
8 СПОСОБОВ 
ПОВЫСИТЬ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПРЯМО СЕЙЧАС

Хотите получить максимальный результат с минимальными усилиями? Рассказываем о 
секретах продуктивности в жизни и бизнесе.

8 правил эффективности от Чарльза Дахигга, американского журналиста. Вы узнаете: как 
ставить цели; как видеть в проблемах возможности и генерировать идеи.

Эффективность работы группы зависит от атмосферы в коллективе, а не от уровня 
квалификации сотрудников. Правильное взаимодействие помогает добиться высоких 
результатов.  

Фокус внимания помогает поддерживать ментальные модели реальности. Это наше 
представление о ходе ситуации: разговоры, реакции, действия. Чем больше деталей в модели, 
тем вы проще сориентируетесь в реальной ситуации. Сможете сфокусироваться и быстро 
понять, что пошло не по плану и как это исправить.  

 

Чтобы принять решение, используйте вероятностное мышление. Продумывайте десятки 
вариантов исходов события: позитивные и негативные. Это поможет отсеять надежды и 
определить фактический исход. 

Успешные люди ищут информацию о провалах и неудачах, чтобы точнее сделать прогноз.

4 ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНДЫ:  

Мотивация — навык, который можно развить. Чтобы себя замотивировать, используйте способы:

ФОКУС ВНИМАНИЯ

МОТИВАЦИЯ

КОМАНДА

РЕШЕНИЯ

По данным исследования, самая успешная модель управления – лояльная. Она нацелена на 
построение и развитие корпоративной культуры. Когда компания вкладывает средства в 
образование сотрудников и поддерживает атмосферу доверия в коллективе. 

Лояльная среда мотивирует сотрудников на усердную работу. Они верны компании и остаются 
даже в самые трудные времена. За счёт этого компания достигает высоких коэффициентов 
прибыльности и обгоняет конкурентов. 

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ

Сначала определите глобальную цель — она должна быть сложной, но достижимой. Потом 
разбейте её на небольшие подцели по системе SMART:

Эта система помогает сформировать конкретный план действий и установить жёсткие сроки 
выполнения.

ЦЕЛИ

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

•• Каждый может высказать своё мнение; У команды есть чёткие цели;

• ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ. 
Когда вы примите решение, почувствуете 
уверенность в себе и сможете 
контролировать ситуацию. Это отличный 
способ для мотивации на действие, которым 
не хочется заниматься.  

Например: вы не можете заставить себя 
разобрать электронную почту — примите 
решение ответить на одно любое письмо.

• ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС «ЗАЧЕМ?»
Это помогает разбить глобальную цель на 
шаги и осознать необходимость каждого 
действия. 

Например: Нужно встать в 6 утра. Зачем? 
Чтобы выполнить свою работу. Зачем? 
Чтобы купить новый автомобиль. 

• Все члены команды доверяют 
и прислушиваются к мыслям друг друга. 

• Каждый верит, что его вклад в работу важен;

• Конкретные (Specific);
• Измеряемые (Measurable);

• Достижимые (Achievable); • С конкретными сроками (Timeline).
• Измеряемые (Measurable);

Чтобы создать что-то новое, возьмите старые идеи и сочетайте их между собой. На аудиторию 
влияет не сама идея, а оригинальность уже имеющихся знаний.

Чтобы управлять творческим процессом, воспринимайте стресс и переживания как 
возможность увидеть что-то новое. Не увлекайтесь своим творением, чтобы трезво оценить 
результат и увидеть альтернативы.

ИННОВАЦИИ

Усердно работайте с информацией. Чтобы выделить важное из большого объёма, разбивайте 
на мелкие кусочки и изучайте каждый по-отдельности. Чем сложнее процесс работы с 
информацией, тем больше вы концентрируетесь на сути. Так вы сделаете знания 
структурированными и не упустите главного.

Продуктивность – это постоянная работа над собой.  Умение принимать решения, мотивировать 
себя и других на работу, ставить чёткие цели и создавать новые продукты. 
Эффективно управлять жизнью вам помогут 8 правил Чарльза Дахигга, а также сборник «Год 
личной эффективности» от Smart Reading — это 12 книг в одной о том, как понять и изменить образ 
мышления, развить силу воли и полезные привычки, управлять эмоциями. Участники программы 
Бизнес-Бонус Mastercard получают 50% скидку на сборник, а также полугодовую подписку на 
нон-фикшн библиотеку Smart Reading. 
Стать участником программы Бизнес-Бонус.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ


