
 

              
 

Управляет временем не тот, кто способен его «экономно                                

расходовать», а тот, кто способен подчинить контроль                                                                            
времени правилам, не имеющим исключений. 

 

 
Принцип «подушка времени». 

 

1. Лучше быть на месте на 10 минут раньше, чем на 5 минут позже. 
Ожидание помогает сосредоточиться на цели предстоящего события, продумать возможные пути ее 

достижения. Опоздание обычно понимается как неумение организовать себя или демонстрация 

неуважения (безразличия) к собеседнику. Вспомните ваше первое (а быть может, и последующие) 
свидание с возлюбленным(ой) – стремились ли вы приехать вовремя, или это вас не заботило? Делайте 

выводы!  

2. Иметь про запас дела категорий В-С, чтобы занять время ожидания клиента или заняться ими в случае 

срыва встречи. 
         Неожиданно свободное время может неожиданно пройти. Ответственный человек обычно извлекает из 

этого выгоду, поскольку заранее знает, чем займется – это учтено и запланировано.  

3. Планировать 80% рабочего времени, а 20% оставлять в резерве на вводные. 
Резервное время является источником для того, чтобы при напряженном графике  

находить возможности решать вдруг возникающие важные задачи. Если нет вводных, сделайте 

подарок своим близким – проведите этот лишний час с ними! 

 

 

Пять правил пунктуальности. 
 

1. Наиболее эффективно появляться на переговорах «минута в минуту». Это качество не требует особых 

усилий и вызывает особое уважение. О людях, которые развили его в себе, обычно говорят: «По нему 

можно часы сверять».  

2. Не приходите на встречу раньше оговоренного, если время обозначено точно. 
Риэлтор приезжает на осмотр квартиры и оказывается на месте на 5 минут раньше оговоренного. Он 

звонит в дверь, довольный, что сэкономил время. Напрасно радуешься, дружище. Ему открывает 

раздосадованная клиентка, как раз снимающая с головы последние бигуди… Она ведь хотела хорошо 
выглядеть, старалась и точно знала, что у нее есть еще 5 минут, чтобы закончить прическу. А ее 

просто беспардонно «застукали». Именно в этом настроении она принимает гостя. Эффективность 

контакта и, соответственно, успех сделки – под большим вопросом… 
3. Если вы опаздываете хотя бы на 10 минут – предупредите клиента. 

Ваш собеседник оценит такую заботу и, скорее всего, с готовностью согласится вас дождаться без 

критики в ваш адрес.  
4. Перенос времени встречи делайте как можно быстрее. 

Если вы вынуждены перенести встречу с завтра на послезавтра, лучше сообщить   об этом собеседнику 

сегодня, прямо сейчас, чем завтра за полчаса до встречи. Оставляйте взаимодействующим с вами 
людям время для маневра. 

5. Обозначьте регламент переговоров или спросите собеседника, каким временем располагает он. Далее 

будьте предельно внимательны к регламенту. 

Лучше всего засечь время начала переговоров или даже снять с руки часы и положить их перед собой. 
Это скажет вашему собеседнику следующее о вас: 

 Он организованный и дисциплинированный. 

 Он уважает мое время и ценит свое. 
 Он не станет говорить со мной о всяких пустяках. 

 Он будет контролировать время беседы, поэтому я могу расслабиться. 

 Он очень занятой, поэтому я не должен отвлекаться от темы разговора. 
Выгодно ли вам, чтобы именно так о вас подумали? Это особенно важно, если встреча происходит на 

территории вашего собеседника (к примеру, в его кабинете, где постоянно звонит телефон, заходят его 

сослуживцы с разными вопросами, и приемная переполнена посетителями).  

 
 
 

  


