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Приветствую Вас, Уважаемый Читатель! 
 
 Я рада, что Вы нашли время, чтобы заняться собой и своей жизнью. Я 
надеюсь, именно эта потребность и желание, а, возможно, необходимость 
побудили Вас читать эту книгу.  
 
 Быть может, Вам кажется, что это не так, и Вы видите иные причины 
Вашего интереса к теме «времени» - что ж, Вам виднее. Я прошу Вас лишь 
допустить мысль, что попала она к Вам в руки неслучайно.  
 
 Немного расскажу о себе. 
Мое личное внутреннее 
стремление к развитию и 
эффективности стало 
очевидным для меня еще в 
раннем детстве. Не могу сказать, 
что легко быть обладателем 
такого неуемного желания и 
жажды жизни.  
 
 Мне хотелось все 
понимать, разбираться в 
причинах человеческих 
поступков и эмоций, 
экспериментировать; казалось 
естественным стремиться к 
достижениям, новым возможностям, рисковать, отказываться от многого, 
чтобы найти еще большее и важное. Люди, опускающие руки, постоянно 
сомневающиеся, отрицающие ценность денег и стремления к лучшей 
роскошной жизни – вызывали у меня недоумение, и, временами, даже 
негодование.  
 
 Моя внутренняя мотивация реализовалась в успешной 10-ти летней 
карьере в бизнесе – от менеджера до Генерального директора, и 3-х высших 
образованиях: СПбГУ английское переводческое отделение филологического 
факультета, MBA Vlerick Gent School и Институт Коучинга Санкт-Петербурга.  
 
 В бизнес карьере и управлении сотрудниками мне всегда были важны 
вовлеченность, интерес, личностный рост, удовольствие, драйв. Однако 
особое внимание я уделяла управлению временем и целями. Именно 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 
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благодаря такому рецепту – каждый раз получалась сплоченная команда и 
беспрецедентные результаты.  
 Будучи Генеральным директором филиала рекламного агентства в 
Санкт-Петербурге, я начала свой путь коуч-консультанта по личной 
эффективности.  
 
 Коучинг, инновационные подходы и технологии ворвались в мою 
жизнь и стали приносить ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, что я больше не могла себе 
позволить отвлекаться на что-то другое. Мне хотелось прокричать на весь 
мир о возможностях, которые открываются в результате коучинга целей, 
каждый день делиться моими открытиями и помогать людям следовать 
своей мечте, менять свою жизнь к лучшему, становиться счастливее.   
 
 Так я нашла мой 
Грааль. Более 4-х лет я 
занимаюсь коуч-
сопровождением, и 
результаты клиентов – более, 
чем впечатляют. Несколько 
отзывов, написанных моими 
клиентами собственноручно, 
я разместила в Приложении 1 
в конце этой книги.   
 
 Я создала мою личную систему управления временем и целями, 
объединив различные концепции и добавив собственного творчества и 
изобретений. Многие «фишки» рождались в сотворчестве с клиентами.  

 
  В результате через 3 года я получила совершенно другую собственную 
жизнь. Она фантастическая, и раньше я не знала людей, которые живут 
подобным образом. Сейчас я ощущаю, как будто начала жить мою новую 
или вторую жизнь.  
 
 Распределение времени изменилось полностью, качество жизни 
возросло многократно, появилось много свободы и радости, на 90% 
изменилось окружение – сейчас в моей жизни есть волшебные люди, и 
появляются новые, много и других изменений – с удовольствием поделюсь 
ими на тренингах.  
  А начиналось все с того, что постоянно не хватало времени в сутках, и 
не оставалось сил на друзей, увлечения, спорт, отдых………….на жизнь. НА 
НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЛО!  

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Введение 



- 5 - 

 - 5 -                                                        effectiven.ru  

2014 © Елена Баландина 

 

 
 
Вам знакомо ощущение 
«потерянного времени»?  
 
 Бывает, что Вам жаль 
времени, но, кажется, Вы 
вынуждены тратить его на 
текущие дела?  
 Вы работаете как ломовая 
лошадь, но Ваши планы никак не 
реализуются полностью?  
 Вы очень заняты, у Вас 
всегда много дел, и постоянно не 
хватает времени на что-то 
важное?  
 Есть ощущение, что Вы не 
управляете Вашим временем, и 
жизнь проходит мимо?  
  Обращайте Ваше внимание на такие мысли и ощущения – это 
важные сигналы! Они могут сообщать Вам о необходимости изменений.  

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Вам знакомо ощущение 
«потерянного времени»?  
 

Работай 

над собой! 
Упражнение 1: 
Составьте список того, на что именно Вам не хватает 
времени? Минимум 5 пунктов.  
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Вам не хватает времени? Обратите внимание на тревожные симптомы! 
 
 Мы так привыкли жить в постоянном напряжении, в ощущении 
тяжести, беспокойства,  дискомфорта и хронической усталости. Многие люди 
уверены, что это и есть нормальная жизнь. Я и сама раньше так думала.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Естественно, что на этом фоне сложно заметить новые тревожные симптомы. 
 
 Природа создала множество мудрых механизмов, и один из них – 
способность человеческой психики защищаться.  
 
Привычка подавлять и/или игнорировать свои ощущения и эмоции, находить 
убедительные для себя объяснения правильности и «нормальности» 
происходящего – может создавать полную иллюзию защищенности.  
 
  
 
 
 

Самое главное в управлении временем 
 за последние 500 лет!  

Вам не хватает времени? 
Обратите внимание на 
тревожные симптомы! 
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 Позвольте предложить Вам другой подход. Попробуйте относиться к 
Вашим эмоциям и ощущениям, желанию или нежеланию что-то делать – как 
к важным симптомам, которые сообщают Вам необходимую для Вас 
информацию о Вас самих.  Если Вам нравится такой подход – тогда 
попробуйте прислушаться к себе и во время заметить тревожные симптомы. 
Они могут указывать на то, что важно что-то менять в жизни, есть 
нереализованные желания и потребности, время Вашей жизни 
затрачивается на ложные цели, или важные для Вас задачи лишены Вашего 
времени и внимания и т.д.  
 

 
 
 Вот список тревожных симптомов, которые ощущала я сама, и о 
которых рассказывали мои клиенты, после чего они начали создавать свою 
личную систему управления временем.   
 
Прислушайтесь к себе, если в течение дня, и особенно на работе: 
 
 Вам часто хочется побродить по просторам интернета, посидеть в чате 

или на сайте знакомств. 
 Каждые 15-30 минут Вам хочется выкурить сигаретку или выпить чашечку 

кофе-чая 
 Утром вставать не хочется и тяжело, при этом мысли в основном звучат - 

как претензии к работе: «вот бы не идти на работу» или «как мне все это 
надоело….и перечень того, что надоело на работе», «что меня сегодня 
ждет……перечисление и вывод – как всегда, ничего интересного» 

Самое главное в управлении временем 
 за последние 500 лет! 

Вам не хватает времени? 
Обратите внимание на 
тревожные симптомы! 
 



- 8 - 

 - 8 -                                                        effectiven.ru  

2014 © Елена Баландина 

 

 

 На работе Вас посещают мысли: «что я тут делаю в окружении этих 

ограниченных и неинтересных людей» 

 После работы – «как я устал(а) и опять не пойду в спортзал, скорее бы в 

отпуск» 

 После отпуска – примерно через 1-2 недели – ощущение, что его не было 

уже как минимум год  

 Катастрофически не хватает времени и сил на семью, близких и друзей 

 Кажется, пять дней в неделю – посвящены полностью работе, выходные – 

семье, и это тоже как работа.  

Тогда покоя не дает вопрос, а жить когда? Где найти время для себя 

любимого и моих спонтанных желаний? И второй вопрос: зачем я тогда 

работаю?  

 Кажется, что жизнь проходит мимо Вас – особенно летом в хорошую 

погоду.   

 Хочется добавить в сутки несколько часов. 

 
 Друзья!  
 Если Вы узнали в этом перечне себя и/или Ваших знакомых – Добро 
пожаловать на страницы моего сайта www.effectiven.ru и мои интернет-
тренинги. Пора менять ситуацию и найти время для себя!  
 
 Поверьте, многие люди уже нашли свои решения вопроса времени. Я 
с радостью поделюсь с Вами примерами и помогу Вам найти Ваши решения.  
 
Для начала – выделите немного времени для прослушивания бесплатных 
вебинаров, и помните – жизнь у Вас одна и Вы у себя – тоже в 
единственном экземпляре.   Берегите себя.  
 
 

 
 
 

Самое главное в управлении временем 
 за последние 500 лет! 

Вам не хватает времени? 
Обратите внимание на 
тревожные симптомы! 
 

Работай 

над собой! 
Упражнение 2: 
Составьте список дел, которые вызывают у Вас 
напряжение, раздражение, недовольство и 
другие дискомфортные ощущения.  
Минимум 5 пунктов.  
 

http://www.effectiven.ru/
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Что будет, если ничего не делать? Ловушка «беспроблемного мышления».  
 

 Некоторые люди привыкли жить в угнетенном состоянии, и считают это 
нормой жизни. Если Вам близки такие ощущения, есть риск, что Вы можете 
не заметить тревожные мысли о потерянном времени.  
 
 Другая категория людей – активные, успешные – не позволяют себе 
«давать слабину» и гонят неприятные мысли прочь. 
 
 Когда мы не хотим видеть 
наши трудности, признавать, что 
мы можем иметь проблему – мы 
рискуем попасть в ловушку 
«безпроблемного мышления». Это 
означает, что мы не решаем нашу 
проблему, а делаем вид, что ее 
нет. Тогда у проблемы появляется 
задача  – стать настолько 
заметной, чтобы ее уже 
невозможно было игнорировать.  
 
 Не хочу Вас пугать, но 
обязана предупредить: симптомы 
«нехватки времени» могут 
переходить в беспокойство, 
раздражение, 
неудовлетворенность, 
хроническую усталость и 
напряжение, подавленность и 
безрадостность жизни, частые 
простуды, внезапные приступы (угроза инфаркта в 30 лет), хронический 
бронхит и другие более серьезные заболевания души и тела.  

 
 
 
 
 
 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Что будет если ничего не делать?  
Ловушка «беспроблемного 
мышления» 
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Что такое «управление своим временем» на самом деле?  
 

 Мы уже попали в одну из ловушек времени, так как привыкли называть 
эту тему «управление временем». Правда ли то, что мы можем управлять 
временем?  
 Время, выражаясь простым языком, - это минуты и часы, дни и месяцы 
– которые сменяют друг друга. Время течет, хотим мы этого или нет, и мы не 
в силах управлять его течением. В сутках – 24 часа и никогда не будет 
больше.  
 Чем же тогда управлять? На наших интернет-курсах мы будет работать 
с двумя областями:  
 

 
 
 
 Расстановкой 

приоритетов среди 
Ваших задач и дел во 
времени  

 
 

 
 
 
 
 

 
 Вашим восприятием времени. 

 

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Что такое «управление 
временем» на самом деле? 
 

Работай 

над собой! 

Упражнение 3: 
Опишите, как Вы ощущаете время? Время для Вас 
несется со скоростью света или замирает; тянется как 
резина или течет как ручей; время как «корова 
языком слизала» или….? Напишите Вашу версию. 
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Почему читать об управлении временем неэффективно, и может быть 
даже вредно? 

 Что предпринимают люди, которые ищут способы более эффективного 
управления временем? Как правило, читают книги, ходят на разные 
тренинги, занимаются самообучением – за что честь им и хвала, а также 
глубочайшее уважение и моя личная 
признательность!   

 Чего же они хотят? Каждый хочет 
что-то свое, но редко может точно сказать, 
что именно. Говорят  общие слова – 
решить проблему нехватки времени. Что 
они получают? Массу полезных 
инструментов и советов, которые в 
лучшем случае используют в течение 
некоторого времени, а потом энтузиазм 
угасает. В результате рождается мнение, 
что эти инструменты неэффективны, а 
тренинги – бесполезны.  

 В этом заключается ловушка доступа 
к многообразию информации об управлении временем.  

 Как в аптеке – лекарств разных много, но если ангину лечить 
парацетамолом, результата не будет. Если антибиотиком широкого спектра – 
ангину скорее всего вылечите, но и флору погубите. А если диагноз неверен, 

и это была не ангина?  

Деньги потратите, флору 
погубите, ангина 
останется с Вами.  

 

  

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Почему читать об управлении 
временем неэффективно, и 
может быть даже вредно? 
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Прежде всего, необходимо установить Вашу собственную трудность в 
управлении временем и источник этой трудности.  

 

На что Вам не хватает 
времени?  

На что Ваше время 
затрачивается сейчас?  

Как бы Вам хотелось? 

 

 

 

  
  
 

 
 Только после прояснения Вашей ситуации целесообразно подбирать 
инструменты и начинать их применять на регулярной основе, наблюдать 
ежедневные изменения и радоваться появлению желаемых результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Почему читать об управлении 
временем неэффективно, и 
может быть даже вредно? 
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  Поверьте, в этом случае Ваш энтузиазм будет расти, а 
понимание,  как эти инструменты работают для Вас, и какие новые способы  
Вы хотите попробовать – расширяться и обогащаться.  

Да, да, Вы правильно догадались – речь идет о создании Вашей личной 
системы управления временем.   

 

 

 

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Почему читать об управлении 
временем неэффективно, и 
может быть даже вредно? 
 

Упражнение 4: 
Как бы Вам хотелось в идеале: сколько еще часов в 
сутках, чтобы успевать все важное?  
На что бы Вы использовали эти дополнительные часы?  
Какой темп и скорость времени Вам комфортны?  

Работай 

над собой! 



- 14 - 

 - 14 -                                                        effectiven.ru  

2014 © Елена Баландина 

 

 

То, на что Вы тратите Ваше время – определяет то, кем Вы становитесь.  
 
 В наше время мы привыкли много работать, и это активно 
поддерживается обществом. Интересы общества понятны: численность 
трудоспособного населения сокращается, а экология и здоровье нации 
ухудшается; как следствие, уменьшается трудоспособный период. Культура 
потребительства активно пропагандируется и развивается, что создает 
необходимость интенсивно и много работать, платить налоги и пополнять 
государственный бюджет. Каким образом эти тенденции соотносятся с 
Вашими личными интересами?  
 
 Давайте проведем простые расчеты. Возьмем время суток – 24 часа - за 
100%; отнимем 8 часов на сон, остается 16 часов бодрствования в день. Если 
Вы работаете в среднем 10-12 часов, плюс 2-3 часа на дорогу в оба конца – 
итого на рабочую деятельность Вы тратите 12-15 часов рабочего времени в 
день или 75% активного времени жизни. Остается 1-3 часа свободного 
времени. Как Вы обычно проводите это время?  

  
 
 Бывает, что после такого рабочего дня необходима реабилитация.  
Многие из нас пытаются отдыхать, однако наше вечернее 
времяпрепровождение часто с большой натяжкой можно назвать 
полноценным восстановлением, а тем более – отдыхом. В таких случаях 
основное время жизни – посвящается работе и мечтам об отпуске. Вам 
знакома такая ситуация?  

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

То, на что Вы тратите Ваше время 
– определяет то, кем Вы 
становитесь.  
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 Если Вы инвестируете столько времени в работу, то, как Вы ответите на 
вопрос – кто Вы?  

 
 
«Хороший руководитель отдела …продаж, генеральный директор, 
бухгалтер…» – Вы идентифицируете себя с вашей должностью и/или 
организацией.   
 Как в этом случае Вы ответите на вопрос – кого Вы себе напоминаете? 
Одна моя клиентка сказала, что она работает как ломовая лошадь.  
 Если подобная действительность Вам близка и кажется, что жизнь 
заполнена работой, то где-то внутри часто возникает ощущение, что времени 
не хватает, хорошо бы в сутках добавить несколько часов.  
 Таким образом может пробиваться естественная потребность 
человеческой души быть не только профессионалом, а еще другом, близким 
человеком, любимым мужчиной или любимой женщиной, отцом или 
матерью, разносторонним интересным человеком, увлекающимся 
путешествиями, искусством, футболом, кулинарией, пением, театром, 
спортом…..быть наполненной личностью, когда 24 часа в сутках хватает на 
все, что важно.  

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

То, на что Вы тратите Ваше время 
– определяет то, кем Вы 
становитесь.  
 

Работай 

над собой! 

Упражнение 5: 
Составьте список дел и занятий, на которые сейчас 
уходит 80% Вашего времени.  
Напишите максимально подробно.  
 

То, на что Вы тратите Ваше время – 
определяет то, кем Вы становитесь.  
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Почему возникает ощущение нехватки времени? Причины «видимые» и 
«невидимые». 
 Вы замечали, что обычно людям не хватает или времени или денег, а 
часто и того и другого?   
 Есть даже устойчивое 
выражение: время-деньги. 
Хотя, фактически, время – 
это принятое исчисление 
минутами, часами, годами – 
нашей жизни,  а деньги – 
это принятое средство 
обмена тем, что для нас 
является ценным в нашей 
жизни.  
 Общим для времени 
и денег является то, что с их 
помощью можно легко измерить, оценить, посчитать в килограммах и 
взвесить в граммах все то, что нам действительно важно и нужно.  
 
 Поскольку данный мой интернет проект про время, а не про деньги, я 
обращаю Ваше внимание на тот факт, что время  -  это ограниченный ресурс, 
данный нам от рождения, который имеет тенденцию уменьшаться. 
Именно поэтому важно задуматься о том, как Вы распоряжаетесь этим 
ресурсом, и, найти новые возможности для Вашей личной эффективности и 
решения вопроса «нехватки времени». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почему возникает ощущение 
нехватки времени? 
Причины «видимые» и «невидимые» 
 

Почему возникает ощущение нехватки 
времени?  
Причины «видимые» и «невидимые» 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 
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Причины «нехватки времени» бывают разные. Я разделяю их на «видимые» 
и «невидимые».  
 
 К «видимым» 
причинам я отношу 
общепризнанные 
«пожиратели времени»:  
лень,  
отсутствие силы воли, 
неорганизованность, 
отсутствие планирования, 
загруженность работой, 
большое количество 
звонков и т.п.  
 Как правило, у 
каждого человека за его «видимой» причиной находится индивидуальное 
сочетание «невидимых» причин. В этой области и лежит первопричина 
нехватки времени, а также и решение.   

В качестве примера приведу случай из практики: одна моя 
клиентка после 2-х недельного анализа своего распорядка дня обнаружила, 
что время на ее собственные желания она отводит по остаточному принципу, 
и это воспринимается ею - как норма жизни. За этим открытием мы увидели, 
как она «не дает себе права» на собственные желания. После коррекции 
комплекса «невидимых» факторов и стратегий возникло новое ощущение 
«времени есть, сколько хочу», подкрепленное минимальными изменениями 
в распорядке дня.  
 
 Первопричин ощущения «нехватки времени» множество, и за каждой 
«видимой» причиной у отдельно взятого человека «живет» своя уникальная 
история, сочетание идей и переплетение выводов, а значит, и свой 
персональный источник нового пространства времени, который важно 
открыть.  
 
 Сделать такое открытие можете только Вы сами. 
 

 
 

Пример 

из 

Практики 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Почему возникает ощущение нехватки 
времени?  
Причины «видимые» и «невидимые» 
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Как создать личную систему управления временем?  
 
 Что такое Ваша личная система управления временем?  
Наверняка, у Вас уже есть кое-какие догадки.   

   
 
 

Это система – которая подходит именно Вам и 
только Вам, потому что автором  этой 
совершенной системы являетесь Вы сами.  
 
Также как и жизнь, которой Вы живете сейчас 
– Ваш авторский результат. 
 
Я надеюсь, что Вы признаете свою 
причастность к текущему качеству Вашей 
жизни.  Это принципиальный момент – ведь 
то, что создали Вы – Вы можете и изменить. 

 Если у Вас иное мнение, и Вам кажется, 
что другие люди или события творят Вашу 
жизнь – тогда Вы ставите себя в весьма 
затруднительное положение. 
 
 Ведь для нового качества жизни Вам 
необходимо изменить других людей.  
 
 Неблагодарное и трудоемкое это 
занятие – «три пары железных сапог ис-
топчете, три посоха чугунных изломаете, три 
хлеба каменных изгложете».    

Как создать личную систему 
управления временем? 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Работай 

над собой! 

Упражнение 6: 
Выберите из списка дел, которые вызывают у Вас 
напряжение и раздражение (упражнение 2) 
занятие, которое напрягает больше всего.  
Что Вас заставляет заниматься этим? Напишите не 
менее 5 причин. 
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Итак, личная система управления временем в идеальном исполнении 
выглядит так: у Вас есть большая мечта, истинные и ясные цели, навыки 
планирования и достижения целей, умение быть здесь и сейчас, 
управляемость. Всего 5 элементов.  
 
 Когда  Вы создадите стройную систему их этих элементов – время и 
пространство начнет работать на Вас, цели начнут реализовываться как-
будто сами, Вы начнете встречать нужных Вам людей, получать 
необходимую Вам информацию, возможности именно для Ваших проектов  
приплывут прямо в руки, и многие другие чудеса жизни станут Вашей 
реальностью.  
 
 Тогда Вы ощутите пользу каждой минуты, потому что она будет 
наполнена важными для Вас ощущениями, людьми и событиями. Вопрос «не 
хватки времени» - отпадет сам собой, потому что Вы будете ощущать, что все 
время - для Вас. Если Вы плаваете в прекрасном пресном озере, рядом с 
которым всегда бьет источник чистой воды – скорее всего, Вы навсегда 
забудете о жажде.  
 

 
 
 
 
 

Как создать личную систему 
управления временем? 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 
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Элемент 1 – БОЛЬШАЯ МЕЧТА.  
 

Это может быть большая вдохновляющая 
цель или проект, выходящий даже за 
рамки Вашей жизни.  
 
Такая цель служит путеводной звездой, 
может быть миссией  - она вдохновляет, 
дает энергию, не позволяет отклониться от 
Вашего курса.  
 

 
 

Элемент 2 – ИСТИННЫЕ И ЯСНЫЕ ЦЕЛИ.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Как создать личную систему 
управления временем? 
 

 Когда мы следуем нашим целям – 
планирование времени и расстановка приоритетов 
происходят почти автоматически. 
  Если мы не знаем наших истинных целей, и 
преследуем ложные цели – наваливается лень, 
неинтересно добиваться результатов, скучно 
применять инструменты эффективного управления 
временем – они как-то не применяются . Именно 
в таких случаях тренинги действительно могут 
принести минимум пользы.  
 

Работай 

над собой! 
Упражнение 7: 
Опишите Ваш идеальный день: Если у Вас есть 
столько времени, сколько Вы хотите, чем бы 
Вы его наполнили?  
Напишите максимально конкретно, буквально 
по часам. Успехов! 
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Элемент 3 - НАВЫКИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ.  
 

 
 
 
Элемент 4 – УМЕНИЕ БЫТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.  
 
 Наверно, один из сложнейших навыков, а значит потребует большего 
времени, чем остальные. Подробно расскажу в интернет-тренингах, а сейчас 
– один важный факт. Этот навык дает нам возможность ощущать больше 
удовольствия. Именно это ощущение мотивирует нас двигаться дальше, 
искать новые решения и достигать желаемых результатов, помогает 
различать истинную и ложную цель. 
 

 
 

 Этих навыков 
немного, они простые.  
 
 Изучать и пробовать 
применять эти технологии 
– имеет смысл после 
выявления истинной цели.  
 
 Тогда процесс будет 
увлекательным, 
интересным и обязательно 
принесет Вам дивиденды.   
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Как создать личную систему 
управления временем? 
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Элемент 5 – УПРАВЛЯЕМОСТЬ.   

 
  
 
По сути – это про Вашу 
ответственность за все результаты, 
которые есть в Вашей жизни.  
 
 Такая позиция позволяет 
видеть то, что находится в зоне 
Вашего влияния, и выбирать 
управляемые цели – а значит 
действительно менять жизнь.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе интернет тренингов я буду больше рассказывать о каждом 
элементе, мы будем делать много практических упражнений, я буду давать 
простые и эффективные упражнения на домашнюю проработку. Таким 
образом, Вы будете постоянно включены в работу над Вашей личной 
системой управления временем.  
 Вы сможете прорабатывать именно свою ситуацию, осознавать свои 
ловушки и неэффективные стратегии, находить новые решения, выявлять 
свою истинную цель.  

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Как создать личную систему 
управления временем? 
 

Работай 

над собой! 

Упражнение8:   
Давайте определим, какое текущее состояние этих 
5 элементов у Вас:  
О чем Вы мечтаете? 
Какие Ваши цели на ближайший год? 
Как Вы планируете Вашу неделю? 
Что Вас порадовало сегодня?  
Выделите 15 минут в день, чтобы побыть в 
одиночестве, с самим собой.  
О чем Вы размышляете в течение этих 15 минут – 
запишите Ваши мысли, ощущения. 
Что Вам мешает жить так, как хочется Вам? 
Запишите минимум 5 причин. 
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  «Сколько времени это потребует?» - спросите Вы.  Я не знаю – это зависит 
от Вас.  
 
Возможно, Вы прослушаете один вебинар, обнаружите важную цель,  и все 
встанет на свои места.  
 
 
До встречи!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Как создать личную систему 
управления временем? 
 

 Ваша личная система 
управления временем 
будет складываться в 
процессе Вашего обучения 
и собственной работы.  
 
 Вы будете собирать 
Вашу мозаику, 
одновременно создавая 
сборник упражнений и 
технологий, которые для 
Вас оказались 
эффективными. 
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На что не стоит надеяться, если Вы решите выбрать этот путь самопознания 
и исследования свой жизни?  
 
Мгновенные результаты  - или, другими словами, волшебная таблетка  
 
 Если у Вас есть фантастические желания, например – за 1 месяц 
заработать миллион – это прекрасно. Значит, видимо, Вы – смелы, 
решительны, амбициозны и полны энергии.  Будьте осторожны: именно 
такие лозунги привлекают внимание окружающих, но часто заканчиваются 
ничем.  
 Скорость Ваших изменений и Ваши результаты зависят от двух 
параметров: разницы между тем, где Вы сейчас и где хотите быть; и 
скорость, с которой Вы можете осуществлять изменения.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

На что не стоит надеяться, если Вы 
решите выбрать этот путь 
самопознания и исследования свой 
жизни?  
 

Работай 

над собой! 
Упражнение 9:  
Признайтесь честно, Вы еще верите в то, что 
произойдет чудо, и прилетит Волшебник на 
голубом вертолете и исполнит Ваши желания?  
  
Какие желания Вы хотите, чтобы он исполнил? 
Запишите минимум 5. 
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Лучше много маленьких побед, чем ни одной большой 

 
 Мне больше нравится добиваться устойчивых и долгосрочных 
результатов. Именно поэтому я и предлагаю Вам создать Вашу личную 
систему управления временем, заложить фундамент и основные кирпичи в 
процессе тренингов, а дальше достраивать и дополнять Вашу систему 
самостоятельно.   
  Это значит, что работая в он-лайн формате, мы будем ставить 
реалистичные цели, планировать простые шаги, обращать внимание на 
качество процесса и замечать даже маленькие результаты.  
 

 
 
 

 Таким образом, в ходе тренинга Вы поймете на практике – какова Ваша 
скорость изменений и расстояние до цели, какие действия необходимы, и 
сколько времени может потребоваться.  

 Я не буду читать вам лекции, давать развернутую теорию управления 
временем и целями. Уверена, что Вам нужен практический результат. А он 
достижим только через опыт, через действие. Поэтому наша программа на 
80% будет состоять из практических упражнений.  

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

На что не стоит надеяться, если Вы 
решите выбрать этот путь 
самопознания и исследования свой 
жизни?  
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Экспресс-тест для тех, кто еще сомневается, стоит ли продолжать обучение. 

Отметьте, близки ли Вам эти утверждения: 

1. Я часто раздражаюсь, поскольку изрядно перегружен(а) работой 
2. Мне сложно отключиться от мыслей о работе 
3. Я считаю, что можно одновременно заниматься несколькими делами 
4. Я страдаю расстройством сна 
5. Уже с утра я часто чувствую себя усталым(ой) и разбитым(ой) 
6. Каждый вечер я чувствую себя усталым донельзя 
7. Часто я чувствую себя под прессом времени 
8. Гора дел передо мной постоянно растет 
9. Я часто откладываю телефонный звонки, которые обязан(а) сделать 
10. Я часто работаю сверхурочно 
11. Я чувствую себя ответственным(ой) за все 
12. Когда я делаю ошибку, я страшно нервничаю 
13. Мое так называемое свободное время распланировано до конца 
14. У меня нет ни минуты свободного времени между различными 

 служебными мероприятиями 
15. Мне трудно отказать, если меня просят что-то сделать 
16. Часто мне приходится взваливать на себя чужие обязанности вопреки 

 моей воле  
17. Часто я узнаю о важных вещах слишком поздно 
18. Часто я опаздываю или вообще пропускаю мероприятия 
19. У меня нет времени ни на семью, ни на друзей, ни на родственников 
20. Я просто ненавижу планировать время 
21. Я трачу совсем немного времени на образование и здоровье  
22. Моя служебная жизнь сильно влияет на мою личную жизнь  
23. Я поставил себе задачу добиться большего в карьере, чем другие  
24. Я боюсь потерять работу, поскольку тогда мне будет нечем заняться и 

 нечем кормить семью  
25. Я боюсь потерять скорость, если вдруг у меня окажется мало работы  
26. Большая загрузка защищает меня от претензий семьи 
27. Отдых я всегда провожу по плану  
28. Ничегонеделанье приводит к ощущению внутренней пустоты  
 
 

Если шесть и более утверждений из этого теста Вам подходят, то мой 
интернет проект  – для Вас.  

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Экспресс-тест 
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Помните!  
Время – ограниченный и невосполнимый ресурс 

 
 Когда мы молоды – нам кажется, что вся жизнь впереди.  
 
 Потом мы оглядываемся назад, и то, что мы видим, и осознание, что 
время уже ушло – заставляет тяжелее переживать возрастные кризисы.  
 
 Вы достойны самой лучшей жизни, и все Ваше время еще впереди!  
 
 Раз уж Вы дочитали до этого места – больше не медлите! Используйте 
этот шанс освободить время жизни для себя, а также научиться жить с 
удовольствием.  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Время – ограниченный и 
невосполнимый ресурс 
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--  Ты думаешь, что в твоём распоряжении уйма времени, — повторил он. 
— Уйма времени на что, дон Хуан? 
— Ты считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно. 
— Вовсе я так не считаю. 
— Тогда, если ты не считаешь, что твоя жизнь будет длиться вечно, чего же 
ты ждёшь? Почему ты колеблешься вместо того, чтобы решительно 
измениться? 
— А тебе не приходило в голову, дон Хуан, что я не хочу меняться? 
— Приходило. Так же, как и ты, я когда-то не хотел изменяться. Однако мне 
не нравилась моя жизнь. Я устал от неё, так же как ты сейчас устал от своей. 
Зато теперь я чувствую, что на всё мне её не хватит. 
 
Я начал неистово доказывать, что его настойчивое стремление изменить мой 
образ жизни — это произвол, и что оно меня пугает. Я сказал, что на 
определённом уровне я с ним согласен, но лишь один тот факт, что он 
неизменно остаётся хозяином положения, делает всю ситуацию 
неприемлемой для меня. 
 
— Дурак, у тебя нет времени на то, чтобы становиться в позу, — сурово 
произнёс он. — То, что ты делаешь в данный момент, вполне может 
оказаться твоим последним поступком на земле, твоей последней битвой. В 
мире нет силы, которая могла бы гарантировать тебе, что ты проживёшь ещё 
хотя бы минуту. 
 
Карлос Кастанеда - Путешествие в Икстлан  

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Время – ограниченный и 
невосполнимый ресурс 
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Приложение 1 
Отзывы клиентов 

Владимир, 35 лет. 
Генеральный директор и партнер производственно-торговой компании, 
счастливый муж и отец. 

 Работу с Еленой, как с коучем я начал 4 года назад. Тогда в моей жизни 
был очень сложный момент, когда было трудно найти силы не только на 
работу, но даже на жизнь. Подобное психологическое состояние было 
вызвано целым рядом неудач в работе и личной жизни. 

 Елена помогла разобраться в себе, принять все части своей личности и 
выработать эффективные модели поведения. Благодаря ей я нашел в себе 
силы полностью изменить жизнь и начать с нуля.  

 За это время мне удалось в работе пройти путь от менеджера до 
директора и совладельца компании. И это произошло во многом при 
помощи занятий с Еленой. До сих пор с улыбкой вспоминаю ее методики, 
которые зачастую выглядят как чудо. 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Пример 

из 

Практики 

Отзывы клиентов 
 

Время – ограниченный и 
невосполнимый ресурс 

Работай 

над собой! 

Упражнение 10: 
У Вас есть неудовлетворенность какими-либо 
аспектами текущей жизни?  
Оцените! 
 
У Вас есть стратегический и сценарный план 
реализации Вашего видения? 
Напишите! 
 
Кем Вы себя видите через 5 лет? 
Как будет выглядеть Ваша жизнь?  
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 В личной жизни тоже все изменилось. Теперь у меня есть жена и 
ребенок, которые наполняют жизнь смыслом и любовью. 

 В ходе работы Елена проявила себя внимательной, понимающей и 
искренней. А самое главное, что она оказалась профессионалом, которого я 
могу рекомендовать любому человеку, перед которым стоят сложные 
задачи. 

 Елену отличает неформальный подход и кипучая энергия. Такое 
ощущение, задачи клиента становятся ее собственными, настолько она 
неравнодушна. 

 Также хочу отметить, что работа с Еленой, как с коучем в корне 
отличается от работы с психоаналитиками или психологами. Ведь в работе 
коуча главное не найти причины неудач или принять болезненные моменты, 
хотя это тоже происходит. Главное - выработать эффективные механизмы 
достижения цели и выполнить стоящие перед тобой задачи. 

 

Олег, 43 года.  
Руководитель филиала в СЗФО импортера и дистрибутора элитного 
алкоголя 
Совладелец мед центра по иглорефлексотерапии 
Дабы  не растекаться мыслью по древу выражу свои мысли тезисно, но  в 
меру полно. 
1. Мне как мужчине в самом расцвете сил (по аналогии с известным 

книжным и кино героем) в период некоторой неясности  в отношениях  с 

самим собой (не говоря уже про окружающих)  в отдельные наиболее 

чувствительно-сложные моменты было крайне важно услышать о себе 

что-то ободряюще-положительное из уст молодой, красивой, умной и 

весьма образованной женщины. И   не только потому, что  у нас некий 

консультационный проект. Этот изначально рабочий формат с осени 2010 

года так или иначе перерос в дружественное общение, когда есть 

возможность обменяться мыслями, жалобами о тяготах  и лишениях  

будней,  и радостными моментами (что особенно приятно).  Я не отношу 

себя к супермачо, поэтому не стыдно признаться в минутах некоторой 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Отзывы клиентов 
 

Пример 

из 

Практики 
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слабости. Вопрос, как их проходить, с какими последствиями и какие 

выводы делать. И здесь наше общение и внимательное отношение 

(выходящее порой за рамки сотрудничества)   оказалось очень ценным и 

значимым. Ведь иногда даже близкие не готовы брать на себя подобный 

груз, ведь им самим может быть не столь весело  в эту минуту. В общем, 

цитируя Лену: « Не делай из жены психоаналитика», сделал для себя 

много полезных выводов по поводу прохождения этих «бурунных» 

участков на пути реки жизни. За что очень  признателен. 

2. Большая задача в процессе  совместной работы была понять:  как и зачем 

учиться прислушиваться к своим ощущениям и сделать это частью своей 

повседневной жизни. Было сложно, как моему старшему 7-летниму сыну, 

которому приходиться под моим чутким руководством  отжиматься в 

день по 40 раз в день (требования секции каратэ), но понимание 

значимости приходит позже и ценность этого знания просто бесконечна. 

Терпение и настойчивость Лены в подведении меня к этому новому этапу 

жизни были проявлены титанические (скорее всего по причине моей 

мужской и козерожьей упертости).  Очень объемный вопрос на самом 

деле, что бы описать коротко, только вставший на этот путь 

«просветления» поймет. 

3. Теперь из прикладного, ибо  рациональному мужскому уму нужны 

положительные подкрепления из сферы обыденного, а не только 

эфирного.  Случайно подмеченная   Леной  в моем рассказе о поездке в 

Москву цепочка удачных и приятных совпадений по небольшим 

денежным делам привела к появлению новой привычки.  Теперь 

фиксация неких маленьких материальных «подарков»  стала обычной 

практикой и даже есть раздел в тетради записей-наблюдений. Встреча на 

вокзале другом на машине (не нужно такси); вместо оплаты счета в 

ресторане  - информация, что все уже оплачено товарищем заранее и 

тебе  хотели сделать приятное; неожиданны подход пусть даже и не 

очень больших сумм; незапланированные скидки при оплате чего-то 

крупного типа авиабилетов; беспроцентный кредит  и пр.  – все то, что 

постепенно формирует ощущение, что этот мир не всегда стоит к тебе по 

остаточному принципу задом. Но и иногда довольно неожиданно 

поворачивается лицом. Что характерно, как только начинаешь это 

замечать  - оно становиться каким-то системным, но при этом главное   - 

Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 

Отзывы клиентов 
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без заострения внимания. Понятно, что где-то давно расписаны эти 

механизмы  и кому-то с деньгами на кармане это вообще не важно, но  в 

моем случае эти проявления фортуны были очень важны и приятны.  И 

ведь происходило раньше, но пролетало мимо и не откладывалось, а 

негатив наоборот,  копился. А закон перехода количества в качество  

вроде еще  никто не отменял. 

4. И вот после всяких таких самонаблюдений, размышлений, постоянной 

рефлексии (в положительном аспекте этого дела)  и постоянного общения 

с Леной  на языке перемен и изменений в голове прочно поселилось 

понятие «управление трансформациями». До  сих пор четко не 

формулирую в академическом смысле  этот термин. Но в один вечер  в 

нашем телефоном разговоре (еще один пример неравнодушного 

отношения к делу и людям) я четко заявил, что этот процесс у меня пошел 

и  я его чувствую  в себе. Сразу два в одном: и про победу ощущений над 

мыслями   и про трансформации.  Теперь не совсем понятно, а как до 

этого обходился? Чем вакуум заполнял?  

5. Все, безусловно, очень индивидуально и для каждого будет важно что-то 

свое, но здесь можно рассчитывать на  то, что запрос попадет в нужные 

руки и обратная связь будет на высоком уровне.  И не только потому, что 

это в рамках сотрудничества по коучингу. 

Готов на вопросы  и дополнительные комментарии по почте 

koa0601@gmail.com  или телефону после первой переписки.  

Елена, 35 лет.   

Финансовый директор, свой бизнес в сфере логистики. 

 Имея немалый разнообразный опыт участия в бизнес тренингах, 
тренингах командной работы и личной эффективности могу дать высокую 
оценку моего сотрудничества с коучем Баландиной Еленой на протяжении 
уже боле 2 лет.  
 Обратившись к ней за консультацией по вопросам внутреннего 
психологического состояния я получила поддержку, адекватную оценку 

Отзывы клиентов 
 

Пример 

из 

Практики 

 Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 
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ситуации, искреннюю заинтересованность и доброжелательное отношение 
со стороны Елены. С уверенностью могу констатировать что Елена является 
профессионалом высокого класса и на протяжении всего периода нашего 
сотрудничества, включая периоды отсутствия совместной работы, была 
готова к общению, поддержке и необходимой помощи мне, как клиенту.  
По мере успешного решения накопившихся проблем и сложных жизненных 
ситуаций мое доверие к Елене крепло, что позволило затронуть в нашей 
работе основополагающие для каждой зрелой личности вопросы личного 
счастья, гармонии, жизненных ценностей, взаимоотношений с 
окружающими людьми.  
 За время нашего сотрудничества я осознала и приняла своего  
внутреннего ребенка, пережила трагическую гибель отца и смертельную 
болезнь матери, трансформировала отношения с дочерью, обрела душевный 
покой, смелость, открыла в себе неиссякаемый источник энергии и 
настоящую Женщину... 
С огромной благодарностью и пожеланиями успеха, 
Елена К. 
 
Какие дискомфортные ситуации и задачи решали? Каких результатов 
достигли?  
1.    Дискомфортные ситуации. Мое психологическое состояние (ощущение 

отдаленности, ограничений, страхов и т.п.) и физическое (боль, обида), 

связанные с: 

 взаимоотношениями с людьми (ближний круг, семья, родители, 

ребенок) 

 взаимоотношения с собой, внутренним ребенком 

2.    Достигнутые цели, результаты, приобретения: 

 Гармоничное состояние души, ощущение правильности пути, поиск 

своего предназначения, выявление жизненных приоритетов и 

ценностей 

 Внутреннее ощущение уверенности и правильности, без насилия над 

собой 

 Принятие себя в роли матери и установление глубоких отношений в 

семье 

 Открытие внутреннего ребенка 

 Энергичное состояние, «хватает на все» 

 Опыт пути волшебника, «всегда есть место для парковки» 

 Тренировка визуализации, стратегического видения 

 Самое главное в управлении временем 
за последние 500 лет! 
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 Опыт медитации 

 Определение зон роста 

 Опыт наблюдения себя со стороны, признание в себе как 

положительных, так и отрицательных черт, целостность 

 Работа с телом, развитие интуиции 

 Работа с обидой 

 Путь души, открытие женской сущности 

3.    Дискомфортных ситуаций и проблем в данный момент нет. Есть мечты, 

планы, цели и конкретно поставленные задачи.  

 

 

Анна, 30 лет, врач. 

 К коуч консультанту Елене Баландиной обратилась  в трудный для себя 

период. 

Меня беспокоили разнообразные страхи: плохая мать, могут отобрать детей  

при разводе, не состоялась как специалист, работать по специализации или в  

другой области, страх начинать диалог с мужем. Основная проблема лежит  

во взаимоотношениях с мужем. 

За время работы (около 9 мес.) научилась распознавать вышеперечисленные  

страхи, и не верить им. Увидела возможность восстановления теплых  

доверительных отношений в семье. 

Стала распознавать различных персонажей в себе и балансировать наиболее  

активных( жертва). 

Научилась понимать свои желания и потребности, что помогло прояснить   

ситуацию с работой. 

Справляться с детьми перестало быть  в тягость, они меньше демонстрируют  

ревность, я чувствую свою значимость для них. 

С детства я не дружила со временем, постоянно опаздывала, использовала  

стратегии надеяться и ждать. Елена предложила поработать со временем.  

Для начала отслеживать, как и на что его использую, затем выделять  

приоритеты и планировать.  У  меня появилось чувство, что я своей жизнью  

управляю. Получается успевать. 

Отзывы клиентов 
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Самое главное в управлении временем 
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От ситуации, близкой к разводу, суицидальных мыслей и разрушительных  

сценариев  удалось  перейти  к позитивным желаниям и  действиям.   

 

Я рада, что судьба свела меня с Еленой. 


