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Тайм-менеджмент для юристов 
Или как работать не по 12 часов, а головой? 

1 декабря 2017 г., День юриста ФРТП 

Анна Сорокина, старший юрист, психолог, коуч 
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Классическое представление о тайм-менеджменте 
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Работать нужно не по 12 часов, а головой  (с) Стив Джобс 
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/ «Хронофаги» юристов 

Отсутствие цели, приоритетов и планирования в работе 

Избыточный контроль и отсутствие делегирования 

Чрезмерное («засасывающее») чтение новостей, законов,  
комментариев и пр.  

Внутренние страхи: неуверенность в своём профессионализме, страх 

не успеть, ошибиться, быть хуже других, стать не нужным, исклю-

чённым из интересного проекта, потерять доверие руководства 

Разговоры с коллегами, «пустые» телефонные звонки, 
неэффективные совещания и встречи, соц. сети и интернет 

 Основные 

«хронофаги» 

юристов 
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/ Что такое эффективный тайм-менеджмент? 

Эффективный 
тайм- 

менеджмент 

1 

4 3 

2  Эффективная модель 

тайм-менеджмента всегда 

индивидуальна 

 Модель тайм-менеджмента 

определяют 

◦ Пол, возраст,  семейное 

положение, позиция, 

специфика проектов, пр. 

 

 Цель определяет 

приоритеты 

 «Разница между тем, кто 

ты есть и тем, кем хочешь 

быть – это то, что ты 

делаешь» 

 Эффективность тайм-

менеджмента определяет 

цель 

 «Нет попутного ветра 

кораблю, который не 

знает, куда он плывёт» 

 Цель и приоритеты 

должны быть в гармонии  

с базовыми ценностями 

 «Нет задачи успеть ВСЁ. 

Есть задача делать 

ГЛАВНОЕ с 

удовольствием» 

5 



1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 

1/3 

1/2 

2/3 

/ Построение эффективной модели тайм-менеджмента 

Индивидуальность 

Приоритеты 
Цель 

Text Text 

Text 

 Планирование 

 Гармония  с базовыми ценностями 

 Контроль 
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Цель и приоритеты 

 

 

цель  

 

 

приоритеты  

 

 
партнер практики в 

консалтинге  

 

 

 
главный внутренний юрист 

компании  

 

 

 
начинающий юрист  

 

 

 

 

 

 
повышение финансовых 

показателей практики 

 

 

 

правовое обеспечение 

работы бизнеса компании 

 

 

получение необходимого 

опыта и продвижение по 

карьерной лестнице 

 

 

 
пиар компании и личного 

бренда эксперта 

Тайм-менеджмент 

 

повышение и расширение 

уровня и сферы собственной 

экспертизы 

 

участие в как можно 

большем количестве 

интересных проектов 
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/ Приоритеты: Матрица Эйзенхауэра 

8 

  
СРОЧНЫЕ ДЕЛА НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА 

В 
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I  

Делать в первую очередь 

 

 Срочные дела,  

которые могу сделать 

только я 

 Разрешение кризисов 

II 

         Делать во вторую очередь 

 

 Привлечение клиентов  

и планирование новых проектов 

 PR и Networking 
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III 

              Делегировать 

 Срочные дела, которые 

может сделать 

подчинённый 

 Неважные переписка  

и телефонные звонки 

 Поиск информации 

IV 

               Не делать вообще 

 «Хронофаги» 

 Работа по проектам, 

несоответствующим моим целям и 

приоритетам (по возможности) 



1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 

1/3 

1/2 

2/3 

/ Инструменты планирования и контроля 
Эффективные планирование и контроль 

Краткосрочное 
(1 день – 1 год) 

Среднесрочное 
(1 год – 5 лет) 

Стратегическое 
(5 – 10 лет) 

1 

Основной инструмент планирования 
– To-Do List  
o Список дел на день, неделю, 

месяц, год 

Основной инструмент планирования 
– Career Plan  
o Повышение квалификации, 

статьи, мероприятия, проекты, пр. 
 

Стратегическое определение цели и 
приоритетов развития 
o Сфера деятельности, позиция, 

уровень дохода, статус и пр. 
 

2 

Основной инструмент контроля          
– Time Sheets 
o Список дел, выполненных  

за день, неделю, месяц, год 

Основной инструмент контроля          
– Mid-Year & End-Year Assessments  
o На сколько выполнен карьерный 

план? 

Стратегические цели должны 
минимум раз в год проверяться на 
актуальность  
o На сколько мне ещё интересно 

идти туда, куда я иду? 

3 

На сколько то, что я делаю,  
соответствует тому,  

кем я хочу стать? 

На сколько то, что я делаю,  
соответствует тому,  

кем я хочу стать? 
 

На сколько то, что я делаю,  
соответствует тому,  

кем я хочу стать? 
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/ Спасибо за внимание 

Специализация 

 Сопровождение инвестиционных проектов по размещению производственных объектов 

(greenfield&brownfield) 

 Сопровождение сделок купли-продажи, аренды и ипотеки недвижимого имущества 

 Soft Skills для юристов 
 

Информация 

 Один из лучших специалистов в области строительства в России // Best Lawyers 2014 – 2018 

 Опыт юридического сопровождения проектов таких клиентов, как Continental, Daimler, Berlin-

Chemie, Knorr-Bremse, Benteler Automotive, Ferrostaal, Claas, Metalfrio, Schmitz Cargobull и др.  

 Юридическое образование (диплом МГУ им. Ломоносова с отличием), а также второе высшее 

образование в сфере психологии бизнеса (Московский институт психоанализа), 

сертифицированный коуч, НЛП-Практик и Бизнес-тренер 

 В Noerr с 2006 года 

Анна Сорокина 
Старший юрист 
Психолог, коуч 
Бизнес-тренер 
+7 495 7995696 
anna.sorokina@noerr.com 
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