
9 СОВЕТОВ, 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
УДАЛЕННУЮ РАБОТУПО ОРГАНИЗАЦИИ
УДАЛЕННОЙ
РАБОТЫ

Удаленная работа – это очень удобно, но требует достаточной дисциплины, 
мотивации и целеустремленности. Следующие 9 советов помогут вам в этом:

9 СОВЕТОВ

СОСТАВЬТЕ ГРАФИК РАБОТЫ. 
Даже удаленно, у вас должен быть определенный график, чтобы 
совсем не расслабляться. Планируйте свою неделю, при этом 
не забывайте делать перерывы – потому что сидя дома за ком-
пьютером можно застрять за ним намного дольше. Но в то же 
время график нужен, чтобы таки выполнять свою работу.

УДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ ОБЩЕНИЮ С КОЛЛЕГАМИ. 
Это касается вариантов, когда вы раньше работали в офисе, 
а теперь удаленно. Поддерживайте с ними отношения, общай-
тесь, чтобы удаленка не помешала вашим личным связям, кото-
рые могут повлиять и на работу.

БУДЬТЕ ДОСТУПНЫ.
Кажется, очевидно, но с вами должны быть так же легко связать-
ся, как просто зайти к вам в кабинет. Включите систему мгновен-
ных оповещений на телефоне с вашего скайпа, вайбера, почты 
или ФБ. В любом случае отвечать на письмо человека нужно 
в течение суток.

ОСТАВАЙТЕСЬ АКТИВНЫМИ. 
Легко разлениться, работая из дома, но здоровое тело – это здо-
ровый ум. Потому находите время для физической активности 
как минимум три раза в неделю. Это снижает стресс, повышает 
работоспособность мозга, улучшает память и креативность.

ВИДЕОСВЯЗЬ. 
По возможности делайте все свои звонки и онлайн-общение 
с веб-камерой, чтобы как можно больше его персонализировать 
и улучшить взаимоотношения на расстоянии.

ОБОРУДУЙТЕ СВОЮ РАБОЧУЮ ЗОНУ ДОМА. 
Это особенно актуально, если вы живете с партнером, детьми, 
соседями и т.д. Ваша рабочая зона должна быть тихой, спокой-
ной, без отвлекающих моментов, с дневным светом. У вас 
должна быть возможность уйти туда и работать, а потом уйти 
оттуда и не работать.

РАЗВИВАЙТЕСЬ. 
Находите время для онлайн-курсов, обучения, развития. Созда-
вайте себе бренд как удаленный работник, профессионал, 
эксперт.

ОДЕВАЙТЕСЬ НА РАБОТУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СИДИТЕ ДОМА. 
Это повысит вашу самооценку, уверенность в себе и настроит 
на нужный рабочий лад. Пижама или халат – не лучший вариант.

ЛЮБИТЕ СВОЮ РАБОТУ. 
Как уже говорилось, удаленная работа требует дисциплины, мо-
тивации и целеустремленности. Найдите работу, которую 
любите, и у вас не будет с этим проблем.
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