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Об исследовании

Темп жизни увеличивается с каждым годом. Пресловутая мобильность 

с одной стороны дает возможность решать почти любые задачи 
оперативно, здесь и сейчас. Но она же загоняет нас в угол, вынуждая 
постоянно быть на связи, включаться в работу, общение, выполнение 
личных дел без особого плана — мы пытаемся управлять постоянным 
потоком задач, приходящих извне.



Так, например, в ходе совместного исследования РЖД-Медицины и сервиса YouDo 48% респондентов 
ответили, что ощущают спокойствие, если все их дела решены. Не умея верно оценивать свое время, 
планировать задачи и контролировать результаты, мы выгораем, теряем эффективность, допускаем ошибки 

в работе и домашних делах.


https://t.me/rzd_medicine/614


Об исследовании

Разрабатывая приложение для управления задачами, мы много внимания уделяем методикам, подходам 

к управлению временем, оцениваем опыт пользователей и общедоступную статистику.



В этом исследовании мы собрали информацию о проблемах, с которыми сталкивается среднестатистический 
россиянин — человек, который ежедневно решает рабочие задачи, выполняет домашние дела, возможно 
учится, подрабатывает, ведет собственные проекты.



Для того, чтобы собрать объективную картину и подкрепить ее реальными данными, мы проанализировали 
статистику работы с приложением SingularityApp, выяснили, сколько реально люди ставят задач, как часто 

их переносят или не выполняют совсем. Изучили доступные исследования, посвященные прокрастинации, 
управлению задачами, тайм-менеджменту.



Также мы опросили людей, которые используют определенные методики и инструменты для управления 
повседневными задачами и выяснили, с какими сложностями они при этом сталкиваются. Полученные 
результаты мы обсудили с экспертами — психологами и специалистами в управлении временем.


https://singularity-app.ru/


Об исследовании

Наши эксперты

Максим 
Дорофеев



Основатель «Многосделал», 
автор книг «Джедайские 
техники» и «Путь джедая», 
специалист по продуктивности, 
тренер.

Ольга

Титова



Врач-психиатр, специальный 
психолог, КПТ — 

и схематерапевт клиники 
Mental Health Center.


Николай 
Товеровский



Дизайнер, руководитель 
проектов и автор книги 
«Управление проектами, 
людьми, собой».


Владимир 
Завертайлов



Основатель SingularityApp, 
руководитель scrum-студии 
Сибирикс, автор книг 
«Настольная книга project-
менеджера. Что нужно знать, 
чтобы управлять IT, digital и 
другими проектами с учетом 
российских реалий» и 
«Лягушка под соусом 
Помодоро. Все секреты техник 
продуктивности, чтобы 
успевать всё и даже больше»


Анастасия 
Афанасьева



Врач-психотерапевт, 
руководитель психологической 
службы Mental Health Center 
Член Ассоциации когнитивно-
поведенческих 
психотерапевтов. Лектор 
института Организационной 
психологии.

https://mnogosdelal.ru/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dzhedajskie-texniki/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/dzhedajskie-texniki/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/put-dzhedaya/
https://bureau.ru/projects/book-fff/?ysclid=l6zm4vezfr825955167
https://bureau.ru/projects/book-fff/?ysclid=l6zm4vezfr825955167
https://bureau.ru/projects/book-fff/?ysclid=l6zm4vezfr825955167


Об исследовании

В ходе исследования мы опросили более 400 участников — людей 

из самых разных сфер деятельности, которых связывает одно — интерес 
к планированию времени и сложности в управлении задачами. Многие 
из участников опроса — пользователи приложения SingularityApp.



Мы предложили участникам ответить на вопросы анкеты и рассказать о том, как они планируют свое время, 
ставят и выполняют задачи, какие методики используют и как оценивают свои результаты.



Как мы управляем временем

Мы проанализировали интерес россиян к теме тайм-менеджмента 

и выяснили, что он носит цикличный характер.



По данным сервиса Яндекс.Wordstat из года в год наблюдаются всплески интереса к теме, начиная с осени 

и почти до конца декабря. Затем, видимо, наступает знакомый многим период «давайте после праздников», 

а летом, в период отпусков, заинтересованность тематикой заметно падает.

История показов по фразе «управление временем»
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Как мы управляем временем

Почти идентичная картина наблюдается и по запросу «тайм-
менеджмент», с той лишь разницей, что это слово ищут примерно 

на 25% чаще.

История показов по фразе «тайм-менеджмент»
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Как мы управляем временем

Для сравнения мы изучили статистику планирования задач в приложении 
SingularityApp. И получили совсем другую картину: те, кто уже 
использует инструменты для управления временем, планируют свои 
задачи постоянно, в отличие от тех, кто только изучает этот вопрос.

Активнее всего пользователи приложения работают 

с задачами в июле-августе, хотя, казалось бы, в период 
отпусков активность должна снижаться. Также заметен 
рост поставленных и выполненных задач в марте — 

этот пик, вероятно, связан с окончанием праздничных 
каникул и «провального» во многих сферах февраля.



Интересно оценить число удаленных задач — 
поставленных, но не выполненных пользователями. 

В целом их число пропорционально остальным 
показателям, но в некоторые месяцы, например, в мае, 
оно заметно выше остальных. Возможно это проявление 
синдрома «давайте после майских».

Создано задач, выполнено задач и удалено

в среднем одним пользователем, по месяцам

Создано Выполнено Удалено
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Как мы управляем временем
Существует множество известных методик управления 
временем: матрица Эйзенхауэра, диаграммы Ганта, 
метод биоритмов и другие. При это многие достаточно 
универсальные методы, которые можно применять 

в реальной жизни, незаслуженно обделены вниманием. 
Мы изучили статистику запросов в Яндекс.Wordstat, 
чтобы оценить популярность таких подходов, как 
хронометраж, Джедайские техники, метод Помодоро

и других. Стоит отметить, что характер интереса 

к конкретным методикам меняется примерно так же, как 
и к самому понятию «тайм-менеджмента». Мы учитывали 
количество запросов за октябрь 2022 года.



Как показывает статистика, с большим отрывом 
лидирует Матрица Эйзенхауэра — действительно 
простой и понятный способ деления задач по степени 
срочности и важности.
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https://singularity-app.ru/blog/the-eisenhower-matrix/
https://habr.com/ru/post/657193/
https://singularity-app.ru/blog/timekeeping/
https://mnogosdelal.ru/
https://singularity-app.ru/blog/pomodoro-technique/


Как мы управляем временем
В аутсайдерах оказались вполне эффективные методы, 
например, GTD, популярный у пользователей онлайн-
планировщиков. Или метод Айви Ли, до неприличия 
простой, но стоивший первому его адепту 25 000 
долларов (400 000 долл. в современном эквиваленте).



На последнем месте по популярности среди 
рассматриваемых в этом исследовании методов — 
техника 4D, которая учит не только избавляться от 
сомнительных задач, но и безболезненно откладывать 
их выполнение или делегировать его кому-то еще.
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https://singularity-app.ru/blog/gtd/
https://singularity-app.ru/blog/ivy-lee-method/
https://singularity-app.ru/blog/4D-technique/


Как мы управляем временем

Также мы опросили и тех, кто уже 
давно планирует свои задачи, 

в том числе и пользователей 
приложения SingularityApp — в опросе 
приняли участие более 400 человек.



Как выяснилось, на практике чаще используются совсем 
не те подходы, которые остаются «на слуху» 

и вызывают интерес у тех, кто еще не погрузился в 
тематику полностью. Некоторые участники комбинируют 
решения, поэтому называли сразу несколько методик. 
Среди опрошенных оказались и те, кто использует 
собственные подходы: блокноты, буллет-джорналинг, 
календари, отдельные элементы других методик и т.д.
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В интернете практически нет актуальных исследований, 
оценивающих эффективность управления временем. Мы 
нашли интересные цифры от английской компании 
Development Academy. Согласно исследованию только 
18% опрошенных людей (примерно каждый пятый) 
используют какую-либо систему управления временем. 
Самым популярным инструментом у опрошенных 
оказалась матрица Эйзенхауэра

https://development-academy.co.uk/news-tips/time-management-statistics-2021-research/


Сложности тайм-менеджмента

Три четверти опрошенных нами людей 
считают себя прокрастинаторами, 

при том, что большинство из них 
используют различные методики 
управления задачами.



По данным ВЦИОМ, привычка откладывать дела 

на потом знакома 30% россиян, хотя согласно этому 

же исследованию сам термин «прокрастинация» знаком 
только 6%. При этом ленивыми называют себя 21% 
опрошенных респондентов.


Считаете ли вы себя 

прокрастинатором?

74%

26%

Да

Нет

Как бороться с прокастинацией

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prokrastinacija-i-len-skhodstva-i-razlichija
https://singularity-app.ru/blog/prokrastinatsiya-privychka-otkladyvat/


Сложности тайм-менеджмента

Комментарий эксперта



Анастасия Афанасьева



Современная психиатрия и психология отрицают такой 
термин как лень. Ведь причин откладывания дел может 
быть много: переутомление, напоминание задачи, 
отсутствие мотивации и другие. Прокрастинация — это 
поведение, которое помогает нам избежать какого-то 
неприятного или непонятного действия. Чтобы преодолеть 
её, надо понимать что, зачем и для чего мы делаем, 
разделить задачу на маленькие шаги и приступать 

к выполнению самого срочного дела.

Считаете ли вы себя 

прокрастинатором?

74%

26%

Да

Нет



Сложности тайм-менеджмента

По данным аналитики Development 
Academy, среди опрошенных 500 
сотрудников самых разных компаний 
только 20% постоянно уверены в том, 
что контролируют все свои дела.

Чтобы успевать больше необходимо

 Планировать меньше зада
 Определить, на какие второстепенные вещи тратится время и исключать и
 Отказаться от перфекционизм
 Планировать заранее с учетом форс-мажоро
 Практиковать гиперфокус

Довольны ли вы своим опытом,

навыками, результатом планирования

времени?

72%

11%
17%

Мог бы и лучше

Совершенно недоволен

Да, вполне

https://development-academy.co.uk/news-tips/time-management-statistics-2021-research/
https://singularity-app.ru/blog/kak-delat-bolshe-i-ne-soyti-s-uma/


Сложности тайм-менеджмента
Насколько хорошо у вас получается

управлять своими делами?

54%

18%

28%

Переодически теряю что-то

Хаос не прекращается

Все задачи под контролем

Как часто получается завершить все

задачи, поставленные на день?

57%

20% 23%

Никогда

Пару дней в неделю

Практически всегда



Сложности тайм-менеджмента

Внутренняя статистика приложения 
SingularityApp показывает, что 

в среднем один пользователь 
выполняет 6-8 задач в день.

Создано задач, выполнено задач и удалено 

в среднем одним пользователем, по дням недели
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Сколько задач вы обычно

планируете себе на день?
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При этом более 40% 
опрошенных нами людей 
планируют более 7 задач 
на день.




Сложности тайм-менеджмента

Комментарий эксперта



Максим Дорофеев



Если говорить про оптимальное количество задач, которые стоит планировать, просто посмотрите свои 
предыдущие 2-3 недели. Сколько вы делали задач ежедневно? Вот это примерно и будет оптимальным 
количеством. Конечно, у многих людей может возникать в голове мысль: «А вдруг это мало? Вдруг 

я ленивый и я должен делать больше?». Нет, не должны. Если в предыдущие 3 недели вы искренне старались 
делать свои дела, то это и есть ваш нормальный и оптимальный ритм работы. Если в этот период вы болели и 
работали меньше обычного, тогда полученное значение будет заниженным. Если наоборот убивались, 
заставляя себя успеть к очередной сдаче проекта, то завышенным.



Сложности тайм-менеджмента

Рекомендация



Если вам сложно посчитать количество выполняемых задач, ограничьтесь 6 самыми 
важными. Попробуйте следовать совету, который еще в далеком 1918 году 

отец-основатель пиара Айви Ли дал промышленному магнату Чарльзу Швабу:

 Выпишите 6 самых важных рабочих де
 Расставьте их в порядке важности для достижения конкретной цел
 Начните рабочий день с первого пункта в списке. Доведите задачу до конца и только потом беритесь за следующую
 Незаконченные задачи переносите в список из 6 пунктов на следующий ден
 Повторяйте ежедневно



Сложности тайм-менеджмента

Статистика использования 
SingularityApp показывает, 

что понедельник — самый 
продуктивный день. 



Именно по понедельникам создается и выполняется 
больше задач, чем в другие дни. Выполненные задачи — 
это и повторяющиеся, и поставленные в конкретный день. 



К концу недели количество задач в день незначительно 
уменьшается. Многие используют планировщик, чтобы 
контролировать не только рабочие, но и личные дела, 
учебные задачи и т.д., поэтому в выходные точно так же 
создают списки дел и отмечают в них выполненные 
задачи.


Создано задач, выполнено задач и удалено 

в среднем одним пользователем, по дням недели
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Сложности тайм-менеджмента
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Сложности тайм-менеджмента

20%

19%
17%

От 400 участников нашего опроса мы получили самые разнообразные 
ответы на вопрос о сложностях в управлении временем. Мы 
сгруппировали их в 10 категорий, выявив тем самым, ключевые 
сложности в планировании, с которыми сталкиваются люди.

испытывают трудности с тем, чтобы регулярно планировать свои задачи и 
контролировать их выполнение. Многие определяют проблему как лень, неумение 
фокусироваться на задачах, называют в качестве причин постоянное отвлечение на 
соцсети и другие «пожиратели времени».

объясняют проблемы наличием внешних факторов. Чаще всего это неуправляемый поток 
задач извне, наличие нескольких категорий задач (работа, быт, дети, учеба), 
зависимость результата от других людей и т.д.

считают, что им сложно правильно расставлять приоритеты, выделять важные задачи и 
выполнять их в первую очередь.



Сложности тайм-менеджмента

14%
12%
4%
3%

респондентов сталкиваются с трудностями при оценке времени, которое 

может занять задача

считают основной сложностью нехватку времени. Причем многим сложно выделить время 
не только на выполнение задач, но и на составление планов!

опрошенных уверены, что им мешает нехватка энергии, отсутствие сил и усталость

уверены, что им не хватает мотивации, чтобы запланировать задачи, а затем 

приступить к их выполнению

Мы разобрали описанные респондентами сложности в планировании 

и попросили наших экспертов дать рекомендации по каждому пункту.




Советы экспертов

Почему человеку бывает сложно расставлять приоритеты, 
выбирать более важные задачи, определять последовательность 
выполнения дел?



Максим Дорофеев



Прекрасный вопрос и я уверен, что мало кто вообще понимает смысл словосочетания «расставить приоритеты». Прекрасная заезженная фраза. 
Часто люди говорят: «Определить, что важно, а что нет». Если придерживаться этого определения, то глупо искать ответ на этот вопрос не внутри 
себя. Вы действительно хотите, чтобы кто-то другой рассказал вам, что для вас важно, а что нет?



Но опять же, нам «расставить приоритеты» чтобы что? С какой целью? Оказывается, что на этот процесс (чем бы он ни являлся) надеются, когда 
задач больше, чем можно сделать. То есть, вы можете сделать X задач, а перед вами стоит Y задач и Y > X. Вы можете потратить силы на то, чтобы 
пройтись по каждой задаче, присвоить ей какую-то степень важности или порядок выполнения… Поможет ли это сделать больше? Лично у меня 
есть сомнения. В большинстве случаев единственный полезный в практическом плане способ «расставить приоритеты» — это сказать четкое 
«НЕТ!» тому, что я не смогу сделать. Как понять что вы сможет, а что нет? Смотрите предыдущий пункт.





Советы экспертов

Почему человеку бывает сложно расставлять приоритеты, 
выбирать более важные задачи, определять последовательность 
выполнения дел?



Ольга Титова



Во-первых, часто бывает сложно расставить приоритеты при тревоге, когда из-за нее сложно понять, за что хвататься сначала. Кроме того, 
возможность организовывать таким образом свою жизнь может отсутствовать как навык, если человек долгое время находился в очень 
структурированной извне среде, где день был расписан по минутам и все было уже решено за человека (школа-интернат, армия). И, наконец, к 
таким сложностям может приводить наличие СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Он может, в том числе, проявляться именно в 
таких трудностях организации своей жизни, когда сложно спланировать, что и когда нужно сделать, а также предусмотреть, какие последствия 
наступят, если задача не будет выполнена.



Справиться с этим можно несколькими путями. При тревоге для восстановления внимания и концентрации будут полезны упражнения для 
регуляции эмоций (например, различные дыхательные техники), при отсутствии навыка из-за опыта излишне структурированной извне среды или 
наличии СДВГ можно попробовать действовать в два этапа. На первом важно научиться регулярно вести список дел, внося самые важные из них в 
календарь, на втором – смотреть на то, какие исходы наступят при невыполнении каждой из задач и сначала закрывать те пункты, невыполнение 
которых приведет к самым серьезным последствиям уже в самое ближайшее время (начисление процентов за неуплаченный после определенного 
срока штраф, лишение премии за несданный в срок отчет и так далее). Если самостоятельно сделать это сложно – можно записаться на тренинг 
навыков для взрослых с СДВГ в групповом и индивидуальном формате.




Советы экспертов

Как уместить задачи в ограниченное количество часов?



Николай Товеровский



Физически ограничить время на работу с задачами и работать по методу «сделать завтра»: задать рамки рабочего дня, например, с 10:00

до 19:00; вечером спланировать задачи на завтра так, чтобы они помещались в рамки; в течение дня новые задачи на сегодня не брать, 

а планировать их на завтра или другие дни.



Планировать задачи на завтра лучше в календаре, чтобы видеть, сколько времени уже «распилено». И не стоит ставить их впритык, оставляйте 
незанятое задачами время, чтобы среагировать на неожиданности.



Если не успеваете сделать запланированную на сегодня задачау, нажмите одну из трёх виртуальных кнопок: забить, попилить ещё, пофлексить. 
Самый лучший вариант — пофлексить, загуглите, что это такое.




Советы экспертов

Почему сложно оценить время на выполнение задачи? 

Как правильно подойти к этому?

Пояснение



Существует такое явление, как ошибка Канемана и Тверски, 
ошибка планирования. Дело в том, что люди склонны 
преуменьшать количество времени, которое необходимо для 
решения задачи. Мозг экономит силы и расставляет приоритеты, 
занимая человека в это время другими задачами, ведь до 
дедлайна еще так далеко, а делать там вроде всего ничего. При 
этом прошлый опыт никак не помогает. Даже если месяц назад 
похожая задача отняла у вас в три раза больше времени, 
теперь-то кажется, что всё будет по-другому. В итоге все это 
приводит к просроченным дедлайнам и нехватке времени.

Максим Дорофеев



Потому что время — не главное. По крайней мере, если мы 
имеем дело с интеллектуальной работой. Вы замечали, что в 
зависимости от вашего состояния и настроения примерно одна и 
та же задача может занимать у вас от 15 минут до нескольких 
часов? То есть, разброс в скорости выполнения задачи может 
быть порядком величины. В десять раз. Замечали?



Если вам необходимо с той или иной степенью точности 
прогнозировать сроки завершения задач, то это очень сложно и 
требует куда большей дисциплины, чем регулярное 
планирование. В Agile-методологиях разработки программного 
обеспечения есть некоторые методы, которые можно было бы 
использовать. Но это правда сложно.

https://singularity-app.ru/blog/oshibka-planirovaniya/


Советы экспертов

Как планировать в условиях неопределенности — когда 
выполнение зависит не только от тебя, а задачи валятся 
нестабильным потоком?

Максим Дорофеев



Страховка от неопределенности — это запас по времени. 
Берите запас по времени на выполнение задачи и берегите его. 
Закладывать резерв, как правило, все умеют. Беречь его — нет. 
Это корнями уходит в убеждение: «эта задача пока не горит, 
поэтому займусь другими (которые уже горят)». Пока вы не 
научитесь делать негорящие задачи, мало что вы сможете 
сделать с неопределенностью.

Николай Товеровский



Не впадать в апатию и бездействие. Фиксируйте время на 
принятие решения, если время вышло — решайте и действуйте. 
Чтобы недостаток информации сильно не навредил, двигайтесь 
небольшими шагами. Если ситуация меняется, реагируйте и 
перестраивайте план, не переживайте из-за этого.



Секрет. Вы всегда принимаете решение в условиях 
неопределённости, поэтому советы сработают в любой 
ситуации.



Советы экспертов

Сложно планировать регулярно. Как сделать планирование 
привычкой?

Максим Дорофеев



У многих людей, которые думают, что задачи умственного труда 
можно оценивать в часах, часто бывает такое убеждение: 
«Полчаса, потраченные на планирование, — это минус полчаса, 
которые я мог бы посвятить выполнению задач». С ним крайне 
тяжело расстаться. А, может, каждый раз, когда вы садитесь за 
составление планов руки тут же тянутся в чаты, где «всем надо 
быстро ответить, чтобы задачи не простаивали»?

На самом деле и здесь ответ находится внутри вас, остановитесь 
и задумайтесь: что вам мешает? Часто на наше поведение 
сильнее влияют наши убеждения, чем совет, который вы можете 
прочесть в очередной статье. Многие ответы у вас внутри…

Николай Товеровский



Сделайте повторяющееся событие в календаре. Если речь о 
планировании дня, то лучше делать это вечером, а не утром, 
чтобы разделить планирование и исполнение. Позаставляйте 
себя две недели не проваливать задачу по планированию, потом 
планирование станет привычкой.



Если сложно заставить себя самому — договоритесь о встрече 
по планированию с коллегой или другом. Это сработает как 
занятие с тренером в спортзале: когда тебя ждёт человек, слить 
дело сложнее.




Советы экспертов

Что такое отсутствие мотивации и как с этим бороться?

Ольга Титова



Отсутствием мотивации мы можем назвать ситуацию, когда нет 
внутреннего желания, побуждения быть активным и действовать 
в каком-то направлении. Ее может не быть как при психических 
расстройствах (например, депрессивном эпизоде), 
нейроотличиях (СДВГ), так и в случаях, когда человек вынужден 
делать что-то не по своей воле. Например, учиться тому, что ему 
неинтересно и плохо получается.

Владимир Завертайлов



Мотивацию можно разделить на вредную и полезную. Вредная 
мотивация — это представление о том, что мотивация = 
вдохновение и ее нельзя контролировать. Убеждение «человека 
должны мотивировать другие люди и внешние обстоятельства» из 
разряда вредных.

Полезная мотивация — положительный опыт, который появляется 
после успешного выполнения задачи. В основе долгоиграющей 
мотивации лежит успех. Именно наблюдение за тем, как у тебя 
из раза в раз что-то получается, помогает выработаться той 
самой правильной мотивации.

https://singularity-app.ru/blog/poleznaya-i-vrednaya-motivatsiya/


Советы экспертов

Почему бывает сложно начать работу, даже если есть желание 

и четкий план?

Ольга Титова



Приступить к работе может быть сложно в разных ситуациях. 
Например, даже при наличии желания и плана сложно сделать 
первый шаг даже при простой физической усталости. Кроме 
того, если желание выполнить задачу вызвано не мотивацией 
самого человека, а какими-то внешними факторами (чтобы 
родители оставили в покое и было комфортно), это тоже может 
вызвать сложности с выполнением.

Анастасия Афанасьева



Возможно ваш четкий план не такой уж и четкий, а задачи и 
шаги такие большие, что непонятно как к ним приступить.

Чаще всего нам сложно приступить к задаче вследствие реакции 
избегания. Постарайтесь заметить, с чем связана такая 
нерешительность? Возможно вы считаете, что проект должен 
быть сделан идеально или боитесь, что вы не справитесь, что 
коллеги будут осуждать или заказчики будут недовольны. Тогда 
вы будете стараться отложить эти потенциально неприятные 
ситуации за счет того, что вам будет сложно приступить к 
выполнению работы.



Советы экспертов

Нет сил выполнять задачи. Как не терять энергию?

Анастасия Афанасьева



Чтобы не терять энергию, для 
начала надо проверить ваше 
физическое и психологическое 
состояние. Насколько вы хорошо 
спите (а взрослому человеку 
нужно спать 8-9 часов в сутки), 
регулярно и достаточно едите, 
есть ли у вас время на отдых и 
переключению от работы. Затем 
следует проверить ваше 
физическое здоровье - все ли в 
порядке с гормонами, витамином 
D, нет ли анемии. Если все в 
порядке — нет ли тревожного или 
депрессивного расстройства.

Ольга Титова



Здесь очень важен баланс траты 
сил и их пополнения. Чтобы 
энергия не терялась до такой 
степени, что и сил нет, и они не 
восстанавливаются, стоит 
проанализировать, комфортен ли 
текущий образ жизни, сколько 
времени уделяется выполнению 
задач, а сколько — отдыху. 
Скорее всего, если сил уже нет, 
этот баланс заметно нарушен в 
сторону работы и для 
возвращения энергии его нужно 
изменить в более экологичную 
сторону.

Владимир Завертайлов



Если со здоровьем и 
психологическим состоянием все 
в порядке, можно попробовать 
повысить вовлеченность в работу 
с помощью состояния потока. Это 
состояние максимальной 
погруженности в деятельность, 
которое при этом не вызывает 
напряжения. Человек полностью 
сконцентрирован на процессе и 
не замечает течение времени.

https://singularity-app.ru/blog/sostoyanie-potoka/


Советы экспертов

Можно ли научиться правильно распределять свои силы или 
быстро их восстанавливать?

Анастасия Афанасьева



Конечно, для этого надо хорошо 
понимать свой уровень энергии и 
сколько вы в принципе тратите энергии. 
Главный принцип — не разряжаться до 
нуля, чтобы потом долго 
восстанавливаться. Делайте перерывы 
во время рабочего дня, давайте себе 
время дома на восстановление, не 
пренебрегайте выходными и отпусками. 
И занимайтесь теми делами, которые 
вас заряжают, а не только тратят вашу 
энергию.

Ольга Титова



Это такой же навык, как и расстановка 
приоритетов, составление списка дел. 
Бережно приспособить ритм жизни под 
свое тело и психику, сделать его 
наиболее стабильным и не приводящим 
к истощению сил можно и 
самостоятельно, и с помощью 
специалистов.

Владимир Завертайлов



Правильно распределять силы и не 
уставать поможет отслеживание своего 
состояния в течение дня. Важно выявить 
пики усталости, периоды подъема и, 
ориентируясь на эти данные, 
выстраивать рабочий день. Во время 
спада активности, необходимо 
«перезагрузится»: посидеть в тишине, 
сделать физическую разминку, 
посмотреть развлекательное видео и т.д. 
Чтобы выбраться из состояния 
продолжающейся сниженной 
продуктивности, важно определить 
проблему, отбросить самокритику, 
выявить признаки «застоя», составить 
список дел, которые помогут из него 
выбраться и постепенно заменять ими 
непродуктивные привычки, которые 
успели привязаться.

https://singularity-app.ru/blog/kak-planirovat-rabochee-vremya-chtoby-ne-ustavat/
https://singularity-app.ru/blog/kak-vybratsya-iz-yamy-snizhennoy-produktivnosti/
https://singularity-app.ru/blog/kak-vybratsya-iz-yamy-snizhennoy-produktivnosti/


Цените время

и завершайте задачи 


в срок



Берегите себя,

оставайтесь в моменте

Команада SingularityApp


