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Сосредоточенность - это способность сконцентрироваться на поставленной
задаче. Это способность уделять внимание деталям и выполнять задачу
хорошо и эффективно. Улучшение фокуса - это процесс, требующий времени
и усилий. Старайтесь прогрессировать в удобном для вас темпе.

Физические аспекты
Примите участие в
простой 10минутной рутине,
как только
проснетесь.
Сосредоточьтесь
на форме, дыхании
и комфортной
интенсивности
тренировки.

Регулярно
занимайтесь
спортом

Достаточно
выспаться
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Постарайтесь получить
адекватный,
качественный сон. Не
употребляйте кофеин и
не пользуйтесь
мобильными телефонами
или компьютерами
прямо перед сном.
Попробуйте прочитать
физическую книгу,
повторить любые
инструкции или считать
до тех пор, пока не
заснете.

Будьте
внимательны и
медитируйте
Предельные отвлекающие факторы
При выполнении любой
задачи или во время сна
уменьшите отвлекающие
факторы, заглушая
ненужные приложения,
отгораживаясь от
ненужных устройств и
очищая окружающее вас
физическое пространство
перед началом работы.

Примите участие в
медитации и
умственных
практиках, чтобы
привести себя в
настоящее.
Начинайте
медитировать по 5
минут в день и
увеличивайте
время, как только
вам будет удобно.

Ешьте здоровые
жиры
Старайтесь
включать в
свой рацион
здоровые
жиры омега-3
и продукты,
богатые
железом и
антиоксиданта
ми. Сюда
входят яйца,
рыба, орехи,
семена,
финики,
гранат,
шпинат, чеснок
и др.
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когнитивные аспекты

6. Сделать перерыв
Делайте короткие
пятиминутные
перерывы, чтобы
избежать ошибок.
Ищите в другом
месте,
прогуляйтесь,
растянитесь или
выпейте воды.

3. Играть в игры

Используйте свободное
время, чтобы играть в
игры, которые улучшают
вашу концентрацию
внимания, такие как
судоку, шахматы и
головоломки. Вы также
можете решать кроссворды
в газетах и книгах.

1. Запишите свои задачи
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Записывайте задания там, где вы их
видите. Это уменьшает чрезмерное
обдумывание и забывчивость. Вы
можете либо составить подробный
список того, что и когда вы
собираетесь делать в этот день, либо
записать простые напоминания.

5. Работать, когда вы энергичны

Попробуйте организовать и выполнить важные и
сложные задачи, когда вы чувствуете себя наиболее
энергичным, чтобы помочь вам лучше сосредоточиться
на них. Если вы не в состоянии двигаться в движении,
зарядитесь энергией, глубоко вдохнув, съев пригоршню
орехов, прогулявшись или потянувшись.

4. Уменьшить многозадачность

Многозадачность не всегда
полезна, так как требует от нас
распределить наше внимание на
несколько задач. Попробуйте
поработать над одной вещью в
одиночку. Возможно, вы
сможете закончить работу
быстрее и лучше.

2. Умные цели

Разбивайте большие цели на более
мелкие, которые - конкретные,
измеримые, достижимые, реалистичные
и привязанные к срокам. Эти короткие
цели должны иметь определенный
конец и занимать меньше времени, чем
общая картина. Это поможет вам лучше
расставить приоритеты и
сфокусироваться.

