
Тайм-драйв (для 8-11 классов) 

Болотовский В.Н. 

Время - не деньги, как принято считать. Время - дороже денег!  

Во-первых, деньги у кого-то есть, у кого-то нет, потом наоборот. Время 

дается каждому, поровну и регулярно - по 24 часа в сутки! 

Во-вторых, и это главное, Время НЕВОСПОЛНИМО! Каждый потерянный час - 

потерян навсегда! 

Как научиться выполнять все, что намечено, достигать целей, и при этом 

успевать жить, укладываясь в те же 24 часа, которые отпускаются каждому на 

день? 

Почему у одних это получается, а у других ни на что не хватает времени? Ведь 

его у всех одинаково! 

 

Курс посвящен основам организации Времени - личному тайм-менеджменту. Это не 

классический западный тайм-менеджмент, где все строго регламентировано и 

запланировано, но абсолютно бесполезно в реальной жизни, которая любит 

ломать и коверкать любые планы. 

В курсе будут рассмотрены практические полезные инструменты, которые 

позволят любому, независимо от возраста и склада характера, использовать те 

же 24 часа гораздо более эффективно для достижения своих целей и при этом 

успевать жить! 

 

Разделы курса: 

 

1. Целеполагание 

Это самый сложный и самый важный раздел курса. Все инструменты организации 

времени бессмысленны, если не определить, ЗАЧЕМ применять эти инструменты! 

Чего вы хотите достичь! А сделать это очень непросто, несмотря на кажущуюся 

легкость. 

В это разделе будут рассмотрены методы определения собственных целей как 

глобальных, так и близлежащих. 

 

2. Куда уходит время (хронометраж)  

Определившись с целями, необходимо понять, почему же нам не хватает времени? 

Ведь его у всех одинаково!  

Для ответа на этот вопрос существует хронометраж.  

В этом разделе будут рассмотрены цели хронометража, методики его применения, 

учет и применение результатов, полученных от хронометража. 

 

3. Всё дела, дела, дела...  

Получив представление, на что же мы тратим своё время, пора определить, а на 

что же его необходимо тратить. Над каждым из нас дамокловым мечом висят 

дела... Маленькие и большие, обязательные и не очень, срочные и далекие. 

За что браться? 

В этом разделе мы создадим обзор и классификацию всех своих дел, и 

рассмотрим все особенности разных типов задач. В результате получим 

представление о масштабах бедствия. А предупрежден - значит вооружен. 

 



4. Планирование по-русски 

Настала пора браться за дела. Но как? Они же такие разные!  

В этом разделе будут даны инструменты, которые позволят спланировать все 

разнообразие задач, в зависимости от их типов, так, чтобы было возможно их 

выполнить. 

 

5. Как бы всё успеть? 

Хорошо спланированное дело - уже наполовину выполненное дело. Но все-таки 

нужна и вторая половина. Намеченное нужно выполнять, но как это порой 

нелегко! 

Предложенные в этом разделе инструменты позволять выполнять запланированные 

дела с меньшими временными и психологическими затратами. 

 

6. Борьба за время  

В заключение рассматриваются общие инструменты и хитрости тайм-менеджента, 

которые не вошли в другие разделы. 

 

 

 

Первая встреча – 10 сентября, пн, 14.50 каб. 349 


