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Начните заниматься тем, что вы 
действительно любите 
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Мы не можем быть эффективны, если работа не приносит нам счастья. Если мы заняты деятельно-
стью, не приносящей удовольствия или удовлетворения, то постоянно будем искать оправдания, 
чтобы не браться за что-то, сделать это позже… или вообще никогда. 

Какая деятельность вам подходит? Чем вы действительно любите заниматься по жизни? Найдите 
ответ – и вы уже сделаете первый шаг к повышению собственной эффективности. Если у вас нет 
личной мотивации, чтобы сделать что-то, нет драйва, нет страсти к делу, - вы никогда не будете на 
100% эффективны. 

Эффективные люди – те, кто нашел сферу, где их естественные, дарованные природой способно-
сти и сильные стороны оказались в точности тем, что требуется для выполнения данной работы и 
достижения в ней желаемых результатов.
Напишите, какая работа доставляет вам наибольшее удовольствие. Если бы вам предоставили шанс 
заниматься чем угодно, и способности, чтобы успешно осуществлять эти действия, что конкретно 
вы бы для себя выбрали?

Если вы уже сейчас занимаетесь любимым делом – переходите к пункту 2; если нет - напишите, чем 
бы вы хотели заниматься, и с чего планируете начать. 
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SWOT-анализ 
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Для успеха и эффективности даже на самой любимой 
работе вам придется «подтянуть» наиболее востребо-
ванные качества. 

Для начала нужно понять, в какой точке вы находи-
тесь сейчас; в идеале - сделать аудит собственных ка-
честв, или личный SWOT-анализ (strengths, weaknesses, 
opportunities and threats – «сильные стороны», «слабые 
стороны», «возможности» и «угрозы»). 

Чтобы добиться успеха в работе и по жизни, следует 
развиваться в направлении своих сильных сторон: ведь 
мы можем быть эффективными, только когда выполняем 
работу по душе и сердцу, и делаем то, что лучше всего 
умеем. 

То, в чем вы слабы, лучше делегировать: нанять человека 
«со стороны», или попросить о помощи близких. Иначе 
вы просто потратите на то, что умеете делать не слиш-
ком хорошо, слишком много времени; и это вряд ли бу-
дет эффективно.

Проведя SWOT-анализ своей личности, я поняла, что 
моя самая сильная сторона – это креативность. Зато 
слабая - бухгалтерская отчетность. Да, я имею пред-
ставление, как «работает» бухгалтерия; но разбираюсь 
в ней неважно. И, соответственно, даже не подумаю 
этим заниматься. 

В конце концов, у меня есть и бухгалтер, который по-
могает мне с документами, следя за всеми операциями. 

Возьмите ручку и сделайте SWOT-анализ. Поймите, где 
вы сейчас, и где конкретно хотите оказаться. Затем рас-
пишите пошаговый план действий: как именно вы будете 
развивать ваши качества, которые помогут вам «прока-
чать» свою эффективность. И подумайте, кто именно 
способен помочь вам с вашими «слабыми» сторонами, 
взяв на себя выполнение действий, в которых вы – не 
сильны.

2.

План развития сильных сторон для повышения эффективности
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Активность 

Дает ли мне что-то 
полезное время, 

потраченное на этот 
вид деятельности?

Сколько времени я 
трачу на нее сейчас 

Сколько времени я 
хочу на нее тратить 

Действия, которые я 
предприму по этому 

поводу 

Список «ловушки времени»
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Если не подойти к этому шагу осознанно, вы впустую 

потратите массу времени в своей жизни. Наша эффек-

тивность сильно зависит от того, как и где мы проводим 

свое время. Всегда есть возможность сделать что-то 

лучше - и самим стать лучше, - но только если мы этого 

действительно хотим!

Составьте список всего того, на что вы впустую тратите 

целые часы и дни (или, во всяком случае, больше вре-

мени, чем хотелось бы). Составив и изучив собственный 

список, я, например, поняла, что над некоторыми пун-

ктами надо как следует поработать, изменить опреде-

ленные привычки и быть более дисциплинированной. 

Я задала себе вопрос: «Приносит ли мне пользу то, что 

я трачу на эту деятельность столько-то времени?» И, не 

увидев в списке ни одного положительного ответа, - по-

няла, что срочно надо действовать! 

Возьмите ручку; запишите, сколько времени вы сейчас 

посвящаете той или иной деятельности («ловушки вре-

мени») и сколько, на ваш взгляд, разумно на нее тратить. 

Начните действовать, ради вашей же пользы!
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Сегодня технологии, безусловно, во многом нам помо-

гают, но в то же время и мешают, влияя на нашу эффек-

тивность. Насколько я люблю свой телефон, настолько 

я его и ненавижу, ведь это действительно отвлекает 

и снижает продуктивность. Как я решила для себя эту 

проблему? Отключила все уведомления (Messages, 

Facebook и Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, 

Instagram), оставила включенным только беззвучный ре-

жим звонков с вибрацией. Если я кому-то срочно нужна, 

мне обязательно дозвонятся!

Теперь во время работы я не отвлекаюсь. А закончив 

определенную часть запланированного, я беру телефон 

и проверяю, есть ли что-то важное.

Список «ловушки времени»4.

Выделите специальное время в течение дня, когда вы 

будете проверять почту, читать Facebook или пролисты-

вать фото в Instagram. Когда вы хотите смотреть телеви-

зор? Какие конкретно программы? Ведь даже в таком, 

казалось бы, невнятном времяпрепровождении очень 

важно сформировать для себя «рутины» и придержи-

ваться их. 

Да, дисциплинировать себя даже на досуге непросто… 

Но вы хотите что-то в себе изменить или нет, в конце 

концов? Тогда действуйте!

Составьте еще один список: какие именно технологии 

вам мешают стать эффективнее, что за действия вы пла-

нируете предпринять, и что конкретно это изменит:

Технологии Что я сделаю для изменения
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Я фиксирую часы работы в соответствии со своим энер-

гетическим графиком: распределяю работу на день таким 

образом, чтобы выполнять каждое дело в наиболее бла-

гоприятное время и с максимальной продуктивностью. 

Эта система действительно повысила уровень моей эф-

фективности! Делать правильные дела в правильное вре-

мя без отвлечений.

Энергетический график5.
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Составьте список дел. Многие из нас ошибочно пытаются максимально заполнить свой день всем 

что приходит в голову. Очень уважаемый мной Джон Максвелл говорит: «Если каждый день вы буде-

те составлять список из 10 самых важных дел (расставленных в порядке приоритетности) и сконцен-

трируетесь только на двух первых пунктах, очень вероятно, что вы сможете достичь 80% всего, что 

хотите получить от жизни». Это и есть принцип Парето. Надо учиться понимать, какие дела дают нам 

максимальную отдачу, и концентрироваться именно на них. Поэтому я люблю сначала поработать 

над ежемесячным планированием, а уже потом – над ежедневным. Как правило, составляю план на 

две недели вперед.

«Умный» список дел6.

Активность 20% дел = 80% отдача 

Активность 80% дел  = 20% отдача
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Строго придерживайтесь запланированного часа окончания работы или временных рамок для 

определенного занятия. Здесь, опять же, важно работать согласно своему энергетическому гра-

фику и быть дисциплинированным. Мне очень помогает отслеживание уровня заряда батареи 

компьютера: понимание, что зарядка кончается, меня это отлично мотивирует делать больше и 

быстрее.

Еще одна «фишка» - приготовление обеда: мысль о том, что у меня есть лишь  50 минут, чтобы за-

кончить дело, пока мясо готовится в духовке, отлично стимулирует!

Можете придумать свои фишки, которые помогут вам придерживаться выполнения той или иной 

задачи в определенный промежуток времени.

Особенно после работы: составьте список дел, которыми вы бы хотели заняться, - семья, друзья, 

спорт. Напишите, почему для вас важны эти пункты, – так вы будете мотивированы и более скон-

центрированы. А значит, и более эффективны тоже.

Временные ограничения как способ повысить 
мотивацию и эффективность

7.

Мои личные «фишки», повышающие эффективность

После работы я хочу…
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Постановка конкретных целей имеет критически важное значение для достижения эффективно-

сти в работе и по жизни. Да, возможно, вы уже много раз слышали о SMART-цели, и, наверное, 

собираетесь сейчас пролистать текст дальше. Однако у меня к вам вопрос: хорошо, вы знакомы 

с этим термином. Но действительно ли вы его используете по жизни? Ставите ли себе цели по 

SMART-системе? 

Когда мы четко понимаем свои цели, и когда для них есть прописанные временные рамки, - можно 

измерить, насколько мы эффективны в их достижении. Если что-то идет не так – легче понять по-

чему, разобрав каждый SMART-критерий по отдельности. 

Об эффективности не может идти и речи, если мы не отдаем себе отчета, чего хотим достичь каж-

дый день, неделю, месяц и за свою жизнь в целом!

Цель должна быть предельно конкретной (Specific) – это раз. Мы должны понимать, какой именно 

ожидаем результат (Measurable) – это два. Важно иметь амбициозные цели, но – с оглядкой на 

свои ресурсы: нет смысла тратить время и силы на то, что нереально достичь (Achievable). Уде-

лите внимание и степени соответствия и адекватности ваших целей чему-либо (Relevant). Ну и, 

напоследок, установите временные рамки: это – обязательное условие для оценки собственной 

эффективности (Time-bound).

«Умные» цели8.

Мои цели по SMART-системе
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На прошлой неделе я услышала от клиента: «Я не такая успешная, как моя коллега». На это я зада-

ла вопрос: «А что для тебя успех?» В конце сессии мы выявили, что она чувствует себя успешной, 

когда не сравнивает себя с другими, и считает себя счастливой, когда находится в моменте здесь 

и сейчас. К сожалению, сегодня полно информации в один клик из разряда «бросил школу – стал 

миллионером», «ушел с работы – открыл собственный бизнес», «жил в подвале, а сейчас ездит 

на мерседесе» - и мы начинаем думать, что именно эти люди успешны, и забываем о собственном 

определении счастья.

Для эффективной и счастливой жизни, прежде всего, определите, что такое успех для вас. Возь-

мите ручку, запишите этот вопрос и свой ответ. 

Определите, что означают «успех» и 
«эффективность» лично для вас9.

Что для меня эффективность и успех?
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Нам хочется, чтобы нас все любили, но так не бывает. Учитесь говорить «нет!» для развития своего 

навыка эффективности, и приближения к счастливой жизни. Не надо соглашаться на помощь дру-

гим, если у вас расписание забито «под завязку», или когда у есть более важные дела из катего-

рии тех, что относятся к вашим ключевым ценностям: например, касающиеся семьи. 

Не надо оправдываться. Жить счастливо и эффективно – это понимать, что вы не можете сделать 

счастливыми абсолютно всех. Отказ в ответ на просьбы близких, знакомых и коллег многим дей-

ствительно дается непросто. Но умение сказать «нет» — это, в первую очередь, забота о себе. 

Соглашаясь выполнить просьбу, на которую у вас нет времени, сил, желания, денег и прочее, вы 

отбираете эти ресурсы у себя. И в итоге теряете эффективность.

А теперь возьмите ручку и запишите, сколько раз за эту неделю вы сказали «нет», и сколько допол-

нительного времени - и счастливых моментов в жизни - благодаря этому получили.

Учитесь говорить НЕТ10.

Я учусь говорить НЕТ
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Как я люблю этот последний и очень важный пункт из перечня счастливой и эффективной жизни! 

Уберите из нее всех «негативных» людей: тех, кто забирает у вас энергию, постоянно одолевают 

вас жалобами о том, как все плохо, и какая тяжелая у них жизнь. Они попросту тратят ваше время. 

Таких я называю «люди-пиявки»: именно они забирают у вас силы, которые нужны вам для дости-

жения счастья и успеха. 

Если вы действительно хотите «прокачать» свою эффективность, развить собственный потенциал 

и достичь результатов, о которых мечтаете, - пересмотрите свой круг общения! 

А теперь возьмите ручку и составьте список людей из вашего окружения, которые забирают у вас 

энергию:

Освободите cвою жизнь от несущих негатив людей11.

Список «негативных» людей 
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