
«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ О…» 

 

ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ: 

МАТРИЦА ЭЙЗЕНХАУЭРА 

Нехватка времени – важный вопрос, который беспокоит многих. 

Всегда хочется сделать больше дел, чем получается. Дела постоянно 

накапливаются, и разобраться с ними становится все сложнее. 

Навыки грамотного управления своим временем (навыки тайм-

менеджмента) позволят решить эту проблему. 

Матрица Эйзенхауэра – один из эффективных методов тайм-менеджмента. 

Выглядит матрица как четыре квадрата, которые получаются при 

пересечении осей «Важно–Неважно» «Срочно– Несрочно». 

Важные 

дела 

Срочные дела Несрочные дела 

I II 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

… 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

… 

 III IV 

Неважные 

дела 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

… 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

… 
 

При планировании каждого своего дня следует проанализировать все задачи 

на день и распределить их по вышеуказанным четырем квадратам. 
 

В квадрат I (срочные и важные дела) должны входить те задачи, 

которые нужно быстро доделать – незавершенные срочные дела, без 

решения которых невозможно успешно продвигаться далее в рабочем 

процессе и в достижении поставленных целей. Это срочные рефераты, 

проекты, отчеты и т.п. Также это могут быть и другие дела, немедленное 

невыполнение которых приведет к неприятным последствиям: например, 

все, что касается нашего здоровья и т.д. 

 

Квадрат II (несрочные, но важные дела). Это те дела, у которых 

еще терпят сроки, которые мы обычно не спешим делать, но при этом 



именно они в будущем приносят ощутимый результат и успех. Сюда 

можно отнести постепенную заблаговременную подготовку к предстоящим 

экзаменам, изучение дополнительной литературы по специальности, 

посещение спортзала, общение с близкими и т.п. Важно тратить время 

именно на задачи из этого квадрата и только после этого браться за срочные 

и неважные дела. В идеале наиболее успешный в планировании своего 

времени человек должен работать большую часть своего времени именно с 

задачами, входящими в этот квадрат. 
 

Квадрат III (срочные неважные дела). К этой категории задач 

можно отнести дела, которые отнимают у нас силы и время, но не приносят 

практически никакого ощутимого результата, кроме усталости, и не 

работают на наше профессиональное будущее и достижение главных целей. 

Например, срочная заранее незапланированная встреча или такой же 

телефонный звонок, которые отнимают время, встречи, навязанные кем-

либо со стороны, празднования дней рождения не очень близких людей 

и т.п. Очень важно не путать срочные дела из квадрата III с важными делами 

из квадрата I. Дела, входящие в квадрат III, по возможности следует 

поручать кому-то другому. 
 

Квадрат IV (несрочные и неважные дела) – это то, что отвлекает 

нас от основной работы и тормозит достижение поставленных целей. Это 

«поглотители» нашего времени: пустые телефонные разговоры, бесцельное 

сидение в социальных сетях, просмотр «отупляющих» телепередач и т.п. В 

идеале отвлечение на подобные дела не должно присутствовать в плане дня. 

Безусловно, и отдыхать должен каждый человек, но стоит быть 

внимательным в выборе того, на какой отдых вы тратите свое время 

и приносит ли это вам пользу. 

И все же, если полностью избавить себя от занятия делами из 

квадрата IV не удается или не хочется, то нужно отложить их выполнение 

хотя бы до того момента, когда дела из других квадратов будут выполнены, 

а время, которое будет уделяться делам квадрата IV, должно быть сведено к 

минимуму. 

 
Время не любит, 

когда его тратят впустую. 
 

Генри Форд 

 

 



ПРИМЕР 
Применение матрицы Эйзенхауэра в планировании дня студента 

 

Важные 
дела 

Срочные дела Несрочные дела 
I II 

1. Занятия в 
университете. 
2. Выполнение 
домашних заданий. 
3. Дежурство в 
общежитии. 
… 

1. Посещение 
тренажерного зала. 
2. Изучение сайтов с 
вакансиями по 
специальности. 
3. Изучение 
дополнительной литературы 
по специальности. 
… 

 III IV 

Неважные 
дела 

1. Покупка 
канцелярских 
принадлежностей. 
2. Проводить 
дальнего родственника 
на поезд. 
3. Забрать заказ друга 
из магазина. 
… 

1. Общение в 
социальных сетях. 
2. Компьютерные игры. 
3. Просмотр сериалов. 
… 

 

Некоторые рекомендации по управлению своим временем 
 

• Сделайте только раз. Мы склонны забивать наш мозг теми задачами, 

которые не были сделаны, могли бы быть сделаны или которые нам хотелось или 

надо бы сделать. Следует избавиться от этой привычки. Либо сделайте, либо 

забудьте! Иначе это бессмысленная трата времени. 

• Подойдите разумно. Все ваши начинания бесчисленное количество раз 

кто-то начинал делать до вас. Информация благодаря интернету стала как никогда 

доступной. Зачем тогда идти методом проб и ошибок? Не надо изобретать 

велосипед, следует искать более разумные пути. 

• Автоматизируйте. Существует огромное количество компьютерных 

программ, приложений на смартфонах, которые существенно облегчают нашу 

жизнь. Так почему бы не использовать их? 

• Привлекайте третьих лиц. Не стоит взваливать на себя весь груз. Тот, 

кто сказал: «Если хочешь, чтобы все было сделано хорошо, делай все сам», 

видимо, располагал бездной свободного времени. Есть люди, которые могут и 

хотят помогать вам, так почему не принять их помощь? 

• Производительность времени. Производительность сама собой 

вытекает из эффективности. Самое главное – осознать, что вам нужно, чего вы 

действительно хотите добиться. Определившись с этим, вы сможете эффективно 

спланировать свои действия и более быстро достичь нужного результата. 

 

Ваш педагог-психолог 

Ольга Владимировна Пискунович 

☺ 
Подготовлено с использованием материалов, находящихся в свободном доступе сети Интернет. 


