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Тайм-менеджмент: метод Уоррена Баффета 
Эффективный и работающий метод Уоррена Баффета, как ставить цели на 

жизнь и на 100% достигать их! Метод поможет не отвлекаться от главного и 

стать сфокусированным. 

 ШАГ 1: Запишите 25 главных целей 
Вы можете начать с малого и выполнить это упражнение, 

используя только краткосрочные цели. Попробуйте прямо 

сейчас записать 25 вещей, которые вы хотели бы сделать 

на этой неделе. 

 ШАГ 2: Перечитайте список, выберите и 

обведите пять важнейших пунктов 
И здесь Вам придется поломать голову и тщательно проанализировать список, 

чтобы выбрать из двадцати пяти важных пунктов пять важнейших. 

 ШАГ 3: Уберите лишнее 
У Вас появилось два списка. Пять обведенных пунктов входили в список А, а 

оставшиеся 20 пунктов — в список Б. 

«Пункты, которые Вы не обвели, список Б — это список вещей, которых 

нужно избегать любой ценой. Что бы ни случилось, с этого момента Вы не 

должны уделять никакого внимания списку Б, пока не достигнете пяти 

важнейших целей из списка А». 

 ШАГ 4: Откажись и победи 
Простота и минимализм — залог успеха. Нет ничего лучше, чем избавляться от 

лишнего мусора. Расставание со всеми вещами, которые не имеют критической 

важности, — прекрасный способ облегчить жизнь, выработать полезные привычки 

и научиться получать радость от того, что имеешь. 

Конечно, не так уж просто отказаться от интересных и планов и дел, к которым 

лежит душа, особенно если они важны, пусть и не строго необходимы. Однако 

именно они сильнее всего сбивают с верного пути. 

Каждый шаг приносит определенный результат. Даже нейтральные поступки не 

являются таковыми на самом деле. Они отнимают время, энергию и пространство, 

которые можно было бы приложить для совершения более целенаправленных 

действий или решения более важных задач. Из-за них вы топчетесь на одном месте 

вместо того, чтобы сделать шаг вперёд. 

Стратегия Баффета — это блестящий способ определить свои приоритеты. 

Пункты списка с 6 по 25 захватывают, они интересны и кажутся важными — 

легко понять, почему на них уходит так много времени. Но, если сопоставить их с 

пятью главными целями, окажется, что список Б только отвлекает. Растрата 

времени на дела второстепенной важности — вот причина того, что вместо пяти 

полностью реализованных проектов вы имеете 20 незавершенных. 

 ШАГ 5:Уберите лишнее. Сфокусируйтесь. Выполните задачу или 

избавьтесь от неё. 
 Главные враги продуктивности — приятные вещи, которые не приносят 

ощутимого результата. 
С уважением, Ваш педагог-психолог 

 Елена Баранова 


