
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сначала выполняй самые сложные 
дела и постепенно переходи к более 
простым.

Суть метода: в том, чтобы правильно 
распределить свои силы и избежать 
откладывания дел на следующий день.

Однотипные и похожие дела выпол-
няй блоками (за один прием).

Суть метода: в правильном распре-
делении сил и внимания. Проще 
сосредоточиться на чем-то одном
и выполнить это, не распыляясь
и не отвлекаясь на другие дела.

Человек способен удерживать
во внимании 7±2 единицы.

Суть метода: планируй на один день 
столько задач, чтобы их было не больше 
девяти.
Например, 3−4 крупные задачи
и несколько мелких.

МЕТОД
«ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ»

МЕТОД
«БЛОЧНОЙ РАБОТЫ» ПРАВИЛО МИЛЛЕРА: 7±2

Начинай с неприятных дел, не остав-
ляя себе время на раздумья — съешь 
лягушку, как можно скорее.

Суть метода: разделавшись
с неприятными делами в первую оче-
редь, ты сможешь избежать прокра-
стинации и высвободить своё время 
и внимание для других, более прият-
ных дел.

Прежде чем приступить к выполне-
нию большой задачи, раздели ее
на несколько маленьких.

Суть метода: есть настолько мас-
штабные и важные задачи, что
не знаешь, как к ним подступиться. 
Этот метод поможет выйти из ступо-
ра и увидеть пути решения задачи.

В течение недели записывай все дела, 
которые ты выполняешь на протяжении 
дня, и сколько времени они занимают.

Суть метода: этот простой метод по-
может выявить «похитителей
времени» - дела, которые занимают 
много времени, но не так уж важны. 
Отказавшись от них, можно сделать 
день продуктивнее.

МЕТОД
«СЪЕШЬ ЛЯГУШКУ»

МЕТОД
«ПОЕДАНИЯ СЛОНОВ»

МЕТОД
«ХРОНОМЕТРАЖА»

МЕТОД «ПАРЕТО»

Суть метода: для краткосрочного пла-
нирования распредели список дел
по ячейкам таблицы.
Это поможет определить приоритеты.

Разбивай задачи на 25-минутные пери-
оды («помидорки»).
В конце каждого периода делай
5-минутный перерыв.

Суть метода: такой подход помогает 
организовать рабочее время и повы-
сить результативность работы.

МАТРИЦА ЭЙЗЕНХАУЭРА ИЛИ 
МЕТОД «ВАЖНО/СРОЧНО» МЕТОД «ПОМИДОРА»

Лишь 20% усилий дают 80% результата, 
остальные 80% усилий — лишь 20% 
результата.

Суть метода: выбери минимум самых 
важных действий и получи лучший 
результат.


