
Как все успеть на удаленке 
и не превратиться в мегеру 

(орка) или
Планируй ЭТО!



Задачи:

� психологическая поддержка коллег в непростой период пандемии 
(знакомство с техниками восстановления равновесия)

� напомнить о важности организации «рабочего» времени и 
пространства (знакомство с самыми «вкусными» техниками 
планирования)



Дом, милый дом…
� Как часто нам хотелось запереться 

дома, и чтобы все осталось за 
дверями нашей крепости! И вот… 
мечты сбываются! Современная 
ситуация вернула нас в наши дома, 
но вся привычно организованная 
жизнь обрушилась в одночасье!

� Весь мир словно поселился в наших 
домах.

� Иногда охватывает чувство паники из-
за неопределенности и 
неуверенности в будущем, из-за 
невероятно большого количества 
противоречивых порой страшных 
новостей.

� И этот тяжело, НО преодолимо 
Главное соблюдать 

несколько простых правил:



Правило 1. Положительный настрой или состояние равновесия!

Важно уметь приводить своё состояние в норму, снимать острые 
приступы тревоги и стабилизировать своё состояние. Уделяйте время 
себе, начиная с пяти минут. Просто вспомните о своём теле, о своих 
желаниях, сделали одно упражнение и – насладитесь! Для этого 
предлагаю вам несколько несложных техник:



Техники восстановления равновесия:
1. Центрирование (воспринимает ощущение «Я 
есть»)

� Это упражнение хорошо даёт «телоосознавание» о том, где я, кто управляет моей 
жизнью, из чего я действую. Это ощущение надо тренировать. Техника помогает 
«слушать» послания собственного тела, запускать саморегуляцию и 
самоисцеление. Это придаёт энергию и силу.

� Итак:
� Выровняйте Ваше тело, сбалансируйтесь относительно Вашего центра тяжести.
� Отцентрируйте Ваш ум – направьте внимание в свой центр и удерживайте его там.
� Расслабьте последовательно все мышцы вашего тела, почувствуйте каждую его 

часть.
� Если Вы хорошо заземлены и укорены, Вам легче будет найти Ваш центр и вступить 

с ним в контакт.
� Устойчивый центр тяжести, сбалансированность помогут Вашей энергии течь 

равномерно и свободно по Вашему телу. Почувствуйте это.
� Сохраняйте ощущение центра. Попробуйте так походить, полежать, пообщаться.



2. Саморегуляция дыхания

� Цель восстановления саморегуляции дыхания – достичь эмоционального 
равновесия. Дыхание оказывает влияние на эмоции, и при нарушении ритма 
и глубины дыхания мы перестаём их контролировать. С восстановлением 
кислородного обмена нормализуется функционирование наших органов и 
систем. Более того, проясняется ум и улучшается самочувствие и 
работоспособность.

� Итак:
� Просто обратите внимание, что Вы дышите.
� Ничего не делайте специально. Захотелось Вам поглубже вдохнуть? 

Подлиннее сделать или поярче выдох? Следуйте своим потребностям.
� Экспериментируйте так до тех пор, пока Ваше дыхание не достигнет 

нормального ритма и глубины.
� Посмотрите, как меняется Ваше восприятие, самочувствие, физическое 

состояние



3. Смена фокуса контакта

� Попробуйте попеременно то 
«быть в себе», то в контакте с 
кем-то или чем-то извне. Дайте 
себе время, чтобы убедиться, 
что Вы либо там, либо здесь. 
Только будучи в хорошем 
последовательном контакте с 
разными частями 
действительности, возможно 
наблюдать взаимовлияние, 
взаимодействие, обогащаться и 
отдавать. Поэтому, береги себя!



Правило 2. Планирование

О тайм-менеджменте и правилах планирования рабочего времени 
сказано миллион слов, однако важно выбрать подходящую именно вам 
методику. Любимая техника друга может вам не подойти, но вы об этом 
не узнаете, пока не попробуете. Поэтому без глупых советов и 
навязывания мнения, а также для поднятия настроения предлагаю вам 
самые «вкусные» из техник!



Самые «вкусные» техники планирования: 
1. Техника Pomodoro

� Наверно, хоть раз в жизни об этой технике слышал каждый. Рассказываем принцип: 
25 минут усиленной работы, затем 5 минут отдыха. После каждого 4 периода работы 
— длинный перерыв 20-25 минут. Важно заниматься в «рабочий» отрезок только 
делами и отдыхать в минуты перерыва. Таким образом, вы чередуете работу и отдых 
и избегаете переутомления. Необычное название техники объясняется просто — 
создатель, Франческо Чирилло, использовал кухонный таймер в виде помидора.



2. Метод салями

� Авторы метода предлагают «порезать» важное и большое дело на 
маленькие кусочки-составляющие и планомерно их выполнять. Вроде 
бы вы едите маленькие порции и кусочки, а потом оказывается, что вся 
палка колбасы съедена. Сами не заметите, как освоите большую 
задачу!



3. Техника «Слоны и лягушки»
� Составляем список дел и проводим сортировку по типу задач 

следующим образом:

� Задачи «лягушки». «Лягушками» называют необходимые, но 
неприятные, постоянно откладывающиеся дела. Как правило, 
это дела, не требующие много времени на их выполнение. Но 
из-за постоянного откладывания, простое дело перерастает в 
большие неприятности, вытягивая все силы и энергию. Для кого-
то это может быть звонок кому-либо, визит к врачу, для другого 
— помыть полы или сдать в химчистку одежду.

� Задачи «слоны». «Слоны» - это большие задачи, объемные и 
сложные. Осознавая глобальность такой задачи, ее 
исполнение мы постоянно откладываем на потом, 
результатом чего становятся авралы, нарушение сроков, 
нервные срывы и неудовлетворенность. «Слонов» 
рекомендуется делить на части — «бифштексы». Важно 
«слона» разбивать на «кусочки» до самых простых и легко 
выполнимых шагов. Когда большая задача раздроблена на 
части — подзадачи, то она уже не кажется такой грандиозной. 
И нам проще и охотнее браться за ее выполнение, остается 
последовательно выполнять пункт за пунктом, продвигаясь к 
цели.

� Задачи «мамонты». «Мамонты» — это большие дела, которые 
долгое время откладывались и совсем потеряли свою 
актуальность. Такие дела лучше вычеркнуть из списка и не 
тратить на них свою энергию.

� Задачи «единороги». «Розовые слоны» или «единороги» — это 
дела-мечты, за претворение в жизнь которых мы никак не 
можем приступить. Если мы хотим, чтобы такое дело 
реализовалось, необходимо превратить его в «слона» и 
«кушать по кусочкам». Если мы не поспешим это сделать, то 
такой «единорог» в конечном результате может превратиться в 
«мамонта».



Говорите «нет»
«Нет» – это мощное слово. Когда вы говорите «нет» новому обязательству, 
вы демонстрируете уважение к уже взятым и получаете возможность 
успешно их соблюсти. Помните о том, что давая согласие, вы должны 
чему-то отказать или что-то отменить.

Боритесь с «тиранией срочного»
«Тирания срочного» – это мелкие неважные задачи, которые нужно 
выполнить прямо сейчас. Это создает большую проблему, потому что 
срочные действие обычно имеют очень маленький эффект. Поддавшись 
«тирании срочного», от нее уже сложно будет избавиться, а 
соответственно выделить время на что-то более важное.



СОВЕТ!
САМОЕ ГЛАВНОЕ, что я хотела сказать:
Уделите ЭТО время себе и семье. Это может быть по-настоящему самым 
волшебным и запоминающимся временем для вас и вашей семьи! Работа, школа, 
прочие «прелести» жизни подождут (как сказал президент, это НЕрабочие дни)! Ведь 
через год, или даже полгода, вы даже не вспомните, как пахали на удаленке, а 
вспомните как пекли кексы с детьми, болтали обо всем на свете с мужем или 
лежали часами в горячей ванне (для мужчин набор, безусловно другой)! Берегите 
себя, любите и Вселенная обязательно ответит вам тем же!

                                                  Всех ОБНИМАЮ и люблю!

*ВНИМАНИЕ: мнение является субъективным и может не совпадать с мнением 
руководства



Бонус
� Популярные инструменты для планирования времени:
� Wunderlist (У приложения понятный дизайн, в интерфейсе легко разобраться. 

Можно синхронизировать его с почтой и подключить совместно решение 
задач. А еще можно ставить напоминалки!)

� Todoist (Этот ресурс синхронизируется со всеми устройствами — можно 
использовать и на ноутбуке, и на телефоне. В Todoist можно ставить 
дедлайны, сортировать дела по важности, добавлять файлы.)

� Any.Do (В Any.do вы можете создавать задачи с помощью голосового 
набора — удобно! Также здесь вы сможете устанавливать фильтры по 
спискам, ставить дедлайны, отслеживать дела в календаре)

� 24me (Приложение хранит заметки, to-do листы, напоминания о важных 
датах и делах, советует во сколько лучше выйти, чтобы успеть на важную 
встречу, и даже оплачивает счета)



Литература, рекомендованная к прочтению:
� «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе «от 

звонка до звонка», жить где угодно и богатеть», Тимоти Феррисс

� «Тайм-драйв: Как успевать жить и работать», Глеб Архангельский

� «Когда. Научные секреты идеального выбора времени», Дэниел Пинк

� «Принцип рычага. Как успевать больше за меньшее время, избавиться 
от рутины и создать свой идеальный образ жизни», Рб Мур


