводите на самые важные и сложные дела, а следующие – на менее важные.
Вариант метода: частный случай метода «90 на 30» – метод «52 на 17». Отличие в цифрах: здесь
рабочий цикл занимает 52 минуты, а отдых – 17 минут. Используйте этот вариант, если чувствуете, что
у вас нет сил работать полтора часа без перерыва.
Кому подходит: метод универсальный. Лучше подойдет тем, кто привык мыслить временными
интервалами и отводить на работу определенное время. А чтобы понять, какой временной интервал
лучше подходит вам, можно попробовать оба варианта метода.
3. Принцип «девяти дел», или Принцип «1–3–5»
В чем заключается: подход простой – за день нужно завершить одно большое дело, три средних и
пять небольших. К небольшим можно отнести, например, несложные бытовые дела. Их тоже лучше
планировать, чтобы они не накапливались. Идея в том, что такое количество и соотношение дел
помогут потратить день продуктивно и при этом не выбиться из сил.
Кому подходит: метод универсальный. Удобен для тех, кто мыслит не столько временными
интервалами (как в предыдущей методике), сколько в категориях дел и задач.
Особенности: во-первых, метод помогает выстроить четкую иерархию задач. Во-вторых, в конце дня
вы можете легко подвести итог. Кроме того, вы всегда помните о первоочередном деле.
4. «Принцип трех дел»
Кто придумал: Крис Бейли, канадский писатель и консультант.
В чем заключается: это альтернатива методу «девяти дел». Тут тоже выбор и иерархия дел,
но акцент – на самые важные дела. А остальные пока подождут. Нужно каждый день выполнять три
самые важные задачи. Сосредоточьтесь на них и не распыляйте внимание на другие, менее важные
дела.
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Кому подходит: метод полезен, когда вы чувствуете, что за рутиной и мелочевкой не успеваете сделать
что-то по-настоящему важное и главные цели ускользают. «Принцип трех дел» поможет расставить
приоритеты – правда, за счет второстепенных задач. Но иногда это вполне оправданно. Кроме того,
этот метод, как и метод «девяти дел», подходит людям, которым проще планировать день через дела
и задачи, а не разбивая его на временные интервалы.
5. Техника временных блоков
Многие пишут себе список задач на день, но при этом все равно не успевают выполнить все, что
запланировали. Часто это происходит из-за того, что простой список задач не учитывает две вещи: вопервых, сколько времени занимает каждое дело, а во-вторых, когда именно им надо заняться. Метод
временных блоков учитывает и то, и другое.
В чем заключается: суть в том, чтобы заранее выделять время на каждое дело. И в это время не
заниматься ничем кроме него.
На практике это может выглядеть так:
10:00–12:00. Написать отчет
12:30–13:30. Проверить почту, ответить заказчикам
14:00–14:30. Сходить в магазин
15:00–17:30. Сделать проект
18:00–19:00. Убраться дома
Похоже на распорядок дня? Не совсем, потому что в этой технике временные интервалы выделяются
только для задач, которые вы запланировали на день. В остальном распорядок может быть свободным.
Кому подходит: это довольно требовательная методика. Лучше всего она подойдет
дисциплинированным людям – тем, кто умеет выполнять планы, придерживаясь графика, а также
грамотно планировать и оценивать свои силы. Важно, чтобы дела можно было сделать за отведенное
время. Обычно у таких людей итак почти нет проблем с управлением временем. Но им может
пригодиться сама идея.
6. Метод GTD
GTD – английская аббревиатура от Getting Things Done. Задача этой системы – помочь доводить дела до
конца, до завершения. Система не сводится только к тайм-менеджменту, много внимания в ней
уделяется еще и работе с информацией.
Кто придумал: бизнес-тренер Дэвид Аллен.
В чем заключается:
1. Вся информация о ваших делах, планах, идеях собирается и записывается в каком-то одном месте
(это может быть файл на компьютере или бумажный блокнот, как вам удобнее). Это папка Inbox, то
есть входящая информация.
2. Информация в Inbox периодически сортируется и распределяется по различным категориям в
зависимости от содержания, например: «Работа», «Учеба», «Дом», «Закупки», «Творчество» и т. д.
3. Каждому пункту (заметке, идее, делу и т. д.) из Inbox присваивается статус.
• Если с этой информацией нельзя ничего сделать, то она либо удаляется (так как бесполезна), либо
переносится в базу знаний (там у вас хранятся потенциально полезные знания), либо отправляется в
раздел «когда-нибудь» (например, если это какая-то идея, неосуществимая сейчас).
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• Вторая часть Inbox – это информация и дела, требующие ваших действий. Если дело занимает
менее двух минут, то его надо выполнить сразу.
• Остальные дела либо планируются на определенное время, либо откладываются (но тоже на строго
определенный срок, в идеале с пометкой в календаре) или же передаются кому-нибудь, кто сделает это
лучше вас.
4. Когда вы закончили распределять дела, начинайте их выполнять – по намеченному плану.
Система строится на таких правилах:
1. Никакой мультизадачности. В один отрезок времени – только одна задача.
2. Всю информацию нужно записывать, не надо держать ее постоянно в голове.
3. Вместо абстрактного списка дел составлять конкретный план действий.
4. Хранить информацию надо так, как это проще и удобнее именно вам.
5. Воспринимать любое дело или событие не как проблему, а как задачу, требующую решения, и
стараться это решение найти.
Кому подходит: автор GTD утверждает, что его метод универсален и работает «даже в космосе».
Возможно, если следовать всем предписаниям, это и так, однако сам по себе GTD требует немалой
дисциплины, что не всем подходит. Кроме того, систематизация входящей информации и
записывание всего того, что предписывает GTD, само по себе требует времени.
7. Метод ZTD
Кто придумал: Лео Бабаута, ведущий блога
В чем заключается: ZTD расшифровывается как Zen to Done. Это упрощенная версия GTD, так как Лео
считает, что GTD слишком сложен для обычных людей. ZTD строится на 10 простых привычках:
1. Собирайте всю информацию в разделе «Входящие» (как и в GTD).
2. Входящие записи обрабатывайте быстро, не откладывая.
3. Организуйте заметки по категориям в зависимости от их содержимого (как и в GTD).
4. Важные дела планируйте на каждый день заранее, особо крупные дела – на неделю вперед.
5. Сосредотачивайтесь на одном деле, не распыляйте внимание.
6. Создавайте короткие и понятные списки дел.
7. Войдите в режим и соблюдайте его каждый день.
8. Делайте то, чем вам действительно хочется заниматься.
9. Упрощайте. Формулируйте задачи коротко и ясно, уберите лишние и незначительные из списка.
10. Регулярно просматривайте ваши записи и избавляйтесь от лишнего.
Кому подходит: универсальный метод. ZTD создан на основе GTD, но проще. Если GTD вам нравится,
но показался слишком сложным, – попробуйте ZTD.
8. Канбан
Японская схема, визуализирующая рабочий процесс. Использовалась в компании Toyota. Слово
«канбан» по-японски означает «рекламный щит, вывеска».
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В чем заключается: чертится таблица из трех столбцов. Столбцы носят названия «Надо сделать»,
«Делается» и «Сделано». Каждое запланированное дело записывается в один из столбцов. В течение
дня дела вычеркиваются из одного столбца и перемещаются в следующий, исходя из их состояния.
Сколько столбцов будет в канбане – зависит от ваших задач. Например, столбцом может быть
отдельный этап проекта или производственного цикла. Так метод позволяет отслеживать, как
выполняются задачи.
Большой плюс канбана – наглядность. Но его можно сделать еще удобнее и нагляднее – с помощью
маркерной доски и стикеров. На доске чертите таблицу, а на стикерах пишете дела, которые надо
сделать. В течение дня стикеры переклеиваете из одного столбца таблицы в другие.
Кому подходит: канбан изначально придумали, чтобы использовать на предприятиях. Там с его
помощью контролировалась работа команды и прогресс проектов. Однако канбан годится и для
личного планирования. Его, кстати, можно комбинировать с другими системами тайм-менеджмента.
Особенности: сейчас канбан популярен, его часто внедряют в компаниях.
9. Zero Inbox
Кто придумал: Мерлин Манн американский писатель и блогер.
В чем заключается: суть в том, чтобы папка «Входящие» (это не только почта, но и любая
неразобранная информация и задачи, с которыми вы пока не решили, что делать) всегда оставалась
пустой.
Как это осуществить? Очень просто: раз в день вы садитесь и разбираете все содержимое папки
«Входящие». И решаете, что сделать с каждым пунктом: выполнить, отложить, передать, ответить
или удалить. Не прекращайте это занятие, пока не закончите.
Кому подходит: тем, кто ведет активную деловую переписку или просто часто ощущает, что скопилось
слишком много информации и задач, с которыми непонятно что делать.
Автор метода, Мерлин Манн, использовал его для работы с электронной почтой. Но этот метод можно
применять и в работе с любой другой документацией. Также его можно комбинировать с GTD: ведь в
разделе «Входящие» постоянно скапливается всякая всячина.
10. Fresh or Fried
В чем заключается: с утра, после сна мозг человека еще свеж. Затем, со временем, он «жарится», т. е.
устает. Ясно, что с жареным мозгом нормально не поработаешь.
Поэтому сделать нужно вот что:
1. Вечером составьте список дел на завтра.
2. Самые важные и сложные дела поместите в начало дня, чтобы сделать их первыми, пока мозг еще
свежий и у вас есть силы.
3. Те дела, что не так сложны и важны или вам приятны, стоит планировать на вторую половину дня.
4. На следующий день выполняйте дела по списку. В конце дня составьте новый список на завтра.
Кому подходит: тем, кто любит откладывать важные дела в долгий ящик и в итоге не успевает их
выполнить.
11. «Автофокус»
Кто придумал. Марк Форстер, эксперт по самоорганизации и личной эффективности.
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В чем заключается: сначала нужно записать все ваши дела (все – это значит все, что вы хотите когдалибо сделать). Потом неспешно читайте этот список, пока не остановитесь на какой-то задаче – это
должно произойти как бы само собой, интуитивно. Если почувствовали, что хотите заниматься этой
задачей, – займитесь ей, и делайте это до тех пор, пока вам хочется. Если вы закончили дело –
вычеркните его из списка, а если нет – перенесите в конец списка. После этого продолжайте работать
со списком задач, каждый раз выбирая себе дело по душе.
Кому подходит: творческим людям, которым тяжело следовать строго определенному плану. А также
тем, кто предпочитает интуитивный подход рациональному. Но когда нужно четко соблюдать сроки и
есть много внешних обязательств, «Автофокус» может не подойти.
12. Матрица Эйзенхауэра
Кто придумал: Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США.
В чем заключается: нужно записать все ваши дела, распределив их на четыре группы по важности и
срочности:
•

срочные и важные;

•

срочные, но не важные;

•

несрочные, но важные;

•

несрочные и не важные.

Кому подходит: тем, кто не понимает, чем стоит заняться в первую очередь, а какие дела можно
отложить.
13. Система 4D
Кто придумал: Эдвард Рэй, консультант и мотивационный писатель.
В чем заключается: 4D – метод для тех, кто не знает, как таки взяться за свои задачи. К каждому делу
можно применить одно из четырех действий, а именно:
• Do (сделать). Важные задачи, которые нужно сделать вам лично, их нельзя выбросить или
передать.
• Delegate (делегировать). Поручить задачу кому-то (коллеге, помощнику, секретарю), если у вас нет
времени выполнить задачу самому.
• Delete (удалить). Некоторые задачи не важны по сравнению с другими или же неактуальны. От
них стоит попросту отказаться.
• Delay (отложить). Сложные задачи, не требующие немедленного решения, стоит отложить, чтобы
решить насущные проблемы. Однако, откладывая дело, четко задайте срок, когда вы к нему приступите.
Выбирайте любую задачу из своего списка – и сделайте с ней одно из этих действий. Потом
переходите к следующей.
Кому подходит: универсальный способ разобраться с огромным списком дел, если вы уже не
понимаете, что с ним делать. Но метод не годится для долгосрочного планирования и не помогает
понять, когда заниматься тем или иным делом.
14. «Хронометраж»
Кто придумал: Глеб Архангельский, автор книг по тайм-менеджменту, основатель компании
«Организация времени».
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В чем заключается
Первый этап. На первом этапе хронометража ваша задача – узнать, на что же тратится ваше время.
Для этого раз в 1–2 часа записываете все, что делаете и сколько времени на это тратите. Автор
рекомендует делать записи в тетрадке или блокноте, чтобы не быть привязанным к компьютеру. Дела,
которые занимают меньше 2–3 минут, можно не записывать.
Первый этап длится несколько недель, возможно пару месяцев. Важно, чтобы за это время у вас
сложилась полная картина, на что тратится ваше время.
В это время вы не предпринимаете никаких активных действий. Сейчас что-то кардинально поменять
все равно не выйдет, так что постарайтесь абстрагироваться и посмотреть на картину со стороны.
Второй этап. Теперь в дневнике нужно также отмечать, насколько эффективно вы потратили какойлибо отрезок времени. Например:
•

время потрачено эффективно;

•

время потрачено с пользой, но не оптимально;

•

бесполезная трата времени и т. д.

Теперь, ориентируясь на эти оценки, действуйте: постарайтесь увеличить промежутки, когда время
тратится эффективно, и сократить пустые временные траты.
Теперь вы научитесь автоматически, без записи и анализа оценивать, тратите ли время с пользой или
впустую – и корректировать свое поведение.
Кому подходит: тем, кто под вечер осознает, что ничего не успел, и не понимает, на что ушло время.
15. Система Тима Ферриса
Кто придумал: Тимоти Феррис, эксперт по продуктивности.
В чем заключается: в основе системы лежат два правила. Первое правило – это принцип Парето,
согласно которому 80 % дел можно сделать за 20 % времени. Второе правило – работа заполняет все
отведенное на нее время. Также это правило известно как закон Паркинсона.
Исходя из этих правил, Тим Феррис делает вывод, что нужно не уделять работе больше времени, а
максимально на ней концентрироваться. Рабочий период должен составлять около 20 %, но в это
время ваши отдача и концентрация должны быть максимальны – и на важных задачах. Оставшееся
время можно потратить на простые рутинные дела и отдых.
Кому подходит: людям с гибким рабочим графиком, которые могут сами планировать свое время;
людям творческих профессий и фрилансерам. Автор считает свою систему универсальной, но
наемному работнику сложно ее применить, если его рабочий день строго регламентирован. Однако
можно попробовать провести так выходные – например, чтобы наконец сдвинулись с мертвой точки
ваши личные проекты.
16. Японская система 5С или Кайдзен.
Она состоит из 5 простых шагов:
1. Сортируйте: избавьтесь от всего ненужного.
2. Соблюдайте порядок: определите для каждой вещи свое место.
3. Содержите рабочее место в чистоте.
4. Стандартизируйте процедуры поддержания чистоты и порядка.
5. Совершенствуйте порядок, стимулируйте его поддержание.

Содержание

Приложение 3
Тайм-менеджмент: 5 «золотых талантов» успешного студента1
К навыкам (умениям), которыми обязательно нужно овладеть человеку, который желает чего-то
добиться, относят:
•

умение сосредоточиться;

•

умение составлять планы для достижения целей;

•

способность к самоорганизации;

•

умение действовать;

•

способность к обучению.

•

Остановимся на них подробнее.

1. Умение сосредоточиться. Умеете концентрироваться даже в незнакомой обстановке? Не теряетесь
в трудных ситуациях? Способны быстро принимать решения? Умеете расставлять приоритеты?
Значит, вас можно поздравить – вы обладаете крайне полезным навыком – умением сосредоточиться.
Умение сосредоточиться можно назвать основой правильной организации времени. Ведь добиться
максимальной продуктивности может лишь тот, кто способен сосредоточиться на главном, не
отвлекаясь на малое и незначительное. Но как же приучить себя заниматься тем, что действительно
важно, а не тем, что кажется важным или тем, что хочется? Есть 3 хороших способа. Письменная
фиксация. Держать все в голове нереально: что-то важное либо забудется, либо отступит на второй
план. Чтобы не забивать голову зря, надежнее всего фиксировать свои мысли на бумаге либо в
электронном органайзере. Такой подход поможет не переживать обо всем сразу и полностью
сконцентрироваться на том, что важно в данный момент. Ведь теперь вы будете уверены, что ни одно
дело не «потеряется», а значит, сможете не разрываться на несколько дел, а заниматься одним, что
гораздо эффективней. Если вы гораздо лучше воспринимаете информацию ушами, а не глазами, то
можно не записывать свои мысли, а наговаривать их на диктофон. К тому же, сегодня существует
немало программ, которые автоматически преобразуют звуковые сигналы в текст. Расстановка
приоритетов. Зная приоритеты, жить и работать становиться гораздо легче. Не понимая, что важно
лично для вас, вы превращаете свою жизнь в ежедневную борьбу.
Есть очень хороший способ определения приоритетов. Называется – «написание истории по
заданному сценарию». Вам требуется написать 4 истории о своей жизни, опираясь на 4 заданных
сценария. 1-й сценарий. Что я делаю лучше всех? Что мне нравится в этом занятии? Почему именно
это занятие я выполняю отлично? 2-й сценарий. Какое достижение оставило в душе глубокое чувство
удовлетворения собой и проделанной работой? (Это совсем не обязательно должно быть достижение
последних лет, это может достижение любого возрастного периода). 3-й сценарий. Как вы думаете,
без каких приоритетов не обойтись? Какие приоритеты достойны уважения? 4-й сценарий.
Представьте, что у вас неограниченное количество времени, и деньги больше не имеют для вас
значения. Чем бы вы начали заниматься при таких обстоятельствах? Выпишите на листок приоритеты,
о которых вы упоминали в написанных вами историях. Возьмите готовый список приоритетов (таких
много в сети) и выберите 10 наиболее близких вам. Добавьте их к приоритетам, взятым из историй.
1 Реунова, М . А. Тайм-менеджмент студента университета : учебное пособие / М . А. Реунова ; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ,
2012. – С. 99–103.
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Теперь сократите весь список вначале до 10 приоритетов, а затем постарайтесь уменьшить его хотя бы
до 6. Эти 6 приоритетов и положите на самое видное место – они ваши. Создание собственного
видения жизни. Как бы вам хотелось прожить свою жизнь? Что вас вдохновляет? Что заставляет
трудиться лучше и лучше? Чем вы способны заработать себе на жизнь? Если более половины ваших
ответов не совпадают с тем, чем вы сейчас занимаетесь, значит, следует пересмотреть свою жизнь.
Создать видение можно одним из 2-х способов: письменным или художественным. Письменное
определение видения – это конкретизация приоритетов («если я живу в соответствии с выбранным
мною приоритетом, то я поступаю следующим образом»). Художественное видение – это выражение
вашего видения посредством искусства (музыки, поэзии, рисования и т. д.) Видение – это не задача,
которую можно выполнить и вычеркнуть из списка. Это ваше представление о жизни и жизненных
целях.
2. Умение планировать.
Планирование – ключевой фактор достижения целей. Даже если вам кажется, что оно не помогает, что
вы и так знаете, что нужно сделать или, что у вас на составление планов нет времени – это не так. Вопервых, времени планирование занимает совсем немного, во-вторых, помогает не только ни о чем не
забыть, но и упорядочить мысли. И, в-третьих, позволяет сосредотачиваться на наиболее важных
вещах. Использовать шаблонную систему планирования совсем не обязательно. Более того, гораздо
эффективней, будет разработать собственную и пользоваться именно ею. Записывать планы можно как
в обычных блокнотах и ежедневниках, так и в электронных органайзерах или КПК. Прежде, чем
приступить к планированию, нужно верно определить жизненные цели. Делать это нужно с учетом
выбранных ранее приоритетов. Планировать можно как наперед, так и в обратном направлении. При
планировании максимальное внимание стоит уделять наиболее важным делам.
3. Умение организовать себя.
Дезорганизация – основная причина неудачного тайм-менеджмента. Причем мешает она не только
вам, но и тем, кому приходится с вами жить и работать. Хотите стать успешным? Научитесь содержать
в порядке рабочий стол и «подберите» каждой вещи наиболее подходящее место. Как навести порядок?
– прежде всего, выберите время для регулярной уборки. Зависимо от размеров офиса/жилища это
может быть как один час в день, так и один час в неделю. Вы можете придумать любой другой
удобный график уборки, главное, потом от него не отступать:
•

поставьте план уборки и решите, что в нем самое важное;

• приступив к уборке, не перескакивайте из одной комнаты в другую – убирайте помещения друг за
другом, а не одновременно;
• возьмите 3 коробки. Первую назовите «Выбросить», вторую – «Оставить» и третью – «Отдать или
продать». Не бойтесь расставаться с ненужными вещами. Помните, вещи, которые вас окружают,
должны дарить исключительно позитив. Если какая-то из вещей вызывает негативные эмоции,
избавьтесь от нее (даже если кажется, что она еще может когда-нибудь пригодиться).
Расставаться с вещами непросто?
• пригласите в помощь друга, который окажет моральную поддержку и убедит выкинуть все
ненужное;
•

разберитесь с документами;
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• создайте картотеку. В среднем поиски пропавших документов отнимают 90 минут в неделю – это
немало, согласитесь. Создание картотеки позволит избежать этих бессмысленных трат.
4. Умение действовать.
Казалось бы – начни действовать и пока не закончишь, не останавливайся. Но на практике все не так и
просто: вам могут мешать сотни вещей. Ниже представлены некоторые из них.
• медлительность. Сразу хочется уточнить, что чаще всего медлительность – это не черта характера, а
лишь «временное явление», присущее человеку в определенный период. В таком случае, она не
страшна. А вот если медлительность становится хронической, тогда с ней нужно бороться.
•

разбивайте большие и сложные дела на несколько частей;

•

принимайтесь за дело с любого «места».

Главное – начать, а там дело и само пойдет:
•

вначале выполняйте наиболее неприятную работу, а уже потом беритесь за всю остальную;

• выделяйте каждый день не менее 1 часа на отдых и развлечения. Не игнорируйте этот момент,
даже если вам кажется, что вы очень заняты;
• научитесь сосредоточено работать в течение 30 минут (не отвлекаясь на окружающих или на другие
задачи). Постепенно вы втянетесь, и это будет казаться сущим пустяком;
• займитесь самовнушением. Вместо «Я обязан» или «Мне нужно» говорите себе «Я хочу» или «Я
решил»;
• избавьтесь от помех, которые мешают работать. Например, если за окном стройка и вечный шум –
приобретите наушники;
• стремитесь не к совершенству, а к высоким результатам. Перфекционизм – не друг, а враг. Идеально
выполненной работы не существует. Как правило, достигнутого вполне хватает, чтобы двигаться
дальше.
5. Способность и желание к обучению.
Желаете изменить жизнь в лучшую сторону? Учитесь: нарабатывайте полезные навыки, перенимайте
опыт, ищите нужную информацию, советуйтесь, экспериментируйте. Самое сложное – начать, а там не
заметите, как желанная цель появится на горизонте.
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Приложение 4
Принципы мотивирующей организации труда
1. Любые действия должны быть осмысленны. Деятельность невозможна без цели, без смысла.
Подчиненные должны видеть смысл того, что они делают.
2. Очень важно, чтобы результат работы был значимым для кого-то конкретно.
3. Большинство работающих хочет показать свои способности и свою значимость. Люди негативно
относятся к тому, когда решение по вопросам, в которых компетентны именно они, принимается без их
участия.
4. Каждый работник имеет точку зрения на то, как именно улучшить свою работу. Он рассчитывает,
что его предложение встретят заинтересованно.
5. «Просто не представляю, что бы мы без вас делали!» – эта фраза, сказанная искренне и с
благодарностью, позволяет сотруднику почувствовать свою значимость, важность своего труда для
общего дела. Помните, что незаменимые люди есть. Во всяком случае, каждый ваш работник должен
быть уверен в собственной незаменимости.
6. Каждый человек стремится к успеху. А успех – это реализованные цели. Успех предприятия будет
успехом сотрудника тогда, когда он принимает непосредственное участие в постановке целей. Не
пренебрегайте этим.
7. По способу, форме и скорости получения информации сотрудники оценивают, какова их реальная
значимость в глазах непосредственного руководителя. Если доступ к информации затруднен или она
поступает с опозданием, они чувствуют себя униженными.
8. Людям, как правило, не нравится, когда решения об изменениях в их работе и на рабочих местах,
даже позитивные, принимаются без их ведома, без учета их мнения, знаний и опыта. Исключением
здесь может быть, по-видимому, только заработная плата.
9. Каждый человек стремится знать, по каким критериям и как оценивается качество его труда,
информация об этом сотруднику нужнее, чем его руководителю.
10. Люди остро реагируют, если их старания и полученные результаты приводят к тому, что их еще
больше нагружают, особенно если это не компенсируется деньгами. Поручать все больше и больше
работы ответственным, добивающимся успеха сотрудникам не лучший способ действия, ибо он
убивает инициативу.
11. Люди принимают во внимание: позволяет ли работа быть самому себе шефом. Если у человека есть
«свободное пространство» для инициативы в организации производства, если он имеет возможность
для самовыражения, для самостоятельного принятия конкретных решений и установления порядка
действий, то это значительно повышает заинтересованность в труде и, соответственно, отдачу.
Список использованной и дополнительной литературы
1. Бинни, Д., Вильке, Г. Искусство управления // Директор школы. – № 3. – 2007. – С. 31.
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Приложение 5
Сценарий педагогического совета по теме
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВРЕМЕНИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ»
Цель: последовательное и целенаправленное использование
деятельности воспитателя по оптимизации рабочего времени.

активных методов

работы в

Задачи:
1. Повышение профессионального мастерства, уровня делового стиля общения при организации
рабочего времени;
2. Развитие личностных качеств творческого педагога: инициативы, пунктуальности, потребности в
достижении цели, дисциплинированности, педагогического такта, решительности, ответственности за
результаты.
Эпиграф педсовета
Любишь жизнь? Тогда не теряй времени, ибо время – ткань, из которой соткана жизнь. (Б. Франклин)
Время человека зависит от его пространства. А пространство от времени… Время, не воспринятое
сердцем – пропадает. (Михаил Энде)
Сценарий заседания педагогического совета
1. Вступительное слово заведующего ДОУ по теме, целям, задачам педсовета.
2. Информация о выполнении предварительной работы к педсовету (ст. воспитатель)
3. Информация педагога-психолога анализа анкетирования и самооценок деятельности педагогов
ДОУ «Выявление причин потерь времени» и «Насколько хорошо вы справляетесь со своей
работой?» (приложение 1)
Коллектив педагога работает на заседании педсовета в составе двух творческих микрогрупп.
Таблица 1
Предварительная работа к педсовету (сентябрь, октябрь, ноябрь)
№ п/п

Соде ржание работы

Дата

Отве тстве нные

1

Анкетирование педагогов для выявления причин потерь
времени

сентябрь

ст. воспитатель,
педагог-психолог

2

Техника самоменеджмента-самооценка «Насколько хорошо
вы справляетесь со своей работой?»

сентябрь

педагог-психолог

3

Консультация «Инвентаризация времени и анализ рабочего
стиля воспитателя»

сентябрь

ст. воспитатель

4

Методическая неделя к педсовету:
- консультация «Технология постановки целей»;
- правила внутреннего трудового распорядка – локальный
акт деятельности ДОУ;

октябрь
октябрь
ноябрь
октябрь–
ноябрь

педагог-психолог
заведующий ДОУ
воспитатель
воспитатель
ст. воспитатель,
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- открытые просмотры детских видов деятельности
«Знакомство дошкольников со временем» (старший
дошкольный возраст):
Тема 1 «Кто и как считает и измеряет время»;
Тема 2 «Как появился календарь»;
Тема 3 «Часы»;
• аналитический фотоотчет – аудит «Подготовка к
организации детских видов деятельности в методическом
кабинете ДОУ» (младший – старший дошкольный возраст):
образовательные области – «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы», «Познание», «Социализация»;
• фотовыставка «Рабочий день воспитателя» (по режиму
дня ДОУ)

сентябрь–
октябрь

воспитатели
ст. воспитатель,
заведующий ДОУ

5

Презентация «Чистый рабочий стол воспитателя – залог
продуктивности труда»
Цель: рациональное использование информационных
материалов рабочего тола педагогов.

ноябрь

состав жюри

6

Составление диаграмм, сводных таблиц по анализу
качества воспитательно-образовательного процесса и путей
повышения его продуктивности.

сентябрь–
ноябрь

творческая группа
педагогов, ст.
воспитатель

7

Заседание педагогического совета по теме «Организация
оптимального использования времени в повседневной
деятельности ДОУ»,
Управляемость деятельностью ДОУ: реализация решений
педсовета

ноябрь
ноябрь–
декабрь

заведующий ДОУ

Домашнее задание к педсовету:
1-я группа – составить сказку о потерянном времени воспитателя детского сада;
2-я группа – изготовление стенгазеты «Золотое времечко в этапах деятельности нашего ДОУ»;
для обеих групп – обозначить разделы методического пособия «КРИСТАЛЛ» – Книга Рекомендаций И
Советов Тем, кто Активен, Любознателен, Любит ценить время.
Подготовить информационную листовку для родителей, детей из истории предметов:
1-я группа – денег;
2-я группа – часов.
1. «Билет на педсовет»
Педагоги представляют набор пословиц, афоризмов, высказываний великих людей о времени
(оформление произвольное – альбом, листовка, книжка-самоделка и т. д.).
1 ведущий:
Жалобы на нехватку времени – жалобы современности. Но его расход никто серьезно не учитывает.
Между тем управление личным временем – это такой же навык образованного педагога, как умение
организовать мероприятия с детьми, родителями, провести переговоры с коллегами, принять участие в
совещании, спланировать рабочее время.
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Существуют приемы, используя которые, можно получить большую отдачу от своего времени, т.е.
иметь лучшие результаты, полнее использовать свои возможности. Система «тайм-менеджмент» – это
система управления временем, она достаточно универсальна, может применяться на разных уровнях
управления, в разных организациях, в том числе и в детском саду.
2 ведущий:
Интересный факт – в 1974 г. вышла книжка Д. Гранина «Эта странная жизнь» о биологе
А. А. Любищеве. С 1916 года он начал вести ежегодный почасовой учет времени. На протяжении
56 лет он ежедневно записывал: сколько времени потрачено на основную научную работу, сколько – на
дополнительную, сколько времени потеряно и почему. Каждый месяц составлялась сводка, каждый год
– годовой баланс. Точность учета – 10 минут. Это позволило планировать работу на многие годы
вперед. Любищев имел цель и план на всю жизнь (он хотел создать периодическую систему
биологических объектов), на пятилетку, на год, на месяц. Учет времени позволил сравнить
эффективность разных способов выполнения одной и той же работы и ориентироваться на более
эффективные. В итоге в последние 20 лет жизни Любищев работал более продуктивно, чем в
молодости. Вероятно самое ценное в системе Любищева то, что она заставляет осмысливать свою
жизнь, намечать цели, планировать работу. Система организации управления временем заставляет
вести правдивый учет, показывать человеку уровень его работы.
1 ведущий:
Обозначим основные характеристики системы «Тайм-менеджмента». Так, в 2020 г. исполнилось 45 лет
с момента создания системы «Тайм-менеджмент». В 1975 году датчанин Клаус Миллер основал фирму
Time International (TMI). Популярность этой системы можно выразить словами ее основателя Клауса
Миллера: «Данная система позволяет создать лучшую жизнь для себя и других». Концепция системы
включает 4 пункта:
• Прежде всего, необходимо сформулировать цель. Это главный ключевой момент, потому что, не
выбрав направление, по которому следует идти, невозможно говорить об управлении временем.
•

Далее идет определение приоритетов.

• Создается база для решений – перечень тех задач и вопросов, которые нужно решать, чтобы
достичь поставленной цели.
• Установление связи между базой для решения и планированием времени, т.е. распределение
времени в разрезе задач и вопросов, которые необходимо решить для достижения поставленных целей.
В своей книге «Мое дерево жизни» К. Миллер говорит, что философия «Тайм-менеджера» – это
философия «елки» – идея, подсказанная самой природой:
1) дерево имеет ствол, который держит на себе большие ветви;
2) ветви несут на себе веточки, на которых расположены иголки.
Другими словами:
• ствол – это те основные цели, которые вы поставили перед собой как в личной, так и в
профессиональной жизни;
• крупные ветви – ключевые области, т.е. основные области,
сконцентрировать свое внимание для достижения поставленных целей;
•

на

которых необходимо

веточки – это задачи, которые необходимо выполнять в каждой из ключевых областей;
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• иголки являются практическими мероприятиями и деталями, которые необходимы для завершения
каждой задачи. (наглядный рисунок елки с указателями позиций тайм-менеджмента).
2 ведущий:
Важнейшее место в этом дереве занимают корни, т.е. наше отношение к жизни. Поэтому прежде чем
формулировать цели, необходимо определиться с нашим отношением к жизни. При этом каждый из
нас строит в своем сознании определенную картину жизни, представленную из отдельных фрагментов
(семья, здоровье, дом, хозяйство, учеба, работа, отдых и т. д.). наиболее удовлетворение возможно
только тогда, когда мы реализуем себя в этих областях, а не только в какой-то одной. Система «таймменеджер» рекомендует устанавливать цели во всех основных направлениях жизни, во всех ее
фрагментах.
Цель должна быть реальной, ее надо сформулировать так, чтобы полученный результат можно было бы
зафиксировать. Кроме того, цель должна иметь определенные временные рамки. Можно выбрать
разный период планирования времени. Жизненные цели следует планировать на более
продолжительный период, например, на год.
1 ведущий:
Многие авторы (А. Лакейн) подчеркивают, что формулировка целей – ключевой момент, с которого
надо начинать управление временем.
Еще один важный момент – это бюджет личного времени. Опыт показывает, что 40 % времени
расходуется на непредвиденные дела, которые запланировать невозможно. При этом не хватает
времени на работу, связанную с реше6нием задач, которые ставит перед собой человек. И здесь
возникает вопрос приоритетов. Заметим, что расстановка приоритетов необходима даже при
планировании дел на день. Зачастую приходится безжалостно вычеркивать из планов те задачи,
приоритет которых ниже остальных. Ибо, хватаясь за все цели, можно в конечном итоге не достичь
ничего. Иногда имеет смысл перенести дела с низшим приоритетом на последующий срок.
2 ведущий:
Именно планирование позволяет управлять нам своим будущим. Прежде чем начинать планировать,
целесообразно ответить на 3 вопроса:
1-й вопрос – Где мы находимся? Это личный обзор, своя «карта мозга».
2-й вопрос – Куда мы хотим двигаться? Это вопрос целей.
3-й вопрос – Как мы собираемся сделать это? Это база для решений.
Чтобы научиться рационально планировать, необходимо иметь инструмент – типизированный бизнесблокнот под названием «Тайм-менеджер», создающий удобства в ежедневной работе (демонстрация
видов блокнотов).
В традиционном представлении это – папка с системой разделителей:
1-я часть – это календарь, где имеются разделители для планирования на месяц, неделю, день;
отдельно выделяется время, отпущенное на фиксированные дела;
2-я часть – дела под рубрикой «не забудь». Обычно мы делаем такие записи на маленьких листочках,
которые часто теряются. Совсем другое дело, когда начинаешь использовать единый настольный
инструмент. Далее следует часть тайм-менеджера, которая обозначена красным цветом и на ней
нарисован ключик. Это база для решений в каждой ключевой области. При этом каждая ключевая
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область имеет свой разделитель, и за ним находится вся необходимая информация для работы с этой
ключевой областью. Там есть планы и задачи, другие информационные материалы, которые позволяют
легко с ним обращаться. То есть, зная ключевые области, можно легко найти этот материал.
3-я часть – «разное» – это обычный органайзер, где имеются бланки для записей, для планирования
контактов, фиксации прочих дел и интересных мыслей.
1 ведущий:
Когда имеется индивидуальный план работ на неделю, необходимо перейти к составлению плана на
день. Для этого существует традиционная форма – ежедневники или органайзеры. Здесь также
рекомендуется отмечать фиксированные дела, привязанные к конкретному времени. По каждой задаче
и работе есть смысл указать приоритет, а также плановые и фактические затраты времени в течение
данного дня.
Существуют правила ежедневного планирования. Первое правило гласит: начинайте планирование с
крупных дел. Надо начинать с планирования времени для решения задач, которые требуют активной
работы мозга и чередовать с работой в режиме, когда «на автомате» можно решать простые рутинные
вопросы. Известно, что при таком режиме можно решать до 10 дел одновременно. Данный прием
позволяет сделать некоторую разгрузку в течение дня. Рекомендуется в плане на день иметь запас
небольших вопросов. Вашему вниманию предлагаются Десять правил планирования (на магнитной
доске)
Десять правил планирования:
•

Фильтр на новые задачи. Прежде всего, рекомендуется структурировать поток поступающих задач.

• Обзор задач. Когда из разных источников поступило множество разнообразных задач и поручений,
удержать весь объем информации в голове и расставить приоритеты непросто. Прежде чем
приступить к планированию, привязыванию конкретных задач к конкретному времени, создайте обзор
– простую и понятную картину того, что вам предстоит сделать.
• Приоритеты. Многим людям не нужен жесткий план, так как хорошо работает
приоритетизированный to do list. Составив список задач, определите приоритеты, решите, что
необходимо сделать в первую очередь, расставьте задачи в порядке убывания значимости и
занимайтесь их решением, начиная с наиболее приоритетных. Фактически такой список представляет
собой гибкий план. Для сортировки можно использовать принцип Парето (соотношение «80:20»,
которое означает, что 20 % дел дают 80 % результатов). Берете перечень задач и оставляете только 20 %
, а все лишнее вычеркиваете.
• Гибкое планирование. Стоит ли вообще что-либо планировать, если на практике реализовать план
не получается? Специалисты утверждают, что это в любом случае необходимо. Дело в том, что когда у
вас есть план, процесс становится осознанным.
План – это не догма, это инструмент для того, чтобы смотреть вперед, видеть будущее. Корректировка
плана занимает не так много времени, и это совсем не сложно. План – это всего лишь гипотеза, он
должен быть гибким: если вы ничего не планируете, вы не видите своих стратегических целей.
2 ведущий:
«У древних греков для обозначения времени было два разных слова «хронос» и «кайрос». «Хронос» –
это жесткое, линейное, привычное нам время. Это то время, которое находится в графиках
ежедневников и органайзеров. А «кайрос» – это некий удобный момент, благоприятные
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обстоятельства для решения задачи. При гибком планировании менеджер должен в течение дня
«ловить» эти «кайросы». Например, встретив в коридоре заведующего ДОУ, завхоза, медсестру можно
быстро решить вопрос, на который могло уйти несколько дней. Если у вас есть список таких
«кайросов», привязанных к конкретным людям и местам, и вы его регулярно просматриваете, то когда
возникает удачный момент для решения задачи, вы его точно «поймаете». Эту методику называют
«контекстное планирование».
1 ведущий:
Охарактеризуем временные резервы. Так, классики тайм-менеджмента рекомендуют планировать лишь
60 % рабочего времени, а 40 % оставлять в качестве резерва: 20 % – на незапланированное
(безотлагательные дела, форс-мажор) и еще 20 % – на спонтанное (возможности для творчества или
проявления инициативы). Если вы жестко планируете свое время и ставите задачи впритык одна к
другой, будьте готовы к тому, что ваш жесткий план никогда не воплотится в жизнь.
Борьба с «поглотителями времени»
Часто менеджерам приходится отвлекаться на мелкие текущие рабочие вопросы. Статистика гласит о
том, что менеджер в среднем работает без перерыва лишь 8 минут, то есть 1 раз в 8 минут его кто-то
отвлекает, затем он вновь включается в работу. А мозг человека так устроен, что не может заниматься
серьезной задачей без предварительной «раскачки». Если вы заняты, но не можете отключить телефон,
отвечайте звонящему так же, как если бы вы были на важных переговорах: «Я сейчас не могу говорить.
Вы могли бы перезвонить позднее?».
•

Группировка однотипных дел

Постоянное переключение с одного действия на другое отнимает время, поэтому специалисты
рекомендуют при составлении планов объединять однотипные дела в группы. Например,
планирование мероприятий в уголке для родителей, определение тематики индивидуальных бесед,
картотека материалов в «папке–передвижке» по вопросам воспитания детей. Опыт показывает, что
группировка мелких дел позволяет делать их примерно в 3 раза быстрее.
•

«Расчистка завалов»

Поддерживать идеальный порядок во всем могут немногие, да это и не нужно. Достаточно того, что
уровень хаоса не превышает разумных границ. Для этого регулярно «расчищайте завалы» на рабочем
столе, в почтовом ящике компьютера. Вы должны установить собственный, комфортный именно для
вас, ритм. Жесткое планирование необязательно, главное – регулярность.
•

Учет личностных особенностей

Все люди разные, и важно осознать, что в области тайм-менеджмента нет единственно правильного
решения, которое подойдет абсолютно всем. Выбирая инструментарий для создания эффективной
системы управления временем, вы должны учитывать свои личностные особенности. Наиболее важно
выяснить, что вам ближе – спонтанность или структурированность. Людям структурного типа тяжело
выходить за рамки плана. Им надо учиться «ловить кайросы». А тем, кто более спонтанен, необходимо
приучать себя к планированию. То есть важно знать свои сильные и слабые стороны и последние чемто восполнять. Кому-то может помочь органайзер, кому-то структуризация перечня дел и
мероприятий.
•

Личная мотивация
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Ключ к собственной мотивации можете подобрать только вы сами. Некоторые авторы рекомендуют
начинать выполнение задач с самых простых, это помогает им легче подступиться к решению
сложных. Управление рабочим временем не должно быть скучным. Подойдите к решению проблемы
творчески – придумайте себе игру, назначьте награду или наказание. Например, Д.Литвак,
руководитель проектного офиса банка «Русский стандарт», предлагает такой способ самомотивации.
2 ведущий:
Мы рассмотрим этот метод на практике.
Лист формата А4 необходимо сложить как треугольный календарь-пирамидку. На одной из граней
напечатайте не совсем обычный календарь. В нем должны присутствовать: вверху – строка прожитых
лет, ниже – все дни текущего года, по строке на месяц, в самом низу – строка будущих лет. На нижней
части – строки для перечня ключевых целей на текущий год. Изготовив табличку, возьмите карандаш и
заштрихуйте прожитые годы и прошедшие дни текущего года. Впишите основные цели и поставьте
календарь на рабочий стол так, чтобы он находился перед вашими глазами. Каждый день утром вы
должны зачеркивать половину квадрата текущего дня, а вечером – весь квадрат. И так каждый день.
Автор утверждает, что те, кто воспользовался его изобретением, дольше двух месяцев, прежней жизни
не выдержали. Потому что вычеркнутые собственной рукой дни и десятилетия говорят красноречивее
любых увещеваний о пользе сознательного подхода к организации своей жизни.
1 ведущий:
Каждый день в своей жизни мы принимаем решения – большие и малые, связанные с личными или
служебными делами. Своевременное принятие хороших решений – основная задача делового человека.
Решение – результат оценки ситуации на основе анализа информации, которая в этом случае
становится предметом труда. Все решения должны быть подчинены главной цели – выполнению.
Самым сложным в принятии решения бывает выбор из двух или нескольких альтернативных
вариантов. Здесь помимо точного расчета может помочь личный опыт.
Распространенные ошибки в процессе принятия решения:
•

Принятие одностороннего решения;

•

Обусловленность эмоциями;

•

Предпочтение «традиционной» альтернативы;

•

Рассмотрение только положительных вариантов без учета возможного риска;

•

Руководство предположениями, подспудными желаниями и ложными предпосылками;

•

Поспешность;

•

Неправильное толкование фактов;

•

Отсутствие системного подхода (используется магнитная доска).

Тот, кто желает принимать решения и должен делать это в силу необходимости, обязан четко сознавать
тот факт, что принятое решение неотделимо от ответственности за последствия его реализации.
2 ведущий:
В ходе работы педсовета мы будем выполнять ряд тренинговых заданий, способствующих повышению
профессионального мастерства, продуктивности труда, экономии рабочего времени, его
рациональному использованию.
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1-й этап задания «Звездный час»
Цель: определить эмоциональную составляющую профессиональной сферы.
Участникам творческих групп необходимо примерно за 7–10 минут выделить 3–5 наиболее
характерных для профессии радостей (ради чего представители данной профессии вообще живут, что
для них самое главное в жизни, работе…). Далее по очереди каждая творческая группа рассказывает о
тех радостях, которые они выделили.
Обсуждение: уточнение, выражение своих мыслей.
2-й этап задания «Путешествие по мифам»
Цель: определение стереотипного восприятия мира профессий и работа со стереотипами.
Озвучить и обсудить некоторые мифа нашего современного общества, например:
1-я группа:
Все делают так.
Труд всегда вознаграждается.
2-я группа:
Вам столько лет, на сколько вы себя чувствуете.
Новое – это хорошо забытое старое.
Группе предлагается создать собственный перечень профессиональных мифов психологов-практиков.
Обсуждение: откуда могли появиться эти мифы? Какие факторы способствовали их «увековечиванию»?
Что можно сделать, чтобы развеять эти мифы? Это действительно мифы или в них большая доля
правды?
3-й этап задания «Тратим деньги на Дело»
Цель: сформировать навык определения целей и профессиональных планов, дать возможность группе
помечтать о реализации профессиональных целей без финансовых ограничений.
Ведущий сообщает участникам групп, что какой-то неизвестный филантроп дал им сумку, полную
денег, для того, чтобы участники могли потратить их на свое профессиональное развитие и
реализацию профессиональных целей. В сумке находится 1 000 000 рублей с запиской, что нет никаких
ограничений, кроме одного – все деньги должны быть потрачены для достижения профессиональных
целей (на дело и себя, способного его осуществить). Другими словами, не должно быть никаких
путешествий на Гавайи и других вещей подобного рода. Участники группы обозначают на листке свои
желания, которые можно осуществить при наличии такой суммы. Затем представитель группы
оглашает результаты.
4-й этап задания «Раньше – сейчас – потом»
Цель: развитие временной перспективы
Педагогам творческих групп предлагается обычный, достаточно нейтральный для них предмет
(1 группа – каштан, 2 группа – карандаш и т. п.), они должны придумать историю об этом объекте: где
он был, как он сюда попал, что с ним будет потом?
Затем заменить объект на образ педагогов групп и предложить рассказ: мы до работы в ДОУ – мы
работаем в ДОУ – мы после окончания трудовой деятельности.
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5-й этап этап задания решение педагогических ситуаций.
Цель: определение уровня управления временем в повседневной деятельности ДОУ.
В некоторых учреждениях установленный распорядок проведения организационно-педагогической и
методической работы обоснован; каждый день рабочей недели имеет свое назначение:
Понедельник – родительские собрания.
Вторник – методическая работа (консультации, семинары).
Пятница – заседание Совета педагогов.
Задание 1-я группа.
Оцените эти элементы НОТ? Какова их роль в совершенствовании управленческой деятельности в
дошкольном учреждении?
Заведующая одного из дошкольных учреждений в конце недели проводит совещание управленческого
аппарата, на котором проверяется ход выполнения месячного плана, заданий конкретным лицам,
вносятся необходимые уточнения в план, намечается перечень наиболее значимых дел на следующую
неделю.
Задание 2-я группа.
Вас недавно выбрали заведующим дошкольным учреждением, в котором вы работали воспитателем.
На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых
опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел во время и
ждет вас. Как вы начнете беседу при встрече?
•

Независимо от своего опоздания сразу же потребую его объяснений об опозданиях на работу.

•

Извинюсь перед подчиненным и начну беседу.

• Поздороваюсь, объясню причину своего опоздания и спрошу его: «Как вы думаете, что можно
ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»
•

В интересах дела отменю беду и перенесу ее на другое время.

Задание 1-я группа.
Руководитель ДОУ предложил воспитателям пораньше уложить детей на дневной сон, сказав, что
состоится заседание Света педагогов.
В 13 часов 30 минут все дети спали и воспитатели собрались на заседание. В это же время завхоз
собрала помощников воспитателей получать посуду, моющие средства и др. Дети остались одни.
Заседание затянулось.
Возвратившись в группы в 14 часов 15 минут воспитатели увидели: дети сидели, стояли, пели,
смеялись, прыгали с кровати на кровать. А на Совете педагогов обсуждался вопрос «Режим как фактор
укрепления здоровья детей»
Правильно ли поступил руководитель ДОУ, проводя заседание педагогов во время дневного сна?
Задание 2-я группа.
Воспитатель просит у заведующей 4 дня на свадьбу. В это время в детском саду многие воспитатели
болеют, трудности с замещением педагогов, и заведующая отпускает ее на 3 дня.
Воспитатель недовольна, ссылаясь на старшего воспитателя, которая получила на свадьбу 4 дня.

Содержание

Как должен реагировать на это заведующий. Какое решение данной проблемы можете предложить вы?
Задание 1-я и 2-я группе.
Воспитатель одного из дошкольных учреждений обратился к вам с просьбой разъяснить, каким по
продолжительности должен быть рабочий день. Как он должен относиться к заданиям заведующей и
старшего воспитателя об изготовлении пособий для методического кабинета и в какое время
заниматься этой работой?
Как следует провести беседу с воспитателем и какие разъяснения по данному вопросу необходимо
сделать?
Спасибо за активное участие в работе педсовета.
1-я ведущий:
Представьте себе песочные часы. Песчинки – эти чудесные мгновения жизни – все время падают вниз.
Обратите внимание: ни одна из песчинок вверх не возвращается. Внимательное и рациональное
отношение к своему времени – гарантия того, что каждый из нас может любую из этих песчинок
превратить в драгоценный камень. В результате чего стать богаче и счастливее.
2-я ведущий:
Обсуждаем проект решения педсовета.
Проект решения педсовета представлен в Таблице ниже.
Таблица 2
Проект решения педсовета
№

Ре ше ние

Дата

Отве тстве нный

Продукт выхода

1

Разработать карту «Техника самоменджмента
педагогов ДОУ» по позициям: постановка целей,
планирование, принятие решений, реализация и
организация коммуникации с учетом результата
экономии рабочего времени

ст. воспитатель

сообщение на
методической
планерке, карта на
стендовой информации

2

Подготовить игровые упражнения в
методическую копилку воспитателя для
педагогов по развитию умений детей фиксировать
и планировать свое время

педагог-психолог,
ст. воспитатель

сообщениеинформация на
методической
планерке, листовки для
педагогов

3

Определить результативность методической
службы ДОУ с учетом показателей и
индикаторов продуктивности рабочего времени

ст. воспитатель,
заведующий ДОУ

стендовая информация

4

Организовать «Мини-музей часов» на базе
подготовительных к школе групп.
Цель: ознакомление с различными видами часов,
их историей; привлечение родителей к подготовки
выставочной продукции мини-музея; подборка
стихов, песенок, пословиц о времени, коллекция
часов

воспитатели, ст.
воспитатель

сюжет на местном ТВ,
экскурсии детей

