
Личная эффективность 

Что такое личная эффективность??? 

Личная эффективность – это результативное 

достижение личных целей. Личная эффективность 

позволяет двигаться из текущего состояния в желаемое и 

охватывает всю жизнь (а не только профессиональные 

области). 

 

Чтобы лучше понять личную эффективность, надо 

вспомнить значения слова “эффективность”. 

Эффективность - это отношение результата к затратам. Чем 

больше результат и меньше затраты, тем больше 

эффективность. Если станок А делает 5 деталей в час, а 

станок Б – 10, то Б более эффективен для завода. 

Люди часто впадают в заблуждение и работают больше и 

быстрее чтобы получить результат, который имеет ценность 

для работодателя, но не имеет ценность лично для себя. В 

этом случае эффективная и упорная работа влияет на 

эффективность, в нашем случаи образования, и не влияет на 

личную эффективность. 

Просто “эффективность” имеет смысл для того, кто её 

оценивает. Личная эффективность имеет смысл лично для 

себя. 

Личную эффективность можно оценить только 

самостоятельно. Для этого следует дать моментальную 

оценку  разных сфер своей жизни: работы, благополучия, 

любви, здоровья, дружбы  и т.д. Визуализировать 

результативность поможет Матрица самодиагностики, в 

которой используется  10-бальная система оценки, в 

которой 10 значит – всё отлично.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выставления оценок: 

Ключ в том, чтобы честно поставить себе оценку. Потому 

что повышать личную эффективность, возможно только 

зная, где ты находишься. Поставленные 7 баллов 

подтверждают – вас данное положение устраивает Вас, но 

фактически, данная сфера жизни не обеспечивает того, на 

что вы на самом деле рассчитывали. У большинства людей, 

на выходе оказывается несколько семерок и пятерок, могут 

быть даже тройки и двойки. Но при этом, как утверждают 

специалисты, неважно насколько вы оценили все сферы 

своей жизни на 2-ки или 10-ки, главное, чтобы в итоге 

после соединения всех точек у Вас получился правильный 

многоугольник. После реальной  оценки будет понятно, над 

какими сферами жизни нужно работать. Прежде всего, 

следует осознать, чего Вы действительно хотите, составить 

план для достижения своих целей и начать действовать. 

Ведь смысл личной эффективности в достижении целей: 

переходе от текущего состояния к желаемому. 

 


