
7 эффективных техник
продуктивности

ПРОКАЧАЙ СВОЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ
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7 ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИК 
ПРОДУКТИВНОСТИ

ПРОКАЧАЙ СВОЮ ПРОДУКТИВНОСТЬЧек-лист

В первую очередь определите для себя, зачем вам нужно быть
продуктивным. 
 
Например, лично мне это нужно, чтобы вывести свой бизнес
на более высокий уровень, получить в результате своих
трудов и безмерных усилий именно ту картинку, которую я
отчётливо вижу и которая сложилась уже у меня в голове.
Хочу роста (карьерного, личностного, социального), хочу
добиться успеха, достигнуть поставленных целей, дойти до
«вершины горы».
 
Ваш вариант:
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Это самый эффективный способ провести день
продуктивно и максимально приблизиться к
своей цели. Ничего более эффективного пока что
не придумали.

В сутках 24 часа, причём у всех и для всех.
Но кто-то достигает большего, кто-то —
меньшего, а кто-то вырывается значительно
вперёд. Видимо, этим людям удаётся
определить именно те 20  % действий,
которые необходимо совершить, чтобы
получить 80 % результата.
 

Когда мы устанавливаем временные рамки для
задачи, мы становимся более собранными и
работаем быстрее. Кстати, работать так, как будто
бы у вас дедлайн, тоже одна из техник
продуктивности, и тоже очень эффективная
 

Исследование продуктивности своих
сотрудников IT-компанией Draugiem Group
выявило идеальное соотношение: 52 минуты
работы и затем — 17 минут отдыха. Как
утверждают исследователи «люди, которые
открыли для себя это великолепное
соотношение, показывают лучшие
результаты и легко обгоняют своих
конкурентов».
 

Превосходных результатов следует добиваться
только в 20  % случаях (см.  принцип Парето
выше), всё остальное вполне обойдётся уровнем
«хорошо» и «достаточно хорошо».
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01.  ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРОВАТЬ КАЖДЫЙ
СВОЙ ДЕНЬ

04. ДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ

05. НЕ СТРЕМИТЬСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
ВО ВСЁМ

02. ПРИНЦИП ПАРЕТО 20/80

03. УСТАНАВЛИВАТЬ СТРОГИЕ РАМКИ
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Пусть это будет всего лишь небольшая статья в
каком-нибудь гламурном журнале, который вы
давно уже хотите полистать, или новый клип
вашего любимого исполнителя, или ванна с
пеной и запахом чайной розы. Ну, вы меня
поняли, всё, что вызывает приятные чувства от
одной только мысли об этом. Так мы будем знать,
что в конце дня, после того, как мы тут весь день
концентрировались, преодолевали себя, строили
и убеждали в необходимости побыстрее
закончить задачи на день, нас ждёт что-то очень,
ну очень приятное, наша награда за усилия,
терпение, старания.

Я абсолютно убеждена, что именно спорт,
правильное питание (я имею в виду «живую»
пищу, фрукты и овощи, приём витаминов,
наличие в рационе необходимого количества
жиров, белков и углеводов, достаточное
количество воды) и здоровый сон помогают
усердно трудиться и при этом быть практически
всегда в отличном настроении и сохранять
позитивный настрой.

В любой технике по продуктивности обычно есть
доля истины, равно как и в каждой
общепринятой истине, однако существует куча
техник по продуктивности, которые просто не
будут вам подходить по той или иной причине,
не будут работать именно в вашем случае. У
каждого человека свой образ мыслей, свои
приоритеты, ценности, поэтому не существует
техник, которые работали бы идеально для всех
людей. Пробуйте, экспериментируйте, находите
свои техники, а уж если нашли что-то стоящее,
превращайте такие действия в привычки, и
тогда НАС ЖДЁТ УСПЕХ.
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06. ПЛАНИРОВАТЬ ПРИЯТНОСТИ

07. СОН, ПИТАНИЕ, СПОРТ
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Хотите получать больше
интересных материалов?
Заходите на мой сайт и
подписывайтесь на мою
рассылку!

Я — переводчик финансовой и
юридической документации. 
Я работаю с документами на
английском и греческом языках.
 

Twitter: @fin_transRU

Facebook: @Elena.A.Bunkova

Instagram: @englishgreektranslator

Мой сайт: www.financial-translator.ru

E-mail: e.bunkova@financial-translator.ru

Тел/WhatsApp: +7 (966) 777-58-45

Мои контакты

Высшее лингвистическое образование
Более 8 лет профессионального опыта
Более 30 000 переведенных страниц финансовых и юридических
документов
Опыт штатного сотрудника одного из крупнейших российских бюро
переводов
Непрерывное образование в области корпоративных финансов,
финансовых рынков и институтов, инвестиционной деятельности,
банковского дела, правового регулирования, налогообложения,
трансфертного ценообразования
Применение современных переводческих технологий

 


