Задумано – сделано!
Александр Лузин
,
Как-то раз на встрече с финансовым магнатом Джон Пирпонт Морганом
журналисты задали ему вопрос: в чем же секрет его успеха.
Морган ответил, что у него есть секретная формула, которая помогла ему стать богатым и
счастливым. На вопрос, что это за формула, он поведал следующую историю. К нему

однажды подошёл господин с конвертом и сказал: «Сэр, у меня в руке гарантированная
формула успеха, за которую я хочу получить $2000.”
“Сэр – ответил Морган - дайте мне пакет
и если это так, то слово джентльмена,
вы получите искомую сумму».
Морган открыл пакет, бросил быстрый
взгляд на листок бумаги и подписал чек на $2000.
На листке было две фразы:
1. Каждое утро составьте список того, что следует сделать.
2. Сделайте это!
В эту байку можно верить или не верить, но в принципе это могло произойти,
учитывая эксцентричность и непредсказуемость поступков Д. Моргана. Что касается
самой формулы, то она действительно работает, если сомневаетесь, то проверьте ее, не
откладывая, прямо завтра. Однако имейте ввиду, что данная «магическая» формула
успеха начинает давать сбои и, более того, превращаться в источник постоянной головной
боли, по мере того, как разрастается ваш «to do» лист.
Проведённый опрос большой группы деловых людей показал, что больше 40%
дел, внесённых ими в подобный список, получают в нём «постоянную прописку» и
никогда не реализуются, так как не находится времени для их исполнения. В этом не было
бы ничего трагичного, если бы нереализованные дела, в своём большинстве, не были бы
наиболее важными и значимыми. Как правило, это дела неприятные - требующие
поступиться нашим самолюбием, сложные – требующие большого напряжения, или
«неподъёмные» - большие по объёму. Мы склонны отдавать приоритет или лёгким,
быстрым делам «любимчикам»: переговорить по телефону, ответить на письмо,
разобрать бумаги, провести совещание или срочным: избежать выполнение которых
представляется невозможным. Позднее, оглядываясь назад, мы искренне сожалеем о
утраченных возможностях и нереализованных планах. Но это не всё – постоянно
увеличивающийся, как снежный ком, список “to-do “ порождает душевное беспокойство и
неудовлетворённость, лишает нас возможности наслаждаться жизнью и, как дамоклов
меч, держит нас в постоянном напряжении, порождая стресс и головную боль.
Решить проблему можно и нужно «вмонтировав» список «to do» во временное
измерение или, проще говоря, разместив намеченные дела в календаре. Не столь важно
будет ли он настенным, настольным, карманным, электронным, суть одна - привязать
дела ко времени. Календарь возвращает нас к реальности с своими 24 часами в сутки,
которые мы не можем продлить даже на минуту. Он заставляет нас ответить на вопросы:
сколько выполнение данного дела займёт времени и когда конкретно мы его можем
реализовать.
Как не удивительно, но календарь позволяет нам избавиться от стресса и спать
спокойно. Магия календаря состоит в том, что, если мы не в состоянии в настоящий
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момент завершить то или иное дело, то можем зарезервировать время в календаре на
его завершение в будущем и это, как не удивительно, само по себе позволяет ослабить
давление незавершённого дела на нашу психику.
Однако, переносом «незавершенки» на будущее не следует злоупотреблять. QRM
показывает нам, как дорого обходится для производителя незавершённое производство –
это и замороженный оборотный капитал и загромождённые рабочие помещения и
потерянное время на повторную переналадку оборудования и многое, многое другое.
Подобный, но не столь очевидный, негативный эффект порождают и наши
незавершённые дела. Поэтому, давайте по возможности следовать следующему правилу.

Правило № 1

Это, конечно, в первую очередь относится к работе с корреспонденцией (не
возвращаться к одной и той же бумаге дважды) и принятием оперативных решений, для
которых мы располагаем необходимыми данными. Но если решаемая задача требует
Правило № 2

больших временных затрат, как например, подготовка объёмного исследования или
печатного труда, то многократное возвращение к данной работе является необходимым.
Правило № 3

В этом случае руководствуйтесь правилом № 2.
http://qrm.tw1.ru/wp-admin
Такой подход помогает нам преодолеть психологический барьер «необъятности»
работ, страх перед котором заставляет нас многократно откладывать начало работы и
находить тому многочисленные оправдания. Кроме того, мы избавляемся от
«незавершенки», так как каждый законченный автономный модуль является отдельной
выполненной работой. В управленческом консультировании такой подход получил
специальное название: «стратегия малых побед».
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Следование вышеприведённому «золотому» правилу системной динамики
позволяет свершать «чудо» - реально выполнять то, что запланировали в календаре.
Ведь, помимо того, что мы, как правило, слишком оптимистично оцениваем временные
затраты на выполнение той или иной работы, в процессе её выполнения нам неизбежно
приходится отвлекаться, что соответственно удлиняет процесс. Но если нам удаётся
уложиться в отведённый отрезок времени, то мы всегда найдём то, как продуктивно
потратить этот «подарок» календаря.

Правило № 4

Следовать данному правилу очень трудно, так хочется, хотя бы в качестве
разминки заняться чем-то лёгким и приятным, но как мы знаем, «разминка», к которой
непрерывно добавляются непредвиденные дела, часто затягивается на целый день.
Зарезервировав утренние часы для действительно важных работ, мы увеличиваем шанс
их выполнения до того, как непредвиденные дела и «текучка» оторвут нас от важной
работы и закрутят в круговороте .
И в конце о самом главном.

Самое главное правило.

_____________________________________________
В основу данной статьи положен ряд идей и примеров, заимствованных из монографии:
Kevin Kruse «15 Secrets Successful People Know about Time Management» The Kruse Group,
Philadelphia, 2015
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