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АВТОР И ВЕДУЩИЙ- МАКСИМ ДОРОФЕЕВ, Г. МОСКВА 

3 ФАКТА О МАКСИМЕ ДОРОФЕЕВЕ 
 

Сам использует эти техники уже 10 лет. Поэтому большинство 

примеров будут показываться в живую и на самом себе – минимум 

теоретизирования. 

Является ИТ-шником и проработал в области разработки ПО почти 15 

лет. Поэтому не понаслышке знаком с болями и проблемами ИТ-

компаний – эти особенности будут учтены. 

Умеет объяснять сложные вещи простыми словами. Не будет 

слайдов с кучей печатного текста – только карандашные 

человечки. 

  

А ещё в 2017 году он выпустил 

книгу «ДЖЕДАЙСКИЕ 

ТЕХНИКИ». 
За полгода 

тираж допечатывали 4 раза! 

 

 

О тренинге 

Тренинг основан на одной простой мысли: 
Большую часть времени, люди импульсивны, нелогичны, 
действуют на автомате и не считают такое поведение нормой. А 
раз так, то подавляющее большинство рациональных советов оказываются для нас бесполезны. 

Если ты все время 

занят – это не 

значит, что ты 

чего-то 

достигаешь 

 

САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Основная задача тренинга – научить слушателей быстро и четко справляться с делами (как рабочими, 
так и своими личными) и планомерно приближаться к своим глобальным целям, сохраняя при этом 
все черты и особенности живого человека, такие как творчество, креативность и импульсивность, 
которая в результате обучения станет более осознанной. 
Мы все очень разные, сильно отличаемся друг от друга и живём в сложном мире. Поэтому 
невозможно получить одинаковые результаты, применяя на разных людях одни и те же инструменты. 

Тренинг показывает, как каждый сможет самостоятельно придумать и собрать свой метод 

эффективной расправы с делами. 
 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ТРЕНИНГА - НАУЧИТЬ ВАС 

ПЛАНИРОВАТЬ. 
 А НЕ ПРОКРАСТИНИРОВАТЬ  
Вы сможете делать больше, а уставать 
меньше. 
У вас наконец получится безболезненно 
совмещать личную жизнь и работу, сохраняя при 
этом спокойствие. 

 

Для кого? 
 

РУКОВОДИТЕЛИ 
 

МЕНЕДЖЕРЫ 

 

ФРИЛАНСЕРЫ 

 

ЛЮДИ ДРУГИХ 
ПРОФЕССИЙ 

 

Научатся эффективно 
работать с большими 
объемами входящих 
задач 

Научатся разбивать 
большие задачи на 
маленькие и 
делегировать их 
исполнителям 

Научатся вести несколько 
проектов одновременно 
и не разрываться между 
делами 

Все, кому не хватает 
8 часов рабочего 
времени и 24 часов в 
сутках, начнут успевать 
больше 

Отличие Джедайской техники от Тайм-менеджмента и GTD 
С тайм-менеджментом просто. В тайм-менеджменте основное предположение заключается в ограниченности 

времени. В Джедайских техниках я считаю, что времени, конечно, у нас мало, но еще больше нас 

ограничивает «мыслетопливо» - некоторый ресурс, который позволяет нам быть осознанным, принимать 

решения и тормозить свои импульсивные реакции. Если перефразировать кота Матроскина, то можно сказать, 

что «Время у нас есть, у нас ума не хватает». Соответственно, все приемы направлены именно на экономию 

«мыслетоплива».  

C GTD чуть сложнее, потому как под этой методикой все подразумевают что-то свое. И сейчас выработался 

стереотип – все, что не тайм-менеджмент, это GTD. Если смотреть то, что под этим термином подразумевает 

сам Дэвид Аллен, то GTD – это 5 шагов рабочего процесса, это уровни фокуса и еще ряд прикрытых торговыми 

марками техник. Но главное – что это целостная система.  



 

  

У меня же нет системы как таковой, а есть система построения своей системы. Про это даже в первой книге 

написано не очень и потому я сейчас пишу вторую книгу (это сразу к вопросу «отличается ли тренинг от 

книги?» - да и тренинг существенно ушел вперед). 

Какие-то техники из моего тренинга будут пресекаться и с тайм-менеджментом, и с GTD, но не все и не сильно 

(например, записывать задачи в список – ну это разве GTD? Это вроде как вполне себе базовая техника). 

Плюс, когда я делал технику, я старался сделать ее как можно менее требовательной к «силе воли». Чтобы все 

работало без этих «заставить себя» и мощной самодисциплины. 

Программа тренинга 
1. Разница между «знать» и «делать». Три столпа обучения в буддийской традиции. 

2. Как устроено наше мышление? Модель Даниела Канемана и Тима Урбана. Что обезьяна 

делает в моей голове и как с ней подружиться? 

3. Что такое мыслетопливо и почему его надо экономить? Практики экономии 

мыслетоплива. 

4. Ежедневный чек-лист. Вакцины, индикаторы, практики. 

5. Почему списки задач иногда не приносят облегчения? Как составить правильный 

список. 

6. Обзор инструментов для управления списками задач. 

7. Работа с проектами. Принцип рационального фланера. Метод волшебной феи. 

8. Почему мы отвлекаемся и что с этим делать? Принцип бонуса к ощущению важности и 

короткое замыкание через обезьяну. 

9. Регулярные обзоры и ретроспективы. 

ЗНАЕТЕ, ЧТО САМОЕ КРУТОЕ В ЭТОМ ТРЕНИНГЕ? 
ЭТО 40% времени ПРАКТИКА! 

У вас будет рабочая тетрадка, в которой вы будете планировать то дело, которое у вас не 
получается сделать долгое время. Самостоятельно, вместе с Максимом и в малых группах вы 
будете прорабатывать каждый блок программы. 
 
ЭТО РАБОТАЕТ 
Через два месяца после тренинга было опрошено 45 участников: 

Как изменились уровень беспокойства, продуктивность и баланс между работой и личной 

жизнью? 

 

   

заметили рост  
продуктивности 

 

стали меньше переживать 

 

начали уделять больше времени 
семье и личным делам 

 
 

 

 



 

  

Уникальная рабочая тетрадь,  

разработанная по принципу 

«БЕРИ и ДЕЛАЙ» 

 

 

 

 

Максим  

приглашает 

повысить свою 

эффективность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения: 5 июня 2019 года с 10:00 до 18:00 

 Место проведения: Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

 

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru,  

nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 

file:///C:/Users/samsonenkoi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DQTBWCAZ/inna@kforum.ru
file:///C:/Users/samsonenkoi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DQTBWCAZ/karimova@kforum.ru
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СУПЕРПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО ОТ МАКСИМА, 

ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ЗАХОТИТЕ ПРОКРАСТИНИРОВАТЬ 

 

Джедайская техника 2.0 (симптомы 

неэкономного мышления и 3 

простых совета) 

 

 

Кросс-функциональная команда — 

это хорошо... или плохо 

 

Эффективность неэффективности 

 

Тупняк как чума 21 века и что с этим 
делать 
 

 
 

 

https://youtu.be/7oOI6H-Fz1I
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https://youtu.be/RbOkgLa1XjM
https://youtu.be/RbOkgLa1XjM
https://youtu.be/7oOI6H-Fz1I
https://youtu.be/Pe5M1izpb_0
https://youtu.be/XDF02KmgJFE
https://youtu.be/RbOkgLa1XjM


 

  

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
 

Чтобы настроение было хорошее, работать надо по этому 

методу (Джедайская техника пустого инбокса). 

Согласны? Смотреть отзыв 

Тина Канделаки 
 

 

 

Тренинг М. Дорофеева «ДЖЕДАЙСКАЯ ТЕХНИКА ДОВЕДЕНИЕ ДЕЛ ДО КОНЦА»  

05 июня 2018 г. Владивосток 
 

Все здорово осмысление и переосмысление придет позже. Да, буду рекомендовать. 
Все хорошо. 

Анатолий Александрович 
Частное лицо 

 
Думаю, что такой тренинг нужно проходить не только топам, а организовывать для компаний в 
целом. Ругать сотрудника нерадивого может каждый, а вот учить его, как нужно… Печально, 
что руководители экономят на своих сотрудниках. Возможно это вопрос цены билета. Делайте 
такое обучение сами. 
Менеджер Анастасия очень хороший продажник с отличной выдержкой и крепким терпением. 
Акфес неудобная площадка – далеко от центра.  

Наталья 
Руководитель отдела маркетинга 

Верналь, ООО 
 

Понравился прикладной смысл, приятная польза, объемный перечень предложенных техник. 
Все, как всегда на высоком уровне.  

Наталья 
Старший инспектор по кадрам 

РМРС, ФАУ 
 

Я очень рекомендую этот тренинг, хотелось бы вторую часть, но, если ее нет- возможно 
посещу еще раз первую. 
Как всегда, на хорошем уровне. Недостаточно содержания в раздатке –Максим на много 
больше приводит на слайдах.  

Сергей Владимирович 
Главный инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Да, рекомендую данный семинар другим участникам, хотя бы для того, чтобы как-то отвлечься 
от повседневной рутины и посмеяться. 
 Организационная часть мероприятия вполне устраивает.  

Александр Викторович 

https://www.facebook.com/tina.kandelaki/photos/a.121962027849378.9198.110833302295584/913444428701130/


 

  

Старший инженер-инспектор 
РМРС, ФАУ 

Упорядоченность завершения дел. 
Организация на высоком уровне. 

Евгений 
Генеральный директор 

ООО «ВестИнвест» 
Рекомендую 
Положительные отзывы о сотрудниках  

Анастасия 
Менеджер 

ГТС, ООО 
 

Интересный подход к планированию рабочего времени, распределение объектов на задачи, 
проек4ты и идеи. Пожалуй, я бы порекомендовал это форум друзьям и коллегам.  
Организационная часть мероприятия выше всяких похвал. Спасибо!!! 

Дмитрий Владимирович 
Старший инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Много интересного, что может помочь систематизировать мой рабочий день. полезно для 
всех. Смущает огромное количество нецензурные слов – ? Зачем –? 
Неудобные стулья.  В целом все хорошо. 

Игорь Владимирович  
Зам. директора филиала 

РМРС, ФАУ 
 

Интересно, узнал полезные вещи, буду применять в работе. 
Все понравилось, хорошая организация.  

Антон Александрович 
Инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Рекомендую семинар другим. Возможность делить проекты на задачи, которые можно решать 
быстро и сейчас, «впихивать не впихуемое».  
Все хорошо.  

Андрей Юрьевич 
Главный инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Данный семинар рекомендую для других. Разобрал в алгоритме выполнения задач. Осталось 
применить на практике.  
Все организованно на хорошем уровне.  

Антон Михайлович 
Старший инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Все разложил по полочкам. 



 

  

Отлично организованно, как и всегда в «Карьера-Форум» 
Алексей Анатольевич 

Коммерческий директор 
Позитив 

Упрощать задачи, чтобы могла понять и выполнить обезьяна. Да, рекомендую! 
Все супер.  

Софья 
ЧЛ 

Работающие на практике инструменты все попробовали на тренинге, возьмем себе. 
Отлично. 

Екатерина 
заместитель генерального директора 

Центр профилактической медицины и ОВП, ООО 
 

Великолепно, давно знали спикера. 
Хорошо. 

Алексей Константинович 
Генеральный директор 

Центр профилактической медицины и ОВП, ООО 
 

Вопросы определения приоритетов задач и объема рабочей нагрузки очень актуальны. 
Рекомендую. 
Организационная часть – отлично.  

Юрий Данилович 
Главный инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
 

Все отлично. Рекомендую 
Не давать опрос во время семинара. 

Андрей 
Технический специалист по поддержке сайтов 

Фарпост ИТ 
 

Структурирует знания, выводит из тупика, позволяет двигаться дальше, двигать себя. Не зря 
потраченное время! 
Как всегда, на высоте! 

Александр  
Инженер-инспектор 

РМРС, ФАУ 
Очень полезный, продуктивный семинар.  

Оксана Борисовна 
Старший менеджер по сбыту 

Йотта-Фарм, ООО 
 

Рекомендовать буду всем. Очень, очень, очень полезен!!! По всем фронтам!!! 
Все девушки большие молодцы, отзывчивые, добрые. Настоящие профессионалы!!! Спасибо!! 

Татьяна 
Частное лицо 



 

  

 
Очень полезен, хорошие инструменты, требует переосмысления стиля и образа жизни. 
Перезагрузка. 
Все было на высшем уровне.  

Ольга 
Начальник отдела государственных закупок 

Йотта-фарм 

 
Тренинг М. Дорофеева «Джедайская техника пустого инбокса или как доводить дела до 
конца», 1 июля 2016 года г. Владивосток 
  

Все понравилось. Спасибо! 
Куроедова К.Н. 

  
Очень интересный и живой семинар. Большое спасибо за подаренную энергию. 

Куранакова С.В. 
  
Семинар прошел с «легкостью усвоения». Внесла для себя ясность разграничения цель, 
задача, проект. Общение с тренером свободное. Приятно провела время! Еще и с пользой! 
Благодарю. 

Игитова Е.В 
  
Спасибо за Вашу помощь! 

Костюченко К.А. 
  
Очень увлекательно. Неординарно. 

Ольховая А.Б. 
  
Супер! 

Шуваев А.В. 
  
Тренер – Чудо! Яркий, интересный. Информация новая, полезная. Хочется продолжать и 
использовать. Благодарю! Зовите еще! 

Иванова А.С. 
  
Спасибо. Хорошо проведенное время. Полезный материал. Осталось внедрить)). Интересная 
терминология и форма подачи ведущим. 

Чугуй В.А. 
  
Все было супер! 

Нариманидзе И.С. 


