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Аннотация
61 метод экономии Вашего времени.
Эта книга для тех, кто стремится прожить интересную, творческую и счастливую

жизнь. Ее автор не только описывает проблемы нынешней жизни и вытекающие из них
болезни современного человека, но и предлагает методы преодоления этих проблем, дает
советы относительно того, как выйти невредимыми из жизненных передряг и при этом
добиться заметных достижений.

Эти рецепты доступны каждому человеку, поэтому эта книга – незаменимый
помощник в вашей повседневной жизни.

Эта система эффективного использования времени была успешно внедрена в таких
корпорациях, как: IBM, Bank of American, American Telephon and Telegraph, Standart Oil of
California…

Общий тираж книги более 1000000 экземпляров.
«Как взять под контроль ваше время и жизнь?» На этот непростой вопрос вы найдете

исчерпывающий ответ в этой книге.
Автор предлагает подробные советы относительно того, как выйти невредимым из

жизненных передряг и при этом добиться заметных достижений.
Эти рецепты доступны каждому человеку, поэтому эта книга – незаменимый

помощник в вашей повседневной жизни.
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Алан Лакейн
Искусство успевать

 
Глава 1.

Почему вы должны думать о вашем времени?
 

Время – это жизнь. Оно необратимо и невосполнимо. Растратить свое время – значит
растратить свою жизнь.

Взять свое время под контроль – значит овладеть своей жизнью и использовать ее наи-
лучшим образом.

Будучи консультантом по вопросам планирования времени и определения жизненных
целей я создал новую систему, которая помогает тысячам людей. С помощью этой системы
люди узнают, каким образом можно наиболее продуктивно воспользоваться имеющимся у
них временем и управлять своей жизнью.

Я не являюсь изобретателем рациональной системы труда, с помощью которой можно
выполнить работу в кратчайшее время, потратив на ее исполнение минимум движений.
Рациональность такого рода сводит деятельность человека к серии механических телодви-
жений. При такой организации труд лишается радости и интереса. Поэтому можно сказать,
что работа по секундомеру отнимает у деятельности не только мысль, но и саму жизнь. Я
стараюсь добиться того, чтобы люди больше думали о том, что они делают, а не превратить
их деятельность в бездумный процесс. Если вы будете следовать моим советам, то возможно
вы будете больше думать о том, как вам лучше воспользоваться вашим временем, сделать
ваш труд более легким, совершить многое из того, что вы всегда хотели совершить, и гораздо
в большей степени наслаждаться жизнью.

Поэтому не называйте меня, пожалуйста, специалистом по рациональной организации
труда. Я – специалист по эффективному использованию времени.

Эффективность означает выбор наилучшего варианта из имеющихся возможностей
и выполнение его наилучшим образом. Сделать верный выбор в использовании времени
гораздо важнее, чем организовать рациональное исполнение имеющегося задания. Рацио-
нализаторство хорошо на своем месте, но, по-моему, эффективность нужнее.

Некоторые из предлагаемых мною методов могут вас удивить. Например, вы десять
минут сидите в очереди у зубного врача. Если вы похожи на большинство людей, то вы
попусту потеряете это время. Но я вам могу подсказать, каким образом можно с выгодой
использовать эти десять минут для начала большой работы, которую вы долго откладывали,
например, для ремонта вашего дома или анализа производственных затрат вашего предпри-
ятия. В то же время я помогу вам избавиться от отсрочек и промедления в вашем деле и
сохранить хороший рабочий темп, который позволит вам завершить начатую работу.

В этой книге вы узнаете о том, как я, моя семья и мои клиенты использовали мои
методы. Вы увидите, что моя система не является жесткой, механической и тяжеловесной.
Отнюдь нет! Ее приятно осваивать и на ее основе приятно экспериментировать. Выгоды от
ее внедрения будут немедленными, а потом они будут постоянно возрастать.

Моя система эффективного использования времени была успешно внедрена в таких
корпорациях, как Ай-Би-Эм, Бэнк оф Америка, Америкэн Телефон энд Телеграф, Стандарт
ойл оф Калифорниа и многих других. Ее с выгодой использовали видные кинорежиссеры
и продюсеры, дизайнеры и ученые, предприниматели и студенты, – все, кто посещал мои
семинары или получал консультации индивидуально.
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Я являюсь горячим сторонником своей системы прежде всего потому, что она позво-
лила мне взять под контроль собственную жизнь. Эта система позволит и вам овладеть своей
жизнью и сделать с ней все, что вы хотите. Вряд ли я смогу дать вам точный совет, как стать
президентом вашей фирмы или каким образом вы сможете сделать успешную карьеру на
службе и одновременно вырастить несколько детей. Однако с помощью моей системы вы
сможете добиться таких целей, – если эти цели являются вашими. Кроме того, моя система
может подсказать вам, как преуспеть в учебе, в шахматах, в приготовлении декоративных
свечей или стать завсегдатаем светских клубов. Все зависит от вашего выбора.

Пожалуйста, запомните: дефицита времени нет. У нас много времени, чтобы сделать
все, что мы по-настоящему хотим. Если вы, как многие люди, «слишком заняты», чтобы
успешно работать, то имейте в виду, что есть множество людей, которые гораздо более
заняты, чем вы, но успевают сделать больше, чем вы. У них не больше времени, чем у вас.
Они просто гораздо лучше используют время!

Эффективное использование времени это такое же искусство, как умение водить
машину. Но этим навыком можно овладеть, и в этой книге я собрал все инструменты, необ-
ходимые для того, чтобы вы освоили это искусство. Я покажу вам разумные, практичные
способы, как можно стать, хозяином времени, а не рабом, и делать с вашей жизнью все, что
вам заблагорассудится.

В конечном счете у вас нет ничего более важного, чем ваша жизнь и ваше время. Я не
могу вам дать больше времени, чем вам отпущено. Мы все должны укладываться в скромный
бюджет, который ограничен 168 часами в неделю. Но я могу помочь вам использовать это
время более эффективно. Итак, начнем!
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Глава 2.

Главный выигрыш: ваша
жизнь под вашим контролем

 
 

* * *
 

Главной темой этой книги является контроль. Так как трудно подобрать подходящий
синоним к этому слову, позвольте мне пояснить, что я имею в виду.

Сложите ваши пальцы в кулак. Сожмите его как можно сильнее и почувствуйте напря-
жение в руке. Если вы будете так удерживать сжатый кулак в течение нескольких минут, то
ваша рука заболит от напряжения. Сжатый кулак вряд ли вам часто бывает нужен в повсе-
дневной жизни.

Теперь, опустите руку вдоль тела и дайте ей расслабиться. Подвигайте пальцами и
почувствуйте, как мышцы подчиняются вашему контролю. Такой рукой вы можете многое
сделать!

Контроль, который я рекомендую, во многих отношениях похож на тот, которому под-
чиняются пальцы руки. Такой контроль над вашим временем (и вашей жизнью) является
не слишком жестким (напряженным, одержимым, насильственным), и не слишком слабым
(апатичным, безразличным, ленивым). Он позволит вам доводить дело до конца и быть гиб-
ким и творческим в вашей деятельности. С помощью такого контроля вы сможете добиться
идеального равновесия.
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Помешанный на хронометраже и другие

 
Я подчеркиваю, что цель этой книги состоит не в том, чтобы превратить вас в чело-

века, который хронометрирует каждый свой шаг, постоянно занят, или является агрессивным
рационализатором. Для того, чтобы ясно понять, что я имею в виду, я укажу на три одиозные
фигуры, которые вызывают неприязнь как у меня, так и у многих других людей:

1. Сверхорганизованный человек, который постоянно составляет списки, проверяет
списки, теряет списки. Когда его просят что-нибудь сделать, он тратит много времени, раз-
бирая каждую возможность, планируя все в малейших деталях, проверяя каждую мелочь. Он
не сдвинется с места, не распланировав каждый шаг, и по этой причине он часто не справля-
ется даже со своими повседневными обязанностями. Он больше заинтересован в том, чтобы
чувствовать себя организованным, чем на самом деле что-либо совершить. Если же он не
приступил к исполнению сегодняшнего плана, то он завтра подготовит новый, еще более
обстоятельный план. Он настолько стремится стать сверхорганизованным, что не замечает
происходящих перемен, открывающихся новых возможностей и потребностей.

2. Сверхактивный человек настолько занят делами, что у него не хватает времени на
то, чтобы взвесить, насколько они ценны и значимы. С ним довольно трудно общаться, даже
если вы хотите предложить ему, как сэкономить время.

Обычно он вызывает у всех неприязнь, потому что всем дает советы, что им следует
делать. Он лишен гибкости и способности к творческим решениям, стремится к рациональ-
ным решениям, но зачастую выбирает ошибочные способы достижения целей. Так как он
занят каждую минуту дома и на работе, то он никогда не имеет возможности расслабиться.

3. Внимание человека, помешанного на хронометраже, постоянно поглощено цифер-
блатом часов. Он нервничает и заражает других нервностью, беспокоясь о том, как бы не
потратить время понапрасну. Он всегда несется на всех парах, стараясь соблюсти невыно-
симо напряженное расписание. Он рвет и мечет, если заседание начинается хотя бы на одну
минуту позже. Он тщательно записывает все, что он делает каждый день. Он знает, как сэко-
номить одиннадцать секунд во время утреннего завтрака. С таким человеком нелегко жить
и работать.

Если вы считаете, что «взять под контроль ваше время и вашу жизнь» означает превра-
тить вас в сверхорганизованного, сверхзанятого человека, озабоченного расходованием каж-
дой минуты, то позвольте мне вас заверить, что это не так. У каждого из трех типов харак-
тера, описанных выше, есть потенциально ценные черты, которые превратились в пороки.
Каждый из них так же плохо справляется с делами, как и совершенно неорганизованный
человек, который никогда не знает, что он будет делать завтра, никогда и ничего не плани-
рует наперед и шагает по жизни от кризиса к кризису.

Ни одна из крайностей не является желательной. Слишком большая организованность
так же вредна, как и отсутствие таковой. Одинакового решения для всех не существует.
Разным людям требуются разные степени организованности и свободного творчества в их
жизни. Более того, один и тот же человек испытывает разные потребности в этом отноше-
нии в зависимости от возраста, времени года и обстановки. Человек, который является очень
организованным в работе, может разбрасываться в свободное время. Человек, у которого в
30 лет имеется четкий набор целей, и он совершенно точно знает, как он хочет использовать
свое время и что он желает от своей жизни, в 40 лет может обнаружить, что он должен пере-
смотреть свои планы десятилетней давности, если только он хочет вырасти.
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Сам себе судья

 
Ни одна часть моей системы не должна применяться жестко, автоматически или меха-

нически. Она лишь должна помочь вам преодолеть внутренние или внешние препятствия,
но не отнимать у вас свободы ни на йоту и не изменять вашей индивидуальности.

Использование времени – это дело сугубо индивидуального выбора, и лишь вы можете
быть высшим судьей, решая вопрос о том, как применять на практике советы, предложенные
мною в этой книге. Важно, чтобы вы сравнили мои предложения с теми вашими методами
работы, которые вы сами считаете наиболее эффективными. По мере чтения постарайтесь
оценить ваши сильные и слабые стороны. Задумайтесь над тем, какие у вас существуют про-
блемы со временем, и постарайтесь определить, какие из них являются самыми главными.
Не бойтесь делать пометки на страницах. Читая книгу с карандашом или ручкой в руках,
вы превратите ее в ваше рабочее пособие. Подчеркивайте главные мысли и делайте пометки
на полях. На внутренней стороне обложки записывайте те страницы, на которых вы обнару-
жили сведения, особенно пригодившиеся для вас.

Постарайтесь обдумывать различные предложения и делать выбор из них. Не забы-
вайте о том, что различные методы подходят для разных людей, и бывает, что хороший совет
для одного не принесет пользы для другого. Постарайтесь обратить внимание на те идеи,
которые особенно подходят вам, и используйте их для того, чтобы вести жизнь более при-
ятную и приносящую вам удовлетворение.

Вне зависимости от того, трудитесь ли вы на службе, выполняете ли домашние дела,
школьные задания или просто бездельничаете, я вам покажу, как сделать более эффективно.
Я помогу вам отделить те дела, которые имеют значение, от дел, которые не имеют значения.
Поверьте мне: вы сможете выполнить важные дела, даже в том случае, если они кажутся
неподъемными, неприятными или невозможными.

Не надоело ли вам ничего не успевать делать из-за того, что вы никогда ничего не
успеваете вовремя начать? Я вам покажу, как раз и навсегда покончить с отсрочками.

Вы хотите улучшить свою способность к концентрации внимания, покончить с при-
вычкой отвлекаться и развить способность доводить дело до конца? Я покажу вам, как
добиться этого, и при этом оставаться счастливым и довольным.

Эта книга предлагает апробированные методы работы в трудных условиях, и показы-
вает все стороны такой деятельности, которая позволит вам осуществлять дела точно пунк-
туально, сохраняя хорошие отношения с людьми.

Если вы желаете, то эта книга поможет вам заработать больше денег. Если вы сможете
лучше использовать ваше время, то сумеете улучшить и отношения с вашим начальством.
Если вы ведете самостоятельное дело, вы сумеете сделать его более прибыльным. Прежде
всего эта книга покажет вам, как работать, проявляя больше умения, а не больше напряже-
ния. В результате у вас останется больше времени для вас, вашей семьи, ваших друзей. У
вас появится время для воплощения в жизнь вашей мечты, для которой «никогда не хватало
времени». Вы будете чувствовать себя в меньшей степени поставленным в зависимость от
бесконтрольной стихии вашего положения или окружения. Вы сможете легче импровизи-
ровать, вносить поправки и переделывать различные стороны вашей жизни так, чтобы эти
изменения в большей степени отвечали интересам вашей личности, вашим целям и вашему
мировоззрению.

Возможно мое заявление покажется противоречивым, но я считаю, что к концу книги
вы согласитесь со мной, что самым большим выигрышем от этой книги является то, что,
достигнув большей степени контроля над вашим временем и вашей жизнью, вы получите
больше свободы.
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Глава 3.

Плыть по течению, потонуть
или принимать решения?

 
 

* * *
 

Прервав чтение утренней газеты, миссис Кей чувствует запах дыма и видит, что зана-
вески возле кухонной плиты загорелись. Давайте подумаем: каким образом она может наи-
лучшим образом использовать время, имеющееся в ее распоряжении?

Первый вариант: она может намазать маслом кусок хлеба и продолжить чтение газеты.
Второй вариант: она что-нибудь предпримет для того, чтобы остановить быстро раз-

горающийся пожар. Вне зависимости от того, бросится ли миссис Кей с кувшином воды
к занавескам, вызовет по телефону пожарную команду или же побежит за огнетушителем,
никто не будет утверждать, что самым лучшим времяпрепровождением миссис Кей будет
приготовление бутерброда и чтение газеты.

Конечно, выбор далеко не всегда сводится к такому ясному решению.
Проработав 14 лет в автостроительной промышленности, мистер Уильмс подумал о

том, что ему следует поменять свою карьеру. Он успешно продвигался по службе, но не
так как рассчитывал. Его работа на посту начальника производства на сборочном заводе
в Каламазу не казалась ему особенно захватывающей. Ему было скучно в Каламазу и он
считал, что жизнь в Чикаго будет гораздо более интересной.

Мистер Уильмс хотел перемен. Но каких? Стоило ли ему использовать свой опыт руко-
водителя заводского производства для того, чтобы перейти в другую отрасль промышленно-
сти? Может быть ему поискать работу в промышленности в Чикаго или в каком-либо другом
крупном городе? Надо ли ему сначала поменять место жительства, а потом начать искать
работу? Каким образом он должен искать новые возможности? Или же ему забыть о про-
изводственной деятельности и стать агентом по продаже земельной собственности? Имея
столько альтернатив он никак не мог сделать выбор.

Так же как миссис Кей и мистер Уильмс, вы и все на свете постоянно сталкиваются с
необходимостью принимать решения. Некоторые из них – трудные, некоторые – простые,
некоторые – большие, некоторые – маленькие. И так каждый день.

Кто же с этим сможет справиться?
Хотите ли вы быть врачом, адвокатом, индейским вождем, музыкантом, архитектором,

ремесленником, бейсболистом? Хотите ли посетить Европу, Южную Америку, Нигерию,
Тимбукту? Это не только вопрос таланта или денег. Даже новый Эйнштейн или Онассис не
смогут сделать все дела и повидать все на свете. Вокруг нас варианты, альтернативы, воз-
можности, требующие своего выбора.

А как насчет сегодняшнего дня? Будете ли вы работать, пойдете ли на концерт или в
гости, будете ли играть в карты или спать допоздна? Ваше время – строго ограничено, но воз-
можности для вашего фантазирования не имеют пределов. Большинство людей, даже грезя
наяву несколько минут, могут придумать столько занятий, что им хватит дел на несколько
недель или месяцев.

А теперь вспомним все дела, которые вам надо делать: подготовить доклад, который
ждет ваш. начальник, ответить на письма, которые давно ждут ответа, взять в кассе заказан-
ные билеты, начать подготовку к отпуску, поговорить в отделе кадров о штатном расписании,
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выяснить, почему ваш сын отстает по математике и чем ему можно помочь, купить подарок
жене ко дню рождения, сходить к зубному врачу, прополоть грядки в саду и т. д., и т. п.

Каким образом вы можете сделать все, что вам следует сделать за сегодняшний день?
А завтра вам предстоят новые дела. Жизнь – это нескончаемая река возможных дел,

в которую впадает приток дел, вызванных необходимостью выжить, ручьи дел, текущих от
вашей семьи, вашего начальника, ваших подчиненных, а также ручейки, рожденные в вер-
ховьях ваших мечтаний и надежд.

Вам так много надо сделать, и у вас так мало времени, чтобы их выполнить!
С исторической точки зрения широта вашего выбора – это сравнительно недавнее явле-

ние. В не столь отдаленном прошлом, когда возможности были ограниченными, жизнь и
ее организация – не столь сложными, людям не приходилось так долго ломать голову над
тем, как им провести время. Для всех, кроме небольшого привилегированного меньшинства,
необходимость диктовала людям их действия. Другие стороны жизни определяли традиции,
религия, социальный класс и, место рождения людей.

Ныне, когда социальная, экономическая и физическая мобильность стала определять
условия жизни, а свободное время увеличилось, у людей возросли возможности для выбора.
Одновременно усилилось давление на людей, чтобы они совершали такой выбор. Этот
выбор часто носит сложный характер и его трудно совершить. Особенно трудно делать такой
выбор женщинам, перед которыми открылось столь много возможностей.
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Все хотят отнять у вас часть вашего времени

 
Возможно, что вы в одно и то же время являетесь кормильцем семьи, супругом, игро-

ком в бридж, церковным прихожанином, активистом политической партии, членом клуба
собаководов. Вы должны внимательно распределять заявки, сделанные на каждую из этих
ваших ролей. Но мало этого. Раздраженные клиенты вашего предприятия одновременно тре-
буют, чтобы вы обеспечили поставку оборудования, которого у вас нет на складе. Когда вы,
уставший после работы, возвращаетесь домой, то все члены вашей семьи настоятельно тре-
буют вашего внимания. Все телевизионные каналы настаивают, чтобы вы смотрели их про-
граммы. Вы можете потратить уйму времени, пытаясь согласовать все эти заявки на вашу
личность и пытаться удовлетворить всех одновременно.

Некоторые из заявок могут быть благосклонно приняты вами, например, если что-то
является важным или появляется кто-то, кто много значит для вас.

Но даже в том случае, если его дело не представляет для вас важного значения, напом-
ните себе о том, что мы живем во взаимозависимом мире, а это означает, что вы должны
делиться в какой-то степени своим временем с другими людьми.

В конце концов, вы знали, когда вы нанимались на работу, когда вы женились или выхо-
дили замуж, что вы отказываетесь от части своего суверенитета в решении вопросов рас-
хода вашего времени. Взамен вы получили многое из того, что вы считали для себя важным
– любовь, безопасность, дружбу, деньги, питание. Взвесьте последствие ваших решений.
Иногда вы должны делать то, что другие хотят, чтобы вы сделали. Но не всегда!
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Делать то, что вы хотите сделать

 
Обсуждая будущее своего сына с друзьями, миссис Рид не испытывала ни малейших

сомнений в том, каким образом следует расходовать время ее сына.
После того, как Джек окончит школу, он непременно поступит в университет, который

окончили его родители. Однако у Джека были иные планы. Ему надоела школа. Он испыты-
вал серьезные сомнения в пользе формального образования. Он считал, что лучше потратить
время на путешествия в течение одного или двух лет.

Как израсходовать время Джека наилучшим образом? Ответ не может быть однознач-
ным, хотя у миссис Рид и Джека очень твердые позиции на сей счет.

Кто принимает решение? Разумеется, Джек. Миссис Рид может считать, что у нее есть
право на принятие решений, но даже если Джек поступит в университет (хотя бы для того,
чтобы доставить удовольствие своей матери), это будет его собственным решением.

Ситуации, когда вы чувствуете, что другие люди принимают за вас решения, не явля-
ются необычными. Может показаться, что родитель, ребенок, супруг, начальник, друг могут
столь же активно участвовать в решении вопросов о расходовании вами вашего времени, как
и вы, а порой и больше, чем вы сами.

Такое ощущение может быть вполне объяснимым, но факты свидетельствуют об обрат-
ном. В конечном счете, другое лицо может лишь порекомендовать вам, что вы должны
делать, но вы и только вы принимаете окончательное решение. Вы или принимаете, или
отвергаете рекомендацию. Конечно, некоторые решения связаны с неприятными послед-
ствиями. Ваш начальник хочет, чтобы вы работали над определенным заданием, но у вас
собственные идеи относительно того, как следует распорядиться вашим временем. Если вы
будете продолжать настаивать на вашем варианте, то вы сможете остаться без работы. Но во
многих случаях возможность для свободного выбора весьма велика.

Правда, может показаться, что у вас мало возможностей для свободного выбора. Глупо
отрицать, что возраст, образование, происхождение, экономическое положение, пол и раса
ставят пределы для всех нас. Поэтому договоримся с самого начала, что в положении каж-
дого из нас есть факторы, не поддающиеся вашему контролю. Вы сбережете массу времени,
если примете их во внимание и смиритесь с ними. Игра в воображение: «Если бы только
я был моложе… богаче… беднее… более смекалистым… то мне больше бы везло…» не
является лучшим способом расходования времени, однако принятие вами решения о том,
что сделать для преодоления негативного воздействия этих факторов, – уже хороший способ
использования вашего времени.

На каждого из нас давят ограничения, которые делают свободный выбор невозможным
в любой ситуации. Но большую часть времени вы можете делать свой выбор. Возможно, что
вы обманываете себя, когда утверждаете, что внешние факторы контролируют вашу жизнь.
Вполне вероятно, что вы толком не стараетесь сделать что-нибудь там, где вы имеете воз-
можность контролировать ситуацию.
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Не цепляетесь ли вы за прошлое?

 
Возьмем случай с одним из моих клиентов – ведущим коммивояжером, который

настолько преуспел в своей карьере, что был назначен заведующим отделом торговли. На
новом посту он стал терпеть неудачи и в отчаянии обратился ко мне. Оказалось, что на новой
должности у него возник конфликт между его старой привычкой к самостоятельной работе
торговца и необходимостью готовить коммивояжеров и руководить ими. Слишком часто на
вопрос: «Как следует наилучшим образом потратить время?» он отвечал так, как будто он
по-прежнему был коммивояжером, а не руководителем торговли.

Четко регистрируя количество часов, потраченных на исполнение старой и новой роли,
заведующий постепенно смог изменить свои привычки и направить больше времени на
выполнение новых обязанностей.

Изменение ролей требуется всякий раз, когда у вас происходят значительные перемены
в вашей жизни: переход в университет, женитьба, появление детей, смена работы или места
жительства, уход на пенсию. Таким образом, у вас изменяются способы расходования вре-
мени соответственно вашему нынешнему, а не прошлому положению.
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Почему так трудно принимать решения

 
Порой каждый человек испытывает желание поступать по-другому и даже наперекор

обычному порядку. Хотя следует удовлетворять все рациональные, эмоциональные и физи-
ческие потребности, их невозможно удовлетворить в одно и то же время. Иногда они должны
вступать в соперничество друг с другом.

Работа или игра в гольф? Почитать книгу или поиграть с ребенком? Выпить ли вторую
чашку кофе или вернуться в контору и сесть за работу? Какое принять решение?

Мистер Смит знал, что использование диктофона сэкономит ему время, но ему претила
мысль о том, что он будет разговаривать со стеной. Следует ли ему прислушаться к своему
рациональному началу и сэкономить время, или же к своему эмоциональному началу и про-
диктовать текст своей секретарше? Мистер Смит считал, что он решил проблему, поставив
на стол фотографию своей секретарши, когда он диктовал текст. Теперь, когда он наговари-
вал свой текст на пленку, ему казалось, что перед ним настоящий человек, который затем
перепечатает его речь. Все шло хорошо вплоть до того момента, пока его жена не зашла в его
офис, чтобы вместе с ним поехать на ужин, и обнаружила на письменном столе мужа фото-
графию его секретарши. Вы можете представить себе, какие мысли проносились в голове
мистера Смита, когда он поднимал с пола себя и обрывки фотографии. Возможно, что мистер
Смит поступил бы лучше, если бы он поставил на письменный стол фотографию своей жены
и других членов своей семьи, чтобы напоминать себе, куда уходят те деньги, которые он
зарабатывал в своем офисе.

Трудно разрешить и конфликт между долгосрочными и краткосрочными целями. Надо
ли вам приготовить сегодняшний ужин или начать приготовления для встречи гостей в конце
недели? Что лучше: полить лужайку или почитать книгу о садоводстве?

У мистера Мартина был большой завал в делах. Для того, чтобы ликвидировать свои
невыполненные заказы ему требовался по крайней мере месяц, однако начальство требо-
вало, чтобы задержка в выполнении заказов не превышала одну неделю. Мистер Мартин
придумал рациональное предложение, с помощью которого можно было вполовину сокра-
тить время обработки каждого заказа, но требовалось по крайней мере два месяца, чтобы
освоить новую систему.

Должен ли теперь мистер Мартин говорить каждому посетителю, чтобы он приходил
за своим заказом лишь через два месяца? Этот срок ему потребуется для того, чтобы ввести
в дело новую систему. Но тем временем накопившиеся долги создадут катастрофическую
ситуацию.

Или же мистер Мартин должен попытаться делать максимум возможного и удовлетво-
рять хотя бы часть заказов, по мере того как продукция будет сходить с конвейера каждый
день? Правда, в этом случае ему будет труднее справиться с долгами, но именно так он рабо-
тал до сих пор. В то же время по мере внедрения новой системы он будет постепенно раз-
делываться со своими долгами.

Должен ли мистер Мартин сосредоточиться на решении краткосрочных проблем и ста-
раться, чтобы каждый день что-нибудь делалось, или же на решении долгосрочных проблем
и тем самым изменить процедуру? Что бы он ни предпринял, он кого-нибудь обязательно
огорчит. Если он возьмется за решение долгосрочных проблем, то упустит краткосрочные
цели. В такой ситуации он может предложить начальнику принимать решение за него, или
же сделать выбор в пользу одного из крайних вариантов, или же разработать некий средний,
компромиссный вариант, выполняя какую-то часть заказов ежедневно, но одновременно
понемногу внедряя новую систему. Что бы он ни решил, ему следует разрешить конфликт
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между краткосрочными и долгосрочными целями, если только он хочет сохранить при себе
свою работу и свой рассудок.
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Принятие решений

 
Использование времени – это результат сотен тысяч больших и малых выборов, кото-

рые вы делаете в течение каждого года, месяца, дня, каждой недели и минуты, решая, что
вы должны сделать и каким образом. Отдаете ли вы себе отчет в том, почему, например, вы
принимаете те или иные решения, касающиеся ваших отношений с другими людьми?

Вот несколько примеров:
1. Привычки. Из года в год вы встречаетесь с Джонсами раз в месяц. Вы стали замечать,

что эти встречи стали все менее и менее интересными, и вы должны сознаться, что последнее
время вы не получали от них большого удовольствия. И все же эти встречи превратились в
незыблемый институт вашей жизни, что вы продолжаете их поддерживать.

2. Требования других. Ваш муж настаивает, чтобы вы пригласили в гости домой пару,
которая может помочь ему в его делах. Наконец, вы уступаете, хотя вам это совсем не нра-
вится.

3. Пустые мечтания. Вы сидите дома и мечтаете о том, как было бы хорошо, если бы
вы провели время с другой парой, с которой вы недавно виделись. Однако вы никогда не
решаетесь пригласить их, так как боитесь, что эта пара сочтет вас слишком навязчивыми.

4. Случайный выбор. Вы неожиданно принимаете решение пойти вечером на концерт,
звоните Андерсенам, приглашая их с вами, но обнаруживаете, что они заняты, и вы догова-
риваетесь пойти с другой парой, которая вам далеко не нравится так же, как Андерсены.

5. Дефицит друзей. Вы ждете, когда вас пригласят другие пары, и по этой причине
проводите время или дома, или среди людей, которые вам не нравятся.

6. Сознательное решение. Вы садитесь со своим мужем и разрабатываете с ним про-
грамму того, как пригласить новых знакомых, с которыми у вас много общего, или старых
друзей, которых вы давно не видели.

Случайный выбор может оказаться удачным. Нет ничего «неправильного» в решениях,
рожденных дефицитом друзей, требованиями других, пустыми мечтаниями или привычкой.
Но если вы не удовлетворены результатами этих решений, требуется предпринять созна-
тельные усилия. В трудных ситуациях становится соблазнительным плыть по течению, пре-
даваться мечтам или потонуть. Но неужели вы действительно хотите этого? Если нет, то у
вас есть альтернатива – вы должны принять такое решение, которое вас устроит.
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Глава 4.

Контроль начинается с планирования
 
 

* * *
 

«Мне кажется, что я трачу так много времени на дела, которые не столь важны, а жизнь
проходит мимо меня».

«Мне надо столько всего сделать; времени же для этого у меня совершенно нет».
«Я устал, замучен, задерган. Мне кажется, что я постоянно лезу в гору, конца этому

нет и я никогда не могу полностью расслабиться».
Эти заявления я часто слышу от людей, которые говорили мне о своих проблемах со

временем. Эти заявления объяснялись общим желанием каким-то образом изменить их труд-
ное положение: «Если бы я только мог взять ситуацию под контроль», «Если бы только я
был похож на того-то или такого-то, у которых, кажется, есть время на все и при этом сохра-
нять душевное равновесие и бодрый настрой», «Если бы я только мог делать то, что я по-
настоящему хочу».

Контроль начинается с планирования. Планирование переносит будущее в настоящее
и позволяет вам что-нибудь сделать с ним сейчас.

Планы составляют все: одни – какое кино посмотреть завтра вечером, другие – каких
друзей посетить в выходной день, где провести отпуск следующим летом. Планы состав-
ляют большие и малые, реалистичные и сомнительные, игривые и серьезные.

Большинство людей составляют планы бестолково, так как готовят их только под дав-
лением обстоятельств. Возможно вы чувствуете, что на вас давит работа, и вы вынуждены
распланировать ваш день. Или у вас накопилось большое количество отпускных дней и
вы хотите использовать их наиболее приятным образом. Такое одноразовое планирование
имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Если вы планируете только так, то вы рискуете
лишиться плана действий тогда, когда вам это особенно необходимо.

Я никогда не встречал кого-либо, кому повредило такое планирование, которое я хочу
вам порекомендовать. Но зато я знал много людей, которые страдали от того, что не могли
составлять подходящие планы.
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Обучаясь у профессионалов

 
Рассмотрим, в чем состоит разница между любителем-фотографом и профессионалом.

Человек, который использует свой фотоаппарат для того, чтобы порой запечатлеть праздно-
вание дня рождения, красивый пейзаж или выход семьи на лоно природы, сделает несколько
снимков одной сценки, а потом будет с нетерпением ждать результата. Довольно часто его
ждет разочарование. Из дюжины снимков несколько получатся расплывчатыми. На некото-
рых из них будет видна лишь часть чьей-то головы, а на других улыбки превратятся в нахму-
ренные лица. Автор снимков будет прав, если придет к выводу, что он – плохой фотограф.

Профессиональный фотограф действует по-другому. Он отснимет несколько пленок.
Когда они будут проявлены, он внимательно изучит полученные результаты и обнаружит,
что у него получилось еще больше плохих снимков, чем у нашего любителя. Но так как он
сделал много снимков, он обнаружит несколько снимков, которыми он будет вполне удовле-
творен.

После этого он идет в фотолабораторию и начинает размышлять, что он может сде-
лать для того, чтобы улучшить хорошие снимки. Он экспериментирует с химикатами, пока
не получает несколько фотоснимков, которые ему особенно нравятся. Из них он выбирает
лучшие фотографии, а затем, тщательно взвесив их достоинства и недостатки, выбирает ту,
которая в конечном счете получает премию.

К этому же сводится разница между случайным и серьезным планированием.
Человек, который прибегает к составлению планов лишь от случая к случаю, получает

довольно расплывчатое изображение своих целей, а порой бьет мимо цели. Он не удовле-
творен результатами. Ему кажется, что его усилия были напрасными. Он приходит к спра-
ведливому выводу о том, что он не умеет планировать и перестает этим заниматься вообще.

Человек же, занимающийся планированием серьезно, будет составлять много вариан-
тов плана. Туманная и хаотичная картина постепенно начинает обретать очертания. Случай-
ные изображения, на которых не удалось запечатлеть желанной цели, постепенно отбрасы-
ваются. Наиболее важные стороны плана уточняются и подвергаются обработке, так что их
изображение становится все более насыщенным, а задачи – осмысленными.

С течением времени человек наблюдает за тем, как выполняются его планы.
Он обращает внимание на проблемы, возникшие в ходе выполнения плана, различные

трудности, с которыми он столкнулся, и вносит коррективы в план.
Так же как и наш профессиональный фотограф он постоянно вносит улучшения и

постепенно добивается совершенства в том, что он делает.
Я знаю одного банкира, который поставил свое рабочее время под контроль и теперь

он проводит больше времени со своей семьей на яхте. Тщательно распланировав свое время,
он обнаружил, что теперь ему гораздо легче предпринимать новые проекты и приспосабли-
вать каждодневные дела к своим долгосрочным планам. Его умение планировать – это не
прирожденный талант.

Просто банкир вложил много времени и усилий в планирование.
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Знаете ли вы, как вам определять свои приоритеты?

 
Часто планирование и выбор альтернатив – дело нелегкое. Они требуют тщательного

обдумывания и принятия решений. Они также требуют от вас определения, какими принци-
пами вы руководствуетесь в выборе приоритетов.

Жена одного талантливого кинопродюсера во время наших консультаций пожалова-
лась мне, что она много времени тратит впустую. Оказалось, что ее критерии в выборе при-
оритетов были связаны с потребностями семьи, в то время как она в глубине души хотела
перестроить использование времени с учетом собственных потребностей. Она постепенно
поняла, что как только она будет больше времени уделять своим потребностям, она будет
ощущать больше удобства в решении и семейных забот.

Использование различных критериев может привести к различиям в приоритетах и
вызвать противоречия между различными интересами. Однако, если вы будете отдавать себе
в этом отчет, как это произошло с женой продюсера в ходе наших консультаций, вы сможете
с большей легкостью разрешить возникшие противоречия. Например, учительница зани-
мается на вечерних курсах с тем, чтобы повысить свою квалификацию. Ей небезразличны
ее ученики, но она также хочет повысить свой профессиональный статус. Что она должна
делать, после того как она возвращается домой: проверять сочинения своих третьеклассни-
ков или работать над своей диссертацией по сравнительной литературе? Ее выбор зависит
от ее приоритетов, но что бы она ни выбрала, правильное планирование позволит ей понять,
что она должна разрешить противоречие между ее собственными потребностями и потреб-
ностями ее учеников.

Многие люди испытывают трудности с планированием, потому что они видят в нем
лишь «обдумывание», а под последним они часто разумеют «взгляд в пустоту» или «пустое
мечтание». Им необходимо превратить представление о планировании в нечто конкретное.
Из опыта общения с тысячами людей я пришел к выводу, что гораздо лучше рассматривать
планирование, как «письменную работу», чем «мыслительную».

В последующих главах вам будут предложено несколько упражнений, и я попрошу
вас написать ответы на некоторые вопросы. Если вы будете записывать ответы, вы будете
меньше заниматься пустыми мечтаниями, и это поможет вам принять более правильные
решения. Я называю время, потраченное вами на планирование – «Временем Решений»,
потому что именно этим занимается планирование: принятием решений о том, что, когда и
как следует вам сделать.

В ходе долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планирования, вы должны: 1)
составить список, и 2) определить приоритеты. Все предметы, упомянутые вами в списке,
являются равноценными. Как» только вы составите список, распределите дела в порядке их
значимости для вас в настоящее время.

По моему мнению ни один список не является полным, пока он не показывает порядок
важности дел. Как только вы составили такой список, завершите его определением приори-
тетов.
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Это является азбукой планирования

 
Используйте первые буквы азбуки для классификации значимости ваших дел: напи-

шите заглавную букву «А» слева листка бумаги и укажите здесь те дела, которые для вас
наиболее важны. Соответственным образом в категории «Б» окажутся дела «средней» зна-
чимости, а в группе «В» – наименее значимые. По мере того, как вы будете распределять их
по колонкам «А», «Б» и «В», вы увидите, что ваш выбор является отчасти условным. Вы не
совсем уверены в том, насколько правилен ваш выбор. Но сравнение различных дел друг с
другом позволит вам постепенно рассортировать их на три группы.

Дела, оказавшиеся в колонке «А», будут наиболее ценными для вас. По этой причине
вам следует уделить максимум своего времени, посвящая в первую очередь свои усилия
делам из группы «А», затем из группы «Б», затем из группы «В». Принимая во внимание
время дня и степень актуальности, вы можете распределить дела из группы «А» по порядку
– А-1, А-2, А-3, А-4 и т. д.

Разумеется, такое распределение дел является условным и зависит от вашей точки зре-
ния (не забывайте, что вы и только вы принимаете решения).

Возможно, что дело находится в группе «А», когда вы думаете о тех преимуществах,
которые вы получите после завершения работы над ним. Однако, оказавшись на полпути и
столкнувшись с трудностями, вы обнаруживаете, что вам претят те неудобства, с которыми
связан ваш курс, и вы бросаете свое дело на середине. Принадлежало ли это дело к классу
«А» вообще? Даже, если вы сомневаетесь в вашей прежней оценке, не забывайте о том, что
она была вашей собственной. Вы – самый лучший судья в определении ваших приоритетов
и если вы не удовлетворены, полученным результатом, то вы должны усовершенствовать
вашу способность решать, что является для вас действительно самым важным.

Такое распределение зависит также и от содержания вашего списка. Те объекты, кото-
рые попали в группу «А», обычно ярче выделяются на фоне менее значимых объектов из
групп «Б» и «В». На художественном полотне внимание привлекает то, что запечатлено
яркими красками и расположено на переднем плане. Объекты, оказавшиеся в группе «А»,
должны получить основное внимание в вашем списке.

Этот порядок может со временем изменяться. То, что сегодня вы включили в группу
«А», вы можете завтра перенести в группу «В», или наоборот. Вы должны постоянно опре-
делять приоритеты с точки зрения правильного использования вашего времени. Ваши при-
оритеты могут в дальнейшем меняться в зависимости от количества времени, которое вы
решили затратить на исполнение того или иного предприятия. Возможно, вы вполне удовле-
творите свое начальство, потратив на выполнение его задания два часа (если вы считаете,
что его следует разместить в группе «В» среди ваших приоритетов), произведете на него
известное впечатление, проработав четыре часа (если вы считаете, что задание достойно
группы «Б»), добьетесь резкого повышения вашего авторитета в его глазах, сделав глубокие
общие выводы на основе вашего исследования за десять часов работы (возможно, что в этом
случае вы включили эту работу в группу «А»).

Посвятив несколько минут на ваши волнения по поводу плохих отметок Бобби, вы
может быть придумаете кое-что полезное для того, чтобы их исправить, но вы лишь впустую
потратите время, если будете продолжать ваши размышления, не получив дополнительной
информации от Бобби и от его учителя.

Разумеется, не стоит предпринимать больших усилий на выполнение задачи, не име-
ющей большой ценности. С другой стороны, ценное предприятие заслуживает того, чтобы
вы потратили на него значительные усилия; Только хорошее планирование позволит вам
извлечь максимум выгоды ценой минимальных затрат времени.
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Глава 5.

Что вы действительно хотите получить от жизни?
 
 

* * *
 

Каковы ваши жизненные цели?
Как вы хотели бы провести ближайшие три года?
Если бы вы узнали, что ровно через шесть месяцев вас насмерть поразит молния, как

бы вы прожили до этого времени оставшуюся жизнь?
Возможно, вы никогда не занимались учетом своего главного богатства. Им обладает

каждый из нас с рождения и это – наша жизнь, ее минуты, часы, дни, годы. Хорошее плани-
рование начинается тогда, когда мы ведем учет всему этому сокровищу. Поэтому я рекомен-
дую начать планирование, определив сначала ваши жизненные цели.

Я вернусь еще к вашим ежеминутным проблемам. Сначала же напишите Декларацию
Ваших Жизненных Целей. Этот документ поможет вам установить, что вы на самом деле
хотите добиться, определить методы, с помощью которых вы сумеете их осуществить, и
сделать осмысленным использование вами времени.

Такая Декларация придаст вашей жизни целеустремленное направление. Она поможет
вам почувствовать, что вы являетесь хозяином вашей судьбы. С ее помощью вы обретете
инструмент, с помощью которого вы сможете оценивать различные альтернативы. Вы смо-
жете более искусно находить равновесие между различными сторонами вашей жизни. Вы
сумеете сократить до предела ненужные противоречия, возникающие в процессе использо-
вания времени.

Декларация Ваших Жизненных Целей – это не ворожба и не ясновидение. Нет ничего
особенного в том, что вы напишете на листке бумаги. Некоторые люди чувствуют опреде-
ленную неловкость, пытаясь написать такую Декларацию. Для других эта задача кажется
слишком трудной. Они утверждают, что она приводит их в смущение. Некоторые считают,
что письменный план лишает их выбора, а жизнь утрачивает радость творчества и свежесть
новизны. Позвольте мне вас заверить, что ничего не может быть дальше от истины. Более
15 тысяч людей, которые посещали мои семинары и консультации, составляли Декларации
Жизненных Целей, и я имею основание считать, что каждый из них после этого получал
более ясное представление о том, что он собирается сделать со своей жизнью. Почти никто
из них не составлял такие перечни своих жизненных целей до посещения моих занятий.

Поэтому теперь позвольте мне задать вам вопрос: каковы ваши жизненные цели?
Так или иначе, осознанно или нет, но вы думаете о своих жизненных целях всю жизнь.

Однако думать о них и записать их на бумагу – разные вещи. Не записанные цели часто
остаются туманными и утопическими мечтами, вроде таких мыслей: «хорошо бы попуте-
шествовать», «хорошо бы стать миллионером». Когда вы записываете ваши мысли, они ста-
новятся конкретными и определенными. Это помогает вам копнуть поглубже и понять, что
скрывается под поверхностью тех стремлений, о которых вы твердите себе из года в год.

Вы сможете получить новую точку обзора на свои мечты, когда вы увидите свои мысли,
запечатленными на бумагу. Вы сможете разглядеть их более внимательно и изучить, как
только они обретут самостоятельную форму. Теперь их можно внимательно анализировать,
изменять, совершенствовать. Над ними можно поразмыслить.

Кроме того, вы скорее всего обнаружите, что у вас есть цели, которые являются важ-
ными для вас, даже если вы никогда их не формулировали или не обращали на них серьезное
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внимание. Это происходит из-за того, что запись требует от вас большей определенности
в выражениях и ваши цели сужаются: вы должны выразить ваши стремления в нескольких
словах, а не в миллионах слов, которые прошли в ваших мыслях в течение всей жизни. Фак-
тически ваш выбор то, что вы записали, определяет ваши приоритеты, и их перечень может
вас удивить.

Если вы никогда не пытались записать ваши жизненные цели, то нижеследующее
упражнение поможет вам приступить к такой записи. Если же у вас есть список ваших жиз-
ненных целей, то это упражнение поможет вам уточнить ваши мысли.
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Упражнение: как определить ваши жизненные цели?

 
Возьмите несколько листков бумаги, ручку или карандаш, и часы. Выделите на упраж-

нение пятнадцать минут. Напишите наверху первого листа вопрос: «Каковы мои жизненные
цели?» (Определяя свои жизненные цели, имейте в виду, что вы получите разные ответы в
возрасте пяти, двадцати пяти и шестидесяти пяти лет. Поэтому вы должны понимать под
«жизненными целями» те задачи, которые вы ставите перед собой в настоящее время.) Ровно
за две минуты напишите ответы на этот вопрос. По необходимости вам придется быть пре-
дельно кратким и ограничиться общими словами, ничего не конкретизируя, но у вас доста-
точно времени, чтобы упомянуть о целях, касающихся вашей личной, семейной, обществен-
ной, деловой, материальной и духовной жизни. Постарайтесь, чтобы ваш список охватил как
можно больше предметов. Постарайтесь написать как можно больше слов. На этой стадии
вы не должны чувствовать, что обязаны подчинить свою жизнь выполнению этих целей, а
поэтому старайтесь записать все, что вам приходит в голову.

Не бойтесь включать в этот список такие далекие от вашей обычной жизни цели, как
желание забраться на Монблан, провести лето в компании индейцев Амазонки, взять напро-
кат яхту и совершить на ней кругосветное путешествие, купить виллу в Италии, взять отпуск
на целый год, сбросить десять килограммов, занимаясь бегом трусцой. Не сдерживайте свои
фантазии.

После того, как прошло две минуты, выделите себе еще две минуты, чтобы проверить,
не упустили ли вы что-либо важное. Вы можете добавить пару-другую жизненных целей,
обратив внимание на ваш нынешний образ жизни. Например, если вы прилежно читаете
книги по дороге на работу и обратно, то не исключено, что у вас есть неосознанная цель –
продолжить ваше образование.

Постоянное чтение газет может свидетельствовать о вашем желании получать больше
информации или развлечений. Вы сами должны решить, являются ли эти цели важными для
вас или нет.
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Второй вопрос о жизненных целях

 
В списке ваших жизненных целей, который вы составили экспромтом и на скорую руку,

возможно окажутся такие общие понятия, как «счастье», «успех», «достижения», «любовь»,
«вклад в общественное развитие» и т. д. Вы сможете лучше определить ваши жизненные
цели, дав ответы на второй вопрос: «Как я бы хотел провести ближайшие три года?» (Если
вам за тридцать, измените число лет с «трех» на «пять».) Опять составьте список ваших
ответов, как можно быстрее за две минуты. Потом опять добавьте две минуты для внесения
необходимых дополнений и уточнений.
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Третий вопрос о жизненных целях

 
Теперь для того, чтобы получить иной взгляд на жизненные цели, запишите третий

вопрос: Если бы я сейчас узнал, что ровно через шесть месяцев меня насмерть поразит мол-
ния, как бы «я прожил до этого времени оставшуюся жизнь?» Это означает, что вам осталось
жить всего шесть месяцев и вам придется вместить все самое важное, что вы хотели бы сде-
лать в этот неожиданно сократившийся срок вашего пребывания на Земле. Прежде чем вы
начнете составлять список, представьте себе, что все вопросы, связанные с вашей кончиной,
будут благополучно решены без вашего участия. Вы составили завещание, купили участок
на кладбище и т. д. Вы должны думать лишь о том, как будете жить последние шесть месяцев.

Цель этого вопроса состоит в том, чтобы выяснить, есть ли такие вещи, которые для
вас важны, но которыми вы сейчас не занимаетесь, хотя они и заслуживают вашего вни-
мания. Возможно, что если вы будете знать, что ваша жизнь закончится через полгода, вы
будете продолжать жить, как жили прежде, а может быть, пожелаете оставить вашу работу
и истратите все имеющиеся у вас средства на такую жизнь, о которой вы давно мечтали.
Запишите ваши ответы, как можно быстрее за две минуты, а потом поработайте над вашим
решением еще две минуты дополнительно. (Не теряйте времени понапрасну, размышляя над
этим вопросом, а просто пишите.) Если вы дочитали книгу до этого места, не написав отве-
тов на три вопроса о жизненных целях, то я призываю вас вернуться назад и сделать это
сейчас. Это – важное упражнение, и если вы его выполните, оно лишь пойдет вам на пользу.
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Дальнейшая работа над тремя вопросами

 
Теперь потратьте еще две минуты на то, чтобы бегло проглядеть списки ваших целей,

дополнить и подредактировать их. Если хотите, можете поработать и подольше.
Взглянув на три списка, возможно вы обнаружите, что ответы на 2-ой вопрос являются

продолжением ответов на 1-ый вопрос. Бывает, что и ответы на 3-й вопрос служат продол-
жением предыдущих ответов. Однако у многих жизненные цели резко меняются, как только
люди осознают, что время их жизни ограничено.

Например, я вряд ли брошу мою работу и стану путешествовать вокруг света. Я буду
стараться дать как можно больше консультаций по контролю над временем и в то же время
больше буду отдыхать. Однако в целом я мало изменю свои цели жизни, потому что я вполне
ими доволен.

В то же время кто-то другой может сказать: «Я перестану делать то, что я сейчас делаю,
и буду есть, пить и наслаждаться жизнью, потому что мне осталось жить шесть месяцев. Я
буду путешествовать вокруг света, я растрачу все свои деньги, я буду делать все то, что всегда
хотел делать». Не существует единого «правильного» ответа. Выбор зависит от каждого из
нас.

Для тех, кто удовлетворен тем, что он делает, вопрос о шести месяцах лишь подтвердит
их стиль жизни: они будут продолжать жить так, как и прежде.

Те, кто делает совершенно новый выбор целей, нуждаются в глубоких переменах. Нет
нужды мучить себя, дожидаясь какого-то счастливого времени.

Вопрос о том, как люди собираются провести последние шесть месяцев, помогает им
осмыслить, чем они могли бы заняться, если бы обстоятельства заставили их дать трезвую
оценку своей жизни. Суть в том, что при правильном контроле за временем они вполне смо-
гут заняться теми делами, которые им нравятся уже сегодня.

Теперь у вас есть список целей. Но возможно, что число дел, которые вы пожелали
сделать, намного превышает время, имеющееся в вашем распоряжении для их осуществле-
ния. Нехватка времени порождает конфликты между целями.

Конфликты между вашими целями необязательно должны быть непримиримыми.
Стремление уделить больше времени вашим профессиональным делам может всту-

пить в противоречие с желанием больше проводить времени в кругу семьи.
Это соревнование за ваше внимание может заставить вас улучшить качество времени,

которое вы тратите на каждое из этих занятий. Если, с другой стороны, конфликт между
этими целями вызывает у вас психологическое напряжение, то наиболее плодотворным спо-
собом использования вашего времени будет разрешение этого конфликта.
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Как разрешать конфликты между вашими целями

 
Конфликты между вашими целями разрешаются путем определения приоритетов. Вы

должны решить, какие цели являются для вас самыми важными в данное время.
Некоторые конфликты разрешаются сами собой, как только вы запишете ваши цели

на бумагу. Таким путем человек может прийти к выводу, что на самом деле он не придает
большое значение вещам, которые, как ему долгое время казалось, были самыми для него
желанными. Скорее всего, в глубине души он всегда полагал, что другие цели имеют для
него большее значение. Просто до сих пор он не хотел взглянуть в лицо правде.

Другие конфликты гораздо труднее разрешить. Если вы столкнулись с трудным выбо-
ром между двумя противоположными целями, имейте в виду, что приоритеты можно менять
и переставлять до бесконечности. Ваши цели запечатлены на бумаге, а не высечены на мра-
море.

Если вы не хотите ставить одну цель выше или ниже другой (допустим, продолжить
образование, проводить больше времени с семьей), вы можете исходить из того, что каждая
из этих целей является для вас одинаково важной. Если вы выделите больше времени на реа-
лизацию одной цели, чем на осуществление другой, вы все же можете сказать себе, что они
являются одинаково важными. Даже если эти цели противоречат друг другу, или должны
осуществляться одновременно, вы можете себя успокоить, сказав себе, что вы отступаете от
движения к одной цели, но лишь сейчас и временно. На следующей неделе или на следую-
щий год вы вернетесь к ее реализации за счет той, которая сейчас получила ваше большее
внимание.

Другого пути не дано. Вам надо со всей ответственностью отнестись к принятию реше-
ния о том, что для вас является важным, определив приоритеты.

Вот совет, как следует рассортировать ваши цели, воспользовавшись вашими тремя
списками.
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Как определить жизненные приоритеты

 
Возьмите список ваших Жизненных Целей и потратьте одну минуту для того, чтобы

выбрать три наиболее главные из них. Обозначьте самую важную из них – А-1. Вторую –
А-2. Третью – А-3. Проделайте такую же операцию со списком ваших целей на ближайшие
три (пять) лет, а затем со списком целей на шесть месяцев.

Таким образом вы получите девять целей. Затем выберите из этих девяти – три и запи-
шите их на новом листке бумаги под заглавием: «Мои три самые важные долгосрочные
цели». Перечислите их в порядке важности для вас: «А-1», «А-2», «А-3». Так вы завершили
работу над составлением предварительного текста Декларации Жизненных Целей. Вы полу-
чили то, что вы хотели бы сделать с вашей жизнью, как вам это представляется в настоящее
время.

Когда я работаю с отдельными клиентами, я трачу много времени, помогая им усо-
вершенствовать их Декларации Жизненных Целей. Порой мы получаем от шести до семи
различных вариантов за две недели прежде, чем мы получаем перечень, который отражает
истинные намерения моего клиента. Вы также можете попытаться составить несколько про-
ектов вашей Декларации.

Точно так же, как фотограф, который может делать снимки одной и той же сцены
несколько раз, чтобы добиться должного эффекта, ваша Декларация Жизненных Целей лишь
выиграет от многих последовательных «снимков». Поэтому завтра повторите это упражне-
ние и сравните результаты. Вы не получите те же самые ответы и скорее всего вы что-нибудь
добавите такое, что отсутствовало в первоначальном варианте. Так уж работает человече-
ский мозг.

Так как Декларация Жизненных Целей не является статичной, ее следует периодиче-
ски пересматривать. Ваш день рождения – это подходящее время для того, чтобы пересмот-
реть вашу декларацию. Даже если вы правильно уловили ваши цели год назад, за год вы
изменились и прошлогодний самоанализ не точно отражает ваш нынешний способ воспри-
ятия вами окружающего мира. Жизненные цели должны расти вместе с вами.
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Глава 6.

Начинайте прямо сейчас
 
 

* * *
 

Определив с помощью Декларации Жизненных Целей идеал вашего будущего, вы
переносите ваше грядущее в ваше настоящее. Теперь я могу вам предложить и другой
инструмент, который поможет вам в контроле над временем. С его помощью вы сможете
выбрать те способы, которые позволят вам осуществить ваши жизненные цели.

Достижение жизненных целей требует многих отдельных усилий в течение вашей
жизни. Поэтому долгосрочное планирование и определение целей должно быть дополнено
краткосрочным планированием. Такое планирование требует определенных действий. Эти
действия являются шагами, ведущими вас к цели.

Допустим, вы желаете надежного обеспечения от невзгод. Если вы положили 10 дол-
ларов в банк или проконсультировались с брокером о том, куда можно наилучшим образом
вложить ваши капиталовложения, то вы продвинулись вперед к реализации вашей цели.

Когда вы хорошо подготовили ваши долгосрочные и краткосрочные планы, тогда ваши
цели и способы их достижения будут подходить друг к другу как идеально пригнанные
шестеренки. Большинство, а может быть и все из действий, упомянутых в краткосрочных
планах, будут работать на осуществление целей, которые вы сами определили в ваших дол-
госрочных планах.

Как составить список дел, направленных на осуществление ваших первоочередных
целей Возможно огромное количество самых разнообразных вариантов действий, или кон-
кретных дел для осуществления таких целей, как «счастье», «успех», или «материальная
независимость». Допустим, вы просто желаете хорошо отдохнуть сегодня вечером. Я уве-
рен, что вы сможете сразу придумать от двадцати пяти до пятидесяти способов, как это сде-
лать. То же самое можно сказать о реализации любой цели, какой бы значительной или три-
виальной она ни была.

Перечисляя способы действий, старайтесь проявлять как можно больше изобретатель-
ности. Быстро запишите все мысли, которые приходят вам в голову – это хороший способ
заставить работать ваше воображение. Ваша интуиция проявит себя с наибольшей силой,
если вы будете работать с максимальной скоростью и запишите как можно больше идей.
Вы не будете пропускать ваши мысли через фильтр рассудочности. Кроме того, стремле-
ние перечислить все возможные варианты действий откроет вам новые горизонты. Скорость
заставит вас преодолеть внутреннюю цензуру просто потому, что пока не успеет приступить
к работе. Самое важное в этом упражнении – это продолжать писать.

Вы попусту потратите свое время, если ваша ручка перестанет двигаться по бумаге.
Не пытайтесь дать оценку вашим мыслям или подвергнуть их цензуре. Этот список

вы готовите только для личного пользования. Если вы попытаетесь что-либо скрыть, то вы
будете обманывать самого себя. Очень важно не пытаться называть ваши действия «хоро-
шими», или «плохими», или «фривольными», во всяком случае в тот момент, пока вы их
записываете. Когда будете редактировать список, вы отсеете менее стоящие способы дей-
ствий.

К тому же, не сковывайте себя по рукам и ногам мыслью о том, что вы не сможете
осуществить то или иное дело. При внимательном рассмотрении может оказаться так, что вы
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сможете сделать дела, которые вам сначала показались трудными, или даже невозможными.
Но сначала постарайтесь не отвлекаться на размышления.

Пусть вас не не беспокоят опасения, что, как только вы упомянете в списке то или иное
дело, вам придется его осуществлять. Никто не заставляет это делать. Когда вы определите
приоритеты, вам станет ясно, что некоторые дела не заслуживают необходимого времени и
усилий. Однако даже невозможные мечты могут оказаться полезными.

Если вы исчерпали вашу фантазию, попытайтесь развить более подробно то, что вы
уже записали. Постарайтесь записать различные варианты ваших действий, дополнения к
ним. Самое главное – продолжать писать!

Допустим, что ваша цель – стать опытным альпинистом. Укажите те горы, на кото-
рые вы хотели бы забраться включая самые невозможные: Маттерхорн и Эверест, для того,
чтобы достичь своей цели. Может быть вы хотите покорить лишь пики Северной Америки?
Европы? Азии? Вы можете разбивать виды действий или дел на отдельные разделы, подраз-
делы и подподразделы. Самое главное – продолжать писать.

Призывая вас перечислить как можно больше дел, я должен вас предупредить об
одном: не путайте цели с делами, действиями. Помните, что дело – это то, что можно сде-
лать. Допустим, вашей целью является «более здоровая жизнь». Дела, или действия, кото-
рые могут привести к достижению этой цели, включают: воздержание от десерта на ужин,
физкультурные занятия три раза в неделю и отказ от курения в течение 24 часов.

Теперь вы готовы составить список. Возьмите три листа бумаги и напишите на каждом
из них название одной из трех целей. Мы попытаемся подобрать для каждой из этих целей
соответствующие дела. Имея в виду вышеприведенные требования, потратьте три минуты
на то, чтобы придумать различные дела, которые, по вашему мнению, могут способствовать
достижению первой цели «А».

Затем по три минуты потратьте на вторую и третью цель из категории «А».
Вернитесь снова к этим трем спискам и, потратив по три минуты на каждый список,

отредактируйте их, устраняя лишнее и добавляя новые предложения.
Так мы получим всевозможные варианты реализации трех важных целей.
Допустим, старшеклассник хочет стать профессиональным бейсболистом. Это явля-

ется его целью «А». Но, кроме того, он хочет поступить в колледж – это его вторая цель
«А». Его же ближайшей целью является желание, чтобы его включили в школьную сборную
по бейсболу. Для того, чтобы осуществить последнюю цель, ему надо будет поддерживать
себя в хорошей форме в течение всей зимы, совершать пробежки каждый день, заниматься в
спортивном зале школы три раза в неделю, чтобы его смогли взять в команду бейсболистов
школы к весне. Для того, чтобы его приняли в колледж, в который он хочет попасть, ему
надо будет как следует заниматься. Подготовка к важному экзамену по математике на этой
неделе – это дело из группы «А». И, конечно, его хорошая игра в школьной команде – это
тоже дело из группы «А», направленное на решение его первой цели «А» – стать професси-
ональным бейсболистом.

Или возьмем в качестве примера женщину которая хочет вернуться на работу. Ее три
ребенка пошли в школу и у нее появилось свободное время. До замужества она 12 лет рабо-
тала медицинской сестрой. Для того, чтобы добиться своей цели «А-1», она должна осу-
ществить ряд действий из группы «А»: пройти курсы переподготовки медицинских сестер,
поговорить с другими медицинскими сестрами о том, что теперь делается в больницах, про-
верить, соответствует ли она новым требованиям, узнать, есть ли вакансии медсестер и под-
ходят ли они ей.

Еще один пример: студент только закончил учебу в колледже. Его долгосрочные цели
включают: счастливая жизнь и хороший заработок. Но есть еще краткосрочная цель – сде-
лать правильный выбор профессии. А это сводится к поиску работы. Поэтому дела из группы
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«А» сводятся к тому, чтобы решить, какие сферы трудовой деятельности следует изучить, с
какими людьми, работающими на различных работах, стоит поговорить, какие документы
следует подготовить для приема на работу, какие письма следует написать, какой оконча-
тельный выбор следует ему сделать и, наконец, какие собеседования ему следует пройти.

Один из моих клиентов, по моему мнению, тратил много времени напрасно.
Он сказал: «Мне не нравится моя работа. Я работаю страховым агентом, но мне

кажется, что я лучше бы справился с работой в рекламном деле. Я постоянно занят поиском
работы. Каждый обеденный перерыв я звоню по телефону и расспрашиваю людей, объяс-
няя им, какую работу я ищу.» Оказалось, что за последний месяц он переговорил с пятью
людьми, но это были те же пять человек, с которыми он говорил пять месяцев назад. Короче
говоря, он топтался на месте. Для того, чтобы найти работу в таком деле, как рекламный
бизнес, в котором идет острая конкуренция за каждое место, надо было переговорить по
крайней мере с пятьюдесятью людьми за месяц, как минимум. Кроме того, он должен был
все время пытаться найти новых людей, как только становилось ясно, что старые контакты
оказывались бесплодными.
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Устраняйте малозначительные дела

 
Если вы добросовестно составили списки всевозможных дел из группы «А», то у вас

будет их слишком много и слишком мало времени для того, чтобы их воплотить в жизнь.
Приходит время для того, чтобы вы перешли от творческого воображения к реальной прак-
тике. Для этого вам надо обнаружить и устранить те дела, которые не имеют существенного
значения.

Взглянув на каждое из дел, обозначенных в списке, задайте себе вопрос: Намерены
ли вы потратить по крайней мере пять минут на эти дела в ближайшие семь дней? Если вы
дадите отрицательный ответ, то вычеркните написанное; Вы не должны давать объяснение,
почему вы решили вычеркнуть данное дело. Может быть у вас просто нет настроения им
заниматься. Может быть все зависит от человека, который не сможет вам помочь в ближай-
шую неделю.

Возможно это – слишком трудный вид занятий. Может быть вы слишком заняты на
этой неделе. Оставьте в списке только те дела, которые вы готовы начать (а может быть и
закончить) в ближайшие семь дней.

После того, как вы почти все вычеркнули из списка, вернитесь к оставшимся делам и
выберите по крайней мере четыре из них, которые вы считаете самыми важными и которым
готовы посвятить часть своего времени в течение ближайших семи дней.

Пусть вас не волнует то, что в ходе вычеркивания, вы исключили из вашего списка
важные и большие дела (например, поиск новой работы). Если вы не хотите ими заниматься
сейчас, устраните их из вашего поля зрения в настоящее время, чтобы они вам не мешали.
Вы можете к ним вернуться через неделю.

После того, как вы «пропололи» все три списка ваших дел, намеченных для достиже-
ния целей «А», соедините полученные результаты в единый список. В нем окажется около
дюжины дел, которые являются важными, и ради реализации которых вы готовы потратить
время в течение следующей недели. Следующим шагом будет определение приоритетов.
Обозначьте самое важное дело – А-1.

Другие назовите соответственно А-2, А-3, А-4 и т.д. Исходя из такого распределения
приоритетов, поставьте сроки для исполнения и составьте из них расписание на ближайшие
семь дней. Если вы ходите в вечернюю школу три раза в неделю, то у вас останется всего
лишь два свободных вечера, кроме выходных дней для ваших новых предприятий. Какой
вечер вы готовы им посвятить? А если вы решили прочитать «Войну и мир», то когда вы
начнете чтение книги? Может быть по дороге на работу и обратно? Запишите ваше решение
в своем списке.
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Выберите первоочередное дело для данного момента

 
Как вам приблизиться к достижению жизненных целей? Такая возможность открыва-

ется вам каждый день. Выберите хотя бы одно дело из группы «А», чтобы сразу же к нему
приступить, и выполните его. Так вы начнете действовать для осуществления ваших жиз-
ненных целей.

Сначала, когда вы составляете расписание для выполнения дел «А», постарайтесь сде-
лать так, чтобы оно было предельно коротким и реалистичным.

Если избранное вами дело покажется вам слишком трудным и громоздким, разделите
его на несколько частей и начните с самой легкоисполнимой, или с той, которая, по вашему
мнению, является наиболее важной.

Если вы выделили и определили такое дело, это значит, что вы выбрали приоритетную
задачу для этого дня. Каждый день в течение 16 часов бодрствования вы сможете найти
несколько минут, чтобы продвинуться к достижению вашей жизненной цели. Почему бы
вам не начать это движение сейчас?

Глава, посвященная жизненным целям, и эта глава являются основными для правиль-
ного контроля над временем. Вкратце, их содержание сводится к следующему:

1) перечислите возможные жизненные цели;
2) распределите их по порядку, а также определите цели «А»;
3) составьте список возможных дел для того, чтобы достичь цели «А»;
4) распределите приоритеты и наметьте дела из группы «А» для данного момента;
5) составьте расписание для дел «А»;
6) осуществляйте их в соответствии с намеченным расписанием.
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Глава 7.

Как вам поможет расписание
 
 

* * *
 

Если вы в прошлом чувствовали перенапряжение и перегрузки, то теперь, после того
как вы добавили себе дела «А», вы возможно почувствуете двойную нагрузку по сравнению
с тем, что было раньше. Предположим, что вы по-прежнему выполняете свои дела (моете
посуду, ходите на работу, посещаете магазины), но теперь вы хотите делать еще больше (дела
из группы «А», которые вы выбрали для себя в соответствии с рекомендациями предыдущей
главы).

Для того, чтобы найти правильное решение, забудьте на несколько минут про ваши
жизненные цели и начните с другого конца. Что вам надо делать сегодня?

Разумеется, вам нужно время для таких важных жизненных дел, как еда и сон, и хотя
время, необходимое для них, может быть различным, существует необходимый минимум
для удовлетворения нормальных физиологических функций.

Только если вы достаточно богаты, чтобы не зависеть ни от кого, или же вас кто-то
полностью обеспечивает, вам не приходится работать для того, чтобы получать деньги на
еду, одежду и жилье. Значит одевание, приготовление к выходу из дома, поездки на работу
и обратно, пребывание на работе, – все это необходимо и требует много времени.

Кроме того, вам нужно время для выполнения массы каждодневных, привычных дел:
подъем с постели, чтение утренней газеты, разбор почты, посещение собраний и заседа-
ний, наведение порядка на вашем рабочем месте, просмотр телевизионных передач, мытье
посуды и т.д. Эти обычные, повторяющиеся изо дня в день дела зависят от вашего положе-
ния в организации, семье, а также от ваших общественных связей и обязательств.

Необходимые дела и привычные, повторяющиеся действия, это каждодневные движе-
ния, которые вы совершаете почти автоматически, но однако именно они занимают большую
часть вашего дня. Фактически они могут полностью завладеть вашей жизнью!

Одна женщина, работавшая секретарем, жаловалась мне на то, что у нее никогда не
хватает времени на выполнение некоторых заданий, которые давал ей ее начальник и кото-
рые ей особенно нравились. После консультаций со мной она поняла в чем дело; она посвя-
щала весь день выполнению тех обязанностей, которые она должна была выполнять по долгу
службы и которые от нее требовал начальник: отвечать на телефонные звонки, печатать под
диктовку, составлять досье, принимать людей, отвечать на вопросы. Ее обычная трудовая
нагрузка была столь велика, что она не могла выполнять задания, которые ей доставляли
удовольствие. С аналогичными проблемами сталкиваются и домашние хозяйки.

Задания, которые вы выполняете сегодня, в значительной степени предопределены
тем, что уже стало частью непрерывного процесса: всем тем, что началось вчера, на прошлой
неделе или в прошлый месяц. Сегодняшние дела состоят из тех, что тянутся непрерывно,
а также являются результатом ваших специальных обязательств. Известный писатель, кото-
рый прославился после написания первой своей книги, получал много приглашений в тече-
ние года после своего успеха. И хотя он желал провести свободный день вместе со своей
семьей или мечтал начать работу над новой книгой, он на многие месяцы вперед был связан
обязательствами выступать с речами, лекциями, участвовать в телевизионных программах.
Он никогда не мог позволить себе поваляться в постели, остаться вечером дома, почитать
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книгу. Вы также можете оказаться связанными обязательствами, которые были сделаны вами
много месяцев назад.

Неожиданные препятствия могут отнять у вас еще больше времени. Вы встаете утром
и обнаруживаете, что вечером забыли выключить фары. Вследствие этого у вас сел акку-
мулятор. Поэтому вместо того, чтобы прибыть на работу за пятнадцать минут до начала, с
тем, чтобы подготовиться к ней, вы приезжаете с опозданием на два часа. Вы узнаете, что
к вам уже пять раз звонил мистер Джоунс и жаловался, что аппарат, который вы обещали
ему доставить вчера, до сих пор не прибыл к нему, и вы, как сумасшедший, носитесь по
кабинетам, чтобы узнать, в чем причина задержки.

Необходимые дела, каждодневные занятия и прошлые обязательства, в соединении с
помехами и кризисами могут разрушить надежды на то, чтобы найти несколько минут для
приближения к вашей жизненной цели. Однако эти дела не должны совершать такие разру-
шения. Все зависит от того, сумеете ли вы справиться с этими неизбежными пожирателями
времени и готовы ли вы сохранить часть времени за собой. Я не знаю другого пути, кроме
следующего: чтобы увеличить вероятность того, что вы осуществите ваши жизненные цели,
вам надо планировать время на каждый день.
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Разве у кого-нибудь есть время на планирование?

 
Как бы вы ни были заняты, вы всегда должны уделять время планированию.
Чем меньше у вас свободного времени, тем более важным для вас является тщательное

планирование времени. Потратьте на планирование всего десять минут в начале или конце
дня и эти затраты с лихвой компенсируются для вас.

Иногда вам покажется, что вы очень заняты, и вы решите, что у вас нет времени на пла-
нирование. Однако подумайте: если вы не распланируете свой день, у вас останется очень
мало времени, а может быть и вообще его не останется; если вы не распланируете время,
вы, без сомнения, не сможете отличить важные дела от неважных. Даже, если вы ограни-
чите свою деятельность лишь самыми важными делами (из группы «А»), вероятнее всего
вы не сделаете самые важные из них. Поэтому, хотя вы думаете, что у вас нет времени на то,
чтобы планировать свои дела, когда вы заняты, вы все равно израсходуете время, но беспо-
рядочно, бездумно. Поэтому я утверждаю: когда у нас не хватает времени для планирования,
мы должны выделять время для планирования.

Лучше всего с планирования начинать ваш день, или же им его заканчивать. Суще-
ствует много преимуществ в том, чтобы открывать день с планирования, на свежую голову.
По мере того, как вы работаете над планом, вы все более активно включаетесь в процесс его
составления, а затем и выполнения. Продумав, что необходимо сделать, вы легко переходите
к воплощению плана в реальность. Когда вы ясно определили приоритеты дня, у вас меньше
вероятности того, что вы отвлечетесь в сторону при их осуществлении.

Планирование в конце дня обладает другим преимуществом: вы знаете пункт отправ-
ления. С этой точки обзора вам легче оценить перспективу на завтрашний день. Кроме того,
если вы уже распланировали весь день на завтра, утром уже не придется ломать голову над
тем, что делать, и вы не потеряете время.

Другим преимуществом планирования накануне вечером является то, что ваше подсо-
знание будет работать в течение ночи и, когда вы прибудете на работу, то будете вооружены
многими идеями, готовыми для воплощения в жизнь.

Очевидные преимущества есть и у вечернего планирования, и у утреннего планирова-
ния. Поэтому я предлагаю вам планировать и то и другое.

Можете ли вы позволить так использовать время? У меня было несколько клиентов,
которые тщательно записывали, сколько времени они израсходовали на то или иное дело в
течение недели. Они были добросовестными людьми и их беспокоили вопросы, связанные
с расходом времени и планирования, еще больше, чем обычных людей. Они были убеждены
в необходимости планирования и были готовы потратить на это столько времени, сколько
было необходимо. Они обнаружили, что тратили на планирование менее четырех часов в
неделю. И пришли к выводу, что планирование не требует много времени, но результаты
очевидны: они добивались большего в выполнении дел из группы «А-1», а обыденные дела
все меньше вторгались в их жизнь. Планирование помогало им сосредоточиться на важных
вещах.

Некоторые начальники, с которыми я имел дело, взяли за правило: никогда не уходить
с работы, пока они не приготовят план на следующий день. Утром за пятнадцать минут
до начала рабочего дня они вносили необходимые добавления и окончательные уточнения.
(Разумеется, по мере того, как в течение дня возникали помехи, вызванные непредвиден-
ными обстоятельствами, они вносили поправки и изменения в осуществление этих планов.)
Я составляю почти все мои планы рано утром. Хотя я тщательно занимаюсь планированием,
оно никогда не отнимало у меня более трех с половиной часов в неделю. Я встаю около 5
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часов утра, пока все еще спят в доме, и посвящаю это самое тихое время суток подготовке
своих планов.

В ходе составления планов я каждое утро смотрю на список моих жизненных целей и
отмечаю, какие дела из группы «А» я смог бы сегодня осуществить для продвижения к моим
жизненным целям. Остальное время до завтрака я трачу на осуществление дел из группы
«А». Завершение этой книги принадлежало к таким делам и большую часть работы над ней
я проделывал до того, как просыпалась моя семья.

Я рекомендую использовать вечер пятницы для того, чтобы проанализировать работу
в течение недели и составить предварительные планы ваших занятий ближайшие семь дней.
При этом планы на понедельник должны быть составлены с учетом отдельных деталей.
Используйте утро понедельника для уточнения своего плана и начала работы над целями
«А» этой недели.
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Как найти отрезок времени для

осуществления первоочередных целей
 

Одним из главных способов планирования является составление расписания.
Но расписание означает не только точное распределение, имеющихся в вашем рас-

поряжении, дел, которые вы обязаны сделать: заседания, встречи, завершение работ в назна-
ченные сроки. Это также означает, что вы выделяете время для выполнения первоочередных
дел «А».

Самым главным принципом, которым следует руководствоваться при составлении рас-
писания на неделю, является выделение отрезка времени, специально для дел «А». Выде-
ляйте для этих целей большие отрезки времени чтобы вы могли преодолеть инерцию и
набрать скорость в их выполнении.

Определите один день недели (допустим, утро вторника или четверга) для реализации
главных дел. Даже если ваш день бывает разбит вторжениями неотложных занятий, вы все
же сможете сохранить в неприкосновенности большие отрезки времени для осуществления
особенно важных дел «А».

Для того, чтобы найти больше времени для дел «А», выделяйте в течение каждого
дня особое время для них и не допускайте в эти отрезки времени все малозначащие дела
(из группы «В»). Для того, чтобы создать большой плацдарм для развертывания операций,
начните с того, что завладейте хотя бы небольшим отрезком времени протяженностью в
пятнадцать минут, предназначенного лишь для дел «А». Постепенно вы сможете расширить
этот плацдарм и приучить себя к тому, что главные дела должны получать приоритет.

Постарайтесь создавать ниши для времени «А» таким образом, чтобы они занимали
одни и те же часы каждый день недели: допустим, с 9.30 до 10.30 утра каждый день с поне-
дельника до пятницы. Можно выделять и большие отрезки времени регулярно раз в неделю:
допустим, в среду с 2 до 5 часов дня для выполнения дел «А».

Один муж страдал от привычки своей жены принимать приглашения от всех подряд:
ему стало казаться, что он почти не бывает вместе с ней дома. Тогда он взял ее еженедельник
и на всех вечерах во вторник написал: «занята».
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