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Поставьте цель
Сколько статей вы хотите писать в неделю? 
Ставьте цель, которую сможете выполнить. 

Выделите ежедневное время 
Сколько времени в день вы готовы отдать 
для написания статьи? 

Разбейте цель на подзадачи 
Поставьте каждой подзадаче дедлайны 
и строго следуйте им. 

Исключите отвлекающие факторы
Иначе не справитесь и не достигнете цели. 
Из-за этого потеряете мотивацию.

Пишите в одно и то же время
Так вы приучите мозг включать 
продуктивность в конкретный момент.

Определите место для работы
Попробуйте разные места. Оцените, в каком 
работать наиболее комфортно и эффективно. 

Записывайте мысли и идеи сразу
Как только они появляются. Из внезапных 
идей получаются лучшие статьи. 

Выбирайте интересные темы
Статьи будут лучше, работа интереснее, 
вы напишете больше и получите кайф.

Пишите утром
Или выберите другое время дня, когда вы 
наиболее продуктивны. 

Настраивайтесь с вечера
Это поможет утром написать хорошую статью 
быстрее. Размышляйте о том, какой она будет.
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Пишите на пустой желудок
Так ваш мозг будет работать лучше. Вы смо-
жете написать больше интересных статей.

Внедрите ритуалы перед работой 
Это поможет активировать мозг для 

продуктивной работы. 

Установите таймер
И работайте без перерыва, пока время не 
закончится. Не отвлекайтесь.

Делегирует задачи
Всё, что не доставляет удовольствие, раздра-
жает или замедляет вас — отдайте другим. 

Ищите вдохновение
Оно не приходит просто так. Его нужно 
добывать в других местах и использовать.

Ограничивайте поиск информации
Ставьте таймер, чтобы не зависнуть 
и не соскользнуть в другую тему. 

Слушайте музыку
Выбирайте ту, которая именно  
вам помогает работать продуктивно. 

Составляйте план статьи
Вам будет проще написать хорошую статью, 
если вы заранее продумаете её структуру.

Блокируйте причины не писать
Просто пишите. Не отвлекайтесь 
на другие мысли и процессы.

Начинайте текст просто
Представите, что перед вами лучший друг. 
Начните с фразы: «Короче, слушай…». 
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