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Знакомо? 

Глаза открываешь –
восемь,
Сходил в магазин –
среда, 
Сварил себе кофе –
осень,
Прилег отдохнуть –
зима. 



Mark Prensky
Марк Пренскиоратор, писатель, 
консультант, 
конструктор в области 
образования, автор 
терминов «цифровые 
аборигены» и 
«цифровые 
иммигранты»

Зачем говорить об этом? 



«Цифровые аборигены» и профессии 2030-
2050 



Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать все ?



Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать все ?



Тайм-менеджмент – это о том, 
как успевать ГЛАВНОЕ!



ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 



РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА
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1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ



1. КОЛЕСО БАЛАНСА



2. ПЛАНИРОВАНИЕ



Фиксируйте задачи на бумаге – освободите голову от 
необходимость помнить обо всех задачах.
Планируйте регулярно – все полезные привычки 
«срабатывают», если они ежедневные. 
Расставляйте приоритеты – все и сразу не может быть и 
важным и срочным.
Будьте реалистами – не перегружайте план дня 
подвигами.
Не бойтесь изменений – план это эскиз дня.
Планируйте отдых – иногда это даже важнее, чем 
планировать работу.

ПЛАНИРУЙТЕ!



ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
Харуки Мураками Илон Маск

Говорит, что никогда 
не отступает о 
привычного графика

Старается не 
пропускать время 
сна и высыпаться



3. САМОМОТИВАЦИЯ



3. САМОМОТИВАЦИЯ



3. САМОМОТИВАЦИЯ



КАК НАСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ИЛИ ОТДЫХ?



ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Проводите «полувыходной» регулярно, освобождаясь 

с работы пораньше или делегируя домашние задачи, 

устраивая «свидание с собой»

Составляйте чеклисты – перечисляйте свои сценарии 

отдыха, чтобы воспроизвести один из них в нужный момент 

Радуйте внутреннего ребенка –думайте о личных 

«хотелках»?

Практикуйте «творческую лень» без сожаления!

Ищите ресурсные занятия, которые позволяют 

восстановить энергию 



С НАСТУПАЮЩИМ!

Новый год –
время чудес! 



С НАСТУПАЮЩИМ!

Новый год –
время чудес! 
И 
планирования! 
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