
«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ВАМ О…» 

 

ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Планирование должно начинаться с осознания того, насколько это 

важно конкретно для вас, насколько вы готовы к дисциплине и 

контролю. Разовые попытки применить отдельные рекомендации и 

инструменты ощутимого эффекта не дадут. 

Основные принципы планирования, 

которыми необходимо руководствоваться 

при составлении планов, следующие: 
 

1. Регулярность планирования. На каждый день у человека 

должен быть план. Расписан должен быть каждый час. Составлять 

планы нужно таким образом, чтобы в любой момент иметь какое-то 

определенное занятие. 

2. Реалистичность планирования. В данном случае это 

означает отказ от заранее невыполнимых планов, мечтаний и «витания в 

облаках». Реальный план не обязательно будет выполнен. Невозможно 

предусмотреть абсолютно все факторы, влияющие на деятельность, 

поэтому нужно быть готовым к тому, что результат в действительности 

будет отличаться от планируемого. 

3. Гибкость планирования. Планы должны быть составлены 

таким образом, чтобы в случае появления непредвиденного 

обстоятельства их можно было бы легко изменить. Непрерывно ищите, 

что именно можно сделать для достижения цели, насыщайте план 

альтернативными действиями. 

4. Письменная форма. Все планы в обязательном порядке 

должны составляться письменно. Даже в случае, когда предстоящий 

день похож на предыдущий, он не всегда может быть упорядочен, 

структурирован и оптимизирован без письменно составленного плана. 

5. Установление приоритетов. В плане должно быть точно 

обозначено, какие дела являются наиболее важными. Им необходимо 

отводить как можно больше времени. 

6. Нормирование работы. Для каждой работы должно быть 

выделено определенное количество времени. Одну и ту же работу 

разные люди выполняют с различной скоростью. Поэтому при 

распределении времени нужно исходить главным образом из личного 

опыта и собственной практики. 

7. Определение критериев выполнения. Для каждого вида 

деятельности должен быть установлен критерий, по которому эта 



работа будет признана выполненной. Человек может устанавливать 

критерии самостоятельно или же их определяют другие люди 

(например, преподаватель). В последнем случае нужно обязательно 

выяснить, каков этот критерий и что от вас действительно требуется в 

результате. 

8. Рациональность дробления задач. При необходимости 

разделения времени выполнения задач на несколько обособленных 

блоков каждый из них должен иметь промежуточное завершение. В 

противном случае вам нужно будет возвращаться к уже пройденному 

этапу, чтобы вспомнить, как он связан с настоящим. Кроме того, 

разнообразные виды деятельности должны быть сгруппированы в 

отдельные временные блоки, в которые были бы включены сходные по 

содержанию затраты времени (например, телефонные звонки или 

разбор корреспонденции). Размер таких блоков зависит от важности 

выполняемых работ. 

9. Последовательность. Все дела необходимо выполнять 

последовательно. Планы должны предусматривать начало новой работы 

только тогда, когда закончена предыдущая (или ее обособленный блок). 

10. Делегирование. С самого начала необходимо установить, 

какую работу нужно выполнять лично, а какую можно перепоручить 

другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Начинайте планировать! 

Прямо сейчас, именно сегодня, не «с понедельника»! 
 

Ваш педагог-психолог 

Ольга Владимировна Пискунович 

☺ 
 

 

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


