
«Если человек не знает
куда плывёт, то
никакой ветер не
будет ему попутным»



САМОМЕНЕДЖМЕНТ.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ.
ЛИДЕРСТВО.



Ра�обра��ся с

�оня��ем

самомене��мен�

Наши задачи на сегодня:

Ус�ано����, ч�о

�а�ое ���ерс��о �

�а� е�о ра�����

О�ре�е����, ч�о

�а�ое �а�м-

мене��мен�

По�ра����о�а��ся �

�а�м-мене��мен�е

�

самомене��мен�е

По�на�ом���ся с

�р�н���ом 80/20



Что такое самоменеджмент?
Самоменеджмент – это комплекс действий по
управлению собственными ресурсами: временем,
финансами, профессиональным развитием, личными
отношениями.



Преимущества
овладения искусством
самоменджмента
состоят в следующем:

выполнение работы с меньшими
затратами времени, лучшая
организация труда;
меньше спешки и стрессов;
больше удовлетворения от работы;
активная мотивация труда;
снижение загруженности работой;
сокращение ошибок при выполнении
своих функций;
достижение профессиональных и
жизненных целей кратчайшим
путем.



Какие функции выполняет
самоменеджмент

Функция 1
Пос�ано��а �е�е� � �а�ач

Функция 2
П�ан�ро�ан�е � расс�ано��а

�р�ор��е�о�

Функция 3
Пр�ня��е ре�ен��

Функция 4
Ор�ан��а��я � реа���а��я 

Функция 5
У�ра��ен�е с�о�м� эмо��ям�, �е�с���ям�, �ременем 





Тайм-менеджмент,
что это? 

Тайм-менеджмент - 
это процесс контроля затрачиваемого
времени на определенный виды
действий. 
Понятие "тайм-менеджммент" с англ.
значит "Управление временем"



Принцип 80/20 или
Принцип Парето
Принцип 80/20 гласит, что небольшая
доля причин, вкладываемых средств
или прилагаемых усилий, отвечает за
большую долю результатов.



Упражнение по
закону Парето
Возьмите два листка бумаги и  напишите  заголовки: 
1. Какие 20 % источников вызывают 80 % моих проблем и несчастья? 
2. Какие 20 % источников приводят к 80 % моих желательных
результатов и счастья? 
После этого начиная с отрицательного напишите минимум 10
утверждений, которые приходят в голову на каждый из вопросов. 
 Источники проблем. Источники результатов. Максимум не
ограничен. 
Дальше высчитайте исходя из количества утверждений, сколько
получиться из них 20% (в случае с 10-тью — это 2 ). 
Потом по одному начинайте зачёркивать самые, как вам кажется,
неважные утверждения пока не останется 20%. Сделав для обоих
листков посмотрите, как можно обобщить результаты в программу
тренировки у себя новых качеств/привычек.



Ускоренный анализ по принципу Дуайта Эйзенхауэра

Этот принцип является
простым
вспомогательным
средством в тех случаях,
когда необходимо быстро
принять решение
относительно того, какой
задаче отдать
преимущество.



Лидерство.
это процесс социального влияния, при котором один человек может

прибегнуть к помощи и поддержке для достижения общих целей
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Классическое упражнение «Кто я?»
Запишите на листе 10 ответов на этот вопрос. Каждый ответ
должен начинаться с местоимения «я» и быть конкретным.
Например, это может быть запись «я – студент».



Качества и навыки лидера
Вообра�ен�е. ���ер �о��ен че��о �ре�с�а��я�� �о, ч�о

�о�уч��ся � ре�у���а�е е�о �ея�е��нос�� � ч�о бу�е� � �он�е

�у��, �о �о�орому он �о�е�.

Знан�е. За�ас �нан��, необхо��м�х, ч�об� �ро��� �у �оро�у,

�о�ору� р�суе� �ообра�ен�е.

Та�ан�. Ка���� че�о�е� на�е�ен �а�ан�ом, ну�но ����

осо�на��, �а��м. 

Ре���е��нос��. Э�о �ачес��о, �о�орое �обу��ае� че�о�е�а �

�е�с����, �а���� �ен� �ас�а��яе� рабо�а�� с �е���

�ос���ен�я �ос�а��енно�о ре�у���а�а.

Жес��ос��. Ино��а необхо��ма, ч�об� �се ор�ан��о�а�� �

�ас�а���� �ру��х рабо�а�� �а�, �а� сч��ае� ну�н�м ���ер.

Пр��я�ен�е. О�но �� ��а�н�х �ачес�� хара��ера ���ера –

умен�е б��� ма�н��ом ��я ���е�, �р��я���а�� �х � себе,

�ес�� �ос�е�о�а�е�е� �а собо�.



Ра�обра��ся с

�оня��ем

самомене��мен�

Были ли решены наши задачи
на сегодня?

Ус�ано����, ч�о

�а�ое ���ерс��о �

�а� е�о ра�����

О�ре�е����, ч�о

�а�ое �а�м-

мене��мен�

По�ра����о�а��ся �

�а�м-мене��мен�е

�

самомене��мен�е

По�на�ом���ся с

�р�н���ом 80/20


