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Эта книга – практический тренинг. Просто читать – бесполезно! 

Нужно просто брать и выполнять задания каждого дня. Да, это сложно. Но, игра стоит свеч! 

 

Посмотрите, чего достигли люди, которые уже прошли этот тренинг! 

Marianna: 

«Интенсивный, глубокий тренинг. 

Помимо легких, понятных, быстро работающих действий по тайм-менеджменту содержит 

глубинный анализ психологии, страхов, работу с внутренним ребенком. 

Тема самодисциплина охватывается со всех сторон: время дня (с утра до вечера вводятся 

новые действия и привычки), сферы жизни (физическое здоровье, финансы, работа, отношения, 

развитие), круг общения – и прочее. 

Это шанс взглянуть на все сферы, все составляющие своей жизни критическим свежим 

взглядом и выбросить из жизни то, что уже работает против вас (вредные привычки, 

зависимости, страхи, убеждения) и усилить то, на чем вы, собственно и держитесь. 

Мои результаты: 

1. Ни разу за все 10 дней тренинга я не тратила время в Интернете – никаких форумов, 

серфинга в сети, блогов и прочего. Раньше я 5 лет стабильно по часу этим занималась и не 

знала, как избавиться. 

2. Никаких пустых фильмов, сериалов. 

3. Раньше я думала, что 6 часов для Дела в день – это круто для фриланса. Теперь у меня есть 8 

часов – и присутствует развитие, мысли над стратегией бизнеса. 

4. Отдыхать я стала больше, мое тело быстрее выздоравливает и лучше себя чувствует. 

5. У меня нашлось время на дела, которые я откладывала по нескольку месяцев. 

6. Теперь у меня эффективные выходные, я узнаю за них что-то новое.  

Этот тренинг – не для тусовщиков от саморазвития, это реальный интенсив, который 

встряхивает за шкирку».  

 

Yunik: 

«Я не ожидала ничего подобного. Это были лучшие дни в моей жизни, которые прошли на 

одном дыхании. В течение этих дней я не вспоминала про чувство лени, что не хочется что-то 

делать. Я поняла, что могу быть активной, энергичной, многое успевать и при этом не 

уставать как раньше. Также поняла, сколько времени я раньше тратила впустую. Во время 

тренинга я получила много разнонаправленных техник по достижению своих целей. Например, 

теперь я знаю как бороться с негативными эмоциями, которые очень мешали мне жить 

полной жизнью; как общаться с внутренним ребенком, как планировать свой рабочий день, 

чтобы все успевать и еще много всего. Самое большое открытие я получила с помощью 2-

минутной концентрации: я поняла, как достичь в ближайшее время своей цели, поставленной 

мною на год. Замечательный тренинг! Я очень рада, что приняла в нем участие. Думаю, ни 
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один раз я еще буду перечитывать конспекты, чтобы все окончательно внедрить в жизнь и 

ничего со временем не забыть. Планирую продолжать в том же темпе». 

 

Elena-Slo: 

«Установки, с которыми я пришла на тренинг: 

1. У меня столько дел, заниматься чем-то еще просто не реально. У меня нет на это ни 

времени, ни сил, ни возможностей что-то изменить. 

2. Когда я пытаюсь изменить свою жизнь и начать делать что-то новое, полезное для себя – 

на меня нападает ступор и апатия. Я ничего не могу с этим поделать. 

Например, неделю думаю, как хорошо встать пораньше утром и выйти на пробежку, но 

приходит утро, я выключаю будильник, продолжаю спать с мыслью, ну вот завтра, точно 

сделаю. И так во всем!!! 

3. Это так скучно, жить по графику. Не жизнь, а тоска. 

4. В моей жизни все так сложно! 

Тренинг помог мне проститься с этими убеждениями навсегда! 

В жизни все очень просто! Главное, все правильно спланировать! 

Жить по плану скучно? Вы просто «не умеете его готовить»! 

Мне не нужно заставлять себя что-то сделать, я умею с собой договариваться! 

Мне было очень сложно, получая каждый день задания, приходила в ужас. Как все это можно 

сделать за один день? А ведь прежних моих обязанностей никто не отменял. Но за эти 10 дней 

я сделала для себя больше, чем за несколько месяцев. 

То о чем я только мечтала 10 дней назад, лежа на диване, сегодня уже происходит в моей 

жизни. 

Что нового открыла для себя? Я открыла новую себя!  

Что понравилось? Понравился охват всех сфер жизни. Все учтено и предусмотрено. Тренинг, 

как готовая платформа, с которой можно стартовать в новую, интересную, насыщенную и 

гармоничную жизнь. 

Что не понравилось? Большое количество заданий. Все задания очень полезные, классные, 

нужные. Хотелось бы больше времени на их выполнение и внедрение в жизнь». 
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Happy-Life: 

«Пишу быстро – должна уложиться в три минуты. 

Тренинг – супер! И это говорю я, человек, который всю жизнь жаловался на жизнь, жалел себя , 

жил в коматозном состоянии. ВАУ! На 8 день у меня открылись глаза, я проснулась! (Помните 

фильм Матрица) – вот это почти тоже самое, только лучше! 

У меня открылись глаза и прорезались крылья – я столько могу, я столько хочу, я столько 

сделаю, я столько достигну! УХ! 

Эмоции переполняют, глаза горят, кровь бурлит! 

Всё просто! Всё здорово! Игра! 

Конечно, что-то не получалось, а сейчас еще пошло сопротивление со стороны родных, но у 

меня появилось ощущение Свободы и Игры. Я летаю! И мне очень хочется сохранить это 

состояние окрыленности как можно дольше». 

 

Как вы будете тренировать  Самодисциплину - организационные моменты: 

 

1. Сразу предупреждаю – это тренинг на 90% практический. Или вы сделали задания – или нет. 

Отсутствие выполнения задания плюс оправдание, почему вы не смогли его сделать, не считаются 

его выполнением. Никаких оправданий! Прежде всего, самому себе. Не принимайте  от других 

участников тренинга и от себя никаких отговорок: есть результат – хорошо, нет – то никакие 

отговорки уже не важны! 

Если вы начинаете делать задание и что-то не понимаете – делайте, как поняли.  

2. Тренинг состоит из 3 частей. 1) психологические разборы (проработка внутренних негативных 

комплексов) – после этого какая-то часть вашей личности изменится навсегда, 2) планирование и 

его внедрение, 3) выработка новых привычек по личной эффективности. 

3. Задания необходимо выполнять обязательно и  точно. 

И радостно! Отнеситесь к тренингу как к удивительному приключению в вашей жизни. Как к игре, 

но и серьезно подойдите к этому! Иначе, зачем тратить свое время, силы, деньги? 

Это может быть одна из первых возможностей в вашей жизни показать себе то, на что вы 

способны! 

4. Ищите поддержки в группе! Проходите тренинг с кем-нибудь вместе. 

5. Заданий будет много – ведь мы хотим с вами по-настоящему сдвинуться с места, осуществить 

этим летом свой личный прорыв в развитии, к свободе, своим ценностям и целям, мечтам? Да, 

будет страшно, неприятно – движения вперед не бывает без выхода из зоны комфорта. 

Местами будет настоящая «жесть» – надеюсь, вы к этому готовы? 
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6. Иногда вы относитесь к себе и своим делам со скепсисом. Вам кажется, ну подумаешь, не 

сделал? А если бы это была встреча с президентом или другим важным человеком, на которую вы 

не явились? 

Так вот, этот  президент, самый важный человек в вашей жизни - это вы! И сделать то, что вы 

задумали, решили – очень важно! 

Самодисциплина это возможность делать то, что задумал, делать действительно важное и 

получать от этого радость, драйв! 

Полетели?! 

 

 ДЕНЬ 1. Понимание своих целей и ценностей 
 

Целеполагание необходимо. 

Что такое самодисциплина?  

1) Это знать куда идти. Некоторые бесполезно проводят время и чувствуют, что лучше бы 

было делать что-то полезное. Но они не знают, ЧТО ИМЕННО. Не могут выбрать из кучи 

псевдо полезных общепринятых дел, то, что действительно важно и вдохновляет ИМЕННО 

ИХ. 

Поэтому перво-наперво для усиления самодисциплины должны быть цели. Ясные, четкие, свои, 

основанные на истинных ценностях, наполненные смыслом и духовной составляющей. Только в 

самореализации через цели, основанные именно на ваших ценностях, вы сможете быть 

счастливы. 

- Нельзя заставлять себя делать всякие бессмысленные или чужие, навязанные  «дела» в 

большом количестве. Это не самодисциплина, а насилие над собой. И будет сопротивление. 

«Настоящее счастье в жизни зависит от того, как ты обойдешься с тем, о чем мечтаешь». 

«Есть нечто такое, что вам суждено сделать, и вы не имеете право тратить впустую ни 

одного дня, игнорируя свою миссию в этом мире». 

 

Чем точнее ваши цели отражают ценности, чем больше в вас будет энергии. Чем меньше 

психологического «мусора», непроработанного  негатива внутри  – тем сильнее и стабильнее 

будет «потоковое состояние». Надеюсь, вы сможете почувствовать его уже на этом тренинге! 
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Итак, задания. 

Задание 1:   Сделать упражнение Ценности, вот это:  http://eharitonova.ru/?p=289#more-289. 

Задание 2:  Вам нужно продумать и описать свои цели на 15 лет, 5 лет, 1 год. Все годовые цели 

ранжировать по приоритетам и  выбрать 5 основных, самых главных. Концентрироваться на 

большем количестве целей сложно, почти нереально.  На тренинге мы в основном будем работать 

с целью первой по приоритетам, чтобы получить максимальный результат по ней за 10 дней. Из 

годовых целей сделать цели на квартал, месяц, неделю. Из недельных вы планируете задачи на 

день. 

Если не знаете как ставить цели, скачайте и изучите руководство тут:  

http://eharitonova.ru/?p=432. 

Задание 3 (каждый день): Ежедневно 1-3 раза в день перечитываете цели на год, месяц, 

неделю, задачи на день. 

Задание 4. Опишите в отчете ваши цели на тренинг. Зачем вы пришли? Чему хотели бы 

научиться? 

Задание 5 (каждый день). Перестаем загрязнять  организм. 

Все вредные продукты, алкоголь и табак - собрать из дома и отдать кому-нибудь или спрятать, 

чтобы не смущали вас. С сегодняшнего дня вам наложен запрет на: курение и алкоголь. То есть, 

курить и пить нельзя! Даже на праздниках. Те, кто сейчас курит, скачиваете книгу Аллен Карр 

«Легкий способ бросить курить» и читаете ее сегодня. Ваша последняя сигарета должна быть 

выкурена ДО того,  как вы услышали это задание. 

Задание 6 (каждый день!): НОВОЕ УТРО! 

1) Проснувшись в назначенное время (назначаете заранее) и сразу встав с постели (не 

валяться!), вы делаете упражнение «Самый лучший день жизни!».  

Подойдя к окну, с чувством, верой и позитивными эмоциями вы произносите вслух: «Сегодня 

самый лучший день в моей жизни!», так, чтобы поверить в это.  

Можете добавить также свою аффирмацию. 

2) После этого  вы: 

- Делаете зарядку. Несколько простых упражнений, чтобы размяться и проснуться;  

- после разминки одеваетесь и идете бегать. Если вы уже бегаете – расстояние нужно взять 

больше. Если еще нет – подойдет 3-5 кругов вокруг дома для начала. Если вы начали, бегать нужно 

в любую погоду, при любой температуре, вне зависимости от вашего желания и настроения. В 

выходные и праздники тоже.  Те, кто не готов бегать: делаете кардио-тренировку – 15-20 минут 

интенсивных движений. Или занятия под какой-то диск (фитнес, стрип-денс), либо просто 

энергичные танцы под музыку. 

- после пробежки/тренировки принимаете душ, лучше контрастный; 
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- выпить стакан чуть теплой воды, можно с лимонным соком; 

- в течение получаса после душа ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ: читаете новости, публикации или книги на тему 

вашей основной деятельности (или главной цели).  Обучаетесь, развиваетесь. 

Или используйте время в транспорте, чтобы слушать аудио семинары, читать книги. 

3) Полезный завтрак: фрукты/сухофрукты, молочные продукты, мед, можно овсянку с фруктами. 

  

 ДЕНЬ 2. Планирование 
 

Планирование:  изучаем файл План. 

Анализ дня 

Вам нужно четко, как бухгалтер научится фиксировать результаты своего дня. 1  - количественные 

результаты по всем основным целям (деньги, сантиметры, страницы книги или диссертации и 

т. д.). Также анализируете день в целом — подводите итог по штрафам и баллам наград. 

Записываете, что получилось, а что можно было бы сделать лучше. 

Это учет вашей прожитой за день жизни. Из каждого дня она и складывается. Если вы станете 

анализировать каждый день, вы станете двигаться к своим целям четче, тверже, быстрее, 

перестанете упускать важное, забывать себя и свои ценности, засыпать. Это один из важнейших 

навыков! 

Задание 1. Сегодня вечером планируем и завтра делаем дела по плану. 

Задание 2. Сетка занятости. 

Составляем и распечатываем, вешаем на видное место, либо объединяем с планом. 

Задание 3. Отработать 1 страх. Страх Неудачи. 

Для этого вы исследуете три прошлых события, в которых Вы чувствовали:  

1.  отказы,  

2. совершали ошибки, или  

3. проявляли тупое поведение.  

Вспомните эти три события из любой области Вашей жизни: работа, любовь, досуг, и т.д. 

Единственным правилом здесь является то, что эти ситуации или события должны быть самыми 

смущающими и самыми оскорбительными событиями, которые вы можете вспомнить. Одно - из 

недавнего прошлого, два -  из детства (лучше до 7 лет, можно до 10 лет). Это даст Вам понимание 
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о том, как, когда и где начали появляться внутренние психологические препятствия к достижению 

целей.  

Прошлые события влияют на наше теперешнее поведение. Записывая Ваше худшее события, вы 

вытащите на уровень сознания свои проблемные факторы и сможете избавиться от их влияния. 

ВАЖНО: будьте честны. Выделите не больше, чем пятнадцать минут на это упражнение. Будет 

трудно записать эти события. Ваша часть личности, которая против самодисциплины, будет 

мешать вам, и вероятно заставлять вас просто подумать об этом, а не записывать это. Но нужно 

записать. 

Чувствовать дискомфорт и неудобство во время выполнения этого задания – нормально. 

Если вы сделаете это задание, тут же почувствуете себя немного иначе. Проверьте! 

Когда будете писать, отслеживайте, как чувствуете себя физически и эмоционально. Вы 

погружаетесь в ситуацию, когда описываете это! 

Отдельно запишите физические признаки вашего состояния: Вы сжимаете свои зубы? Напрягаете 

какие-то мышцы? Может где-то тяжесть или боль? 

Вы замечаете какие-нибудь изменения в своем ритме дыхания? Стало быстрее? Более 

поверхностное?  

Запишите также эмоциональные признаки состояния: Вы испытываете душевную боль? Вы 

испытываете испуг? Сердитесь, испытываете агрессию?  Смущение? 

Задание 4. Вы не опаздываете больше к назначенному времени более чем на 2 минуты. 

Порадуйте себя и других! 

Задание 5. Распечатать ценности и цели на год и повесить перед носом. Крайний случай — в 

ежедневник на 1 страницу или прикрепить к обложке. Почаще соотносите ценности с целями — 

если разное, значит, где-то вы врете, нужно корректировать. 

Задание 6. Продолжаем действия предыдущих дней. 

Новое утро, пишем план с вечера, отказ от вредных привычек. Со 2 дня начинаете применять 

разработанную систему планирования и штрафов. При чтении по утрам вдохновляющей 

литературы и любом обучающем чтении действуем по-новому. Читаем с карандашом. Вместо 

того, чтобы писать конспект, самые понравившиеся мысли СРАЗУ записываете в план на 

внедрение (в месячный, недельный или дневной план) и делаете. Не читайте подряд книги на 

одну и ту же тему – мозги запылятся.  
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 ДЕНЬ 3. Режим дня 
 

Будем учиться  жить по режиму дня. 

Задание 1: Продумать для себя четкий и правильный режим дня. 

Нужно написать режим дня, который был до тренинга. И сравнить с новым режимом. Новый  

должен включать рабочие блоки по всем важным целям, а также учитывать ценности. Посмотрите 

на прошлый режим — какие ценности вы декларируете и что происходило на самом деле? Хватит 

себя обманывать! Напишите, какие выводы вы сделали. 

На основе нового режима дня как раз делается ваш файл для планирования Plan. 

Что должно быть в хорошем, правильном режиме дня: 

1. Время вставания и отбоя  жестко зафиксировать. Сон — не более 8 часов, не менее 6 

часов! За несоблюдение подъема-отбоя — штрафы. Кроме потоковых дней, когда 

возможны сдвиги  по отбою. 

2. Выделить рабочие блоки: несколько блоков по 1 часу, 2 по 4 часа, 4 по 2 часа, 3 по 3 часа — 

кому как удобнее. Они соответствуют основным целям, задачам, проектам. Внутри блоков  

каждый час также мини-переключения, но на эту же тему. Пишите отчет 50 минут, -5-10 

минут делаете звонок клиенту, выкидываете бумаги, не нужные больше для отчета. 

Каждые 2 часа — контрастный отдых (из-за компьютера — на улицу или пить чай). 

Блоки зафиксировать по времени каждый день, по темам (группам задач) – могут быть 

разные темы в течение дня, в разные дни недели. 

3. Между рабочими блоками, где вы концентрированно работаете над важными задачами - 

30 минутные вставки на делание дел группы С. Разные мелочи. В рамках крупных рабочих 

блоков у вас должно быть МИНИМУМ переключений. А вот в этих врезках вы как раз 

переключаетесь. Врезки могут тоже быть на разную тему, например: 1 — дела по 

хозяйству, 2 — дела с ребенком, 3 — уход за собой, здоровье, 4 — дела из списка 

завершения. 

4. Важен отдых и физическая активность. Больше ходить пешком, не пользоваться лифтом 

нигде. Хороший отдых нужно планировать. Сидение в интернет и лежание перед 

телевизором -  это не отдых. Просто лежать — тоже нет. Отдыхом может быть яркая смена 

деятельности. Получение новых впечатлений — прогулки, в том числе спортивные, хобби, 

йога, спорт. Если вы не отдыхаете по плану — штрафуйте себя. 

У вас должен кроме микро-отдыхов из прошлого пункта быть 1 час приятного отдыха (не 

ТВ, не компьютер) в день минимум. Также вы используете 1 выходной в неделю  на 

замедление. Полностью выпадать из всех режимов с вечера пятницу до утра понедельника 

— очень плохо для самодисциплины. Вы разрушаете всю систему и  в понедельник вам 

нужно учиться и вспоминать все заново. Используйте замедление: в субботу больше 

отдыха, спорта, прогулок, хобби — меньше дел. В воскресенье к обеду — начинаете 
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потихоньку входить в ритм, дела, планирование и т. д. В понедельник — переходите на 

обычный график. 

5.    Режим питания. Составляете наброски по режиму питания, который вам кажется 

правильным и придерживаетесь его. 5 новых правил-привычек по питанию, которые вы 

хотите внедрить. 

6.    Все цели должны быть включены в режим дня. Общение с близкими, медитации, 

путешествия — кому это важно. Если в рамках цели есть проекты (например, написать 

книгу, диссертацию – то выделить для проектов также отдельный блок в общем рабочем 

блоке по целям).  

Задание 1. Выполнить/продумать и включить в план все вышеприведенные рекомендации по 

хорошему режиму дня. ДЛЯ плана также: выяснить пик вашей продуктивности в течение дня – 

во время него важные дела, в самые непродуктивные часы – текучка.  

Также вам нужно выделить или создать блоки времени, когда вас никто не отвлекает 

(выключить телефон, не принимать сотрудников, дети спят и др.). В эти блоки – самые важные 

дела (красные). 

Задание 2. Запланировать правильный, активный отдых на субботу. А в субботу реализовать 

план. 

Задание 3. Отработать 2 страх. Страх успеха.  

Сейчас его проявления таковы: вы можете думать, что вы не заслуживаете успеха, что люди начнут 

вас судить более строго (написали раз хорошую книгу — потом не можете превзойти свой успех), 

вам будет одиноко (люди будут агрессивны, завидовать). Кто-то из близких будет страдать, вы 

будете придавлены ответственностью, будет высокое психологическое давление (например, 

создам огромный бизнес и нужно будет каждый день трудиться. Уже никуда не денешься от него). 

Описать три удачных проекта, но которые послужили источником проблем. Проекты должны 

отражать ваше понимание успеха на тот момент. 1 из детства, 2 из более взрослой жизни. 

Описываем как и вчера: 15 минут, погружаемся, в конце — резюме о физических проявлениях и об 

эмоциях. 

Задание 4. Составить список незавершенных дел и список лягушек (неприятных дел, которые 

давно нужно сделать, но вы все никак не соберетесь, которые висят над душой). Можно 

составить также список долгов, которые должны вам или должны вы. Список отданных и взятых 

напрокат вещей. 

Утренний блок работ начинайте с приятного дела, а потом сразу съедайте лягушку (это перед тем, 

как начать выполнять красные дела). 

Задание 5. Прекращаем смотреть ТВ, вообще и слушать музыку со словами во время 

выполнения любых дел.  
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Перестаем слушать музыку со словами. Слушаем  только музыку без слов или слова на 

английском, когда не понятно. Лучше классика или нью эйдж. Музыку со словами лучше вообще 

стереть с компьютера, отдать кому-то диски. Они сильно засоряет психику, внедряется в 

подсознание, усиливает словомешалку, не дает концентрироваться на целях и на делах во время 

выполнения самих дел. 

Задание 6. Фотофиксация. 

Сделать 3 фотки себя — лицо крупным планом, во весь рост  спереди, во весь рост в профиль. 

Фотки распечатать, можно на принтере. Поставить на них дату, повесить на видном месте или 

положить в ежедневник. 

У кого есть цели по улучшению фигуры зафиксируйте также на обратной стороне фото - вес, 

объемы и т. д. где нужно, для последующего сравнения (в конце тренинга снова проведите 

замеры и сравните ваши результаты!). 

Задание 7: навести порядок на своем рабочем месте (или в доме в целом). Порядок в рабочей 

зоне — порядок в голове. 

А именно, убрать все лишнее, также  выбросить ненужный хлам. Все, что не используется, не 

нужно, вышло из моды, из строя, требует ремонта. Это вещи, которые вы не носите, книги, 

журналы, которые не читаете.  

Весь этот хлам засоряет ваше жизненное пространство и не дает возможности появляться новым 

жизненным течениям.  

Хлам и старье — это не следствие вашего текущего (не самого лучшего уровня жизни), а его 

причина! Как только вы устраните причину, новое и хорошее желанное хлынет в вашу жизнь. 

Итак, если вы хотите улучшить уровень жизни, поднять самооценку, сделать ваш прогресс 

быстрым — принимайтесь за дело прямо сейчас. Начните с того, что первое попадется вам на 

глаза и действуйте! 

Продвинутый уровень  -  сменить обстановку, переехать, переставить мебель, перекрасить 

стены и т. д. в связи с вашей новой жизнью. 

 

 ДЕНЬ 4. Планирование по категориям 
 

Перепроверка дел по категориям. В красной зоне должны быть на 70% дела категории В.  

И соблюдение самого важного правила  - выполнение дел ТОЛЬКО в порядке очередности 

(красные, желтые, зеленые).  

Обратите внимание, если вы будете делать только дела группы А в течение дня — вы будете все 

время в стрессе, в аврале. Дел группы А много у того, кто никогда не занимается делами группы В 

— стратегиями, планированием на будущее и т. д. 
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Представьте квартиру, в которой никто не делал ремонта, не расхламлялся, не убирался. Тогда 

через полгода, когда человек решит заняться порядком, у него в списке окажется куча дел группы 

А — бардак такой, что все срочно и все горит. А если бы делались вовремя дела группы В — то дел 

А было бы очень мало.  

Какой делаем вывод? 

Чем больше дел группы В вы делаете каждый день — тем успешнее вы будете. Если вы делаете 

только дела группы А — вы будете измученной белкой в колесе, которая никуда не продвигается 

несмотря на ОГРОМНОЕ количество работы. 

Однако без дел А тоже нельзя — они «горят».  

Какой выход? Для продвинутого уровня действий  - вы должны 2-3 дня работать как сумасшедший 

без отдыха, чтобы переделать все дела группы А и больше они не будут накапливаться, так как вы 

активно будете делать дела В. 

Для остальных — смещаете в сторону В-приоритетов свой ежедневный план. 

Дела С — делаем только в перерывах. Для продвинутого уровня на дела С дается только 1 час в 

день.  

Это также дает психологическую устойчивость. Так как вы делаете в первую очередь самые 

главные дела — то у вас к вечеру не будет паники, будет спокойствие, потому что вы продвинулись 

и самое главное уже сделали. 

Итак,  

Задание 1: Используете при планировании метод АВСД (1,2.3) И работаете только по нему. 

Задание 2: Отработать 3 страх. 

Страх Отказа. 

Страх быть непонятым другими, потерять их одобрение, страх осуждения сильно влияют на нас. 

Вам нужно учиться преодолевать вину и неуверенность. Учиться говорит «нет» другим и «да» 

себе. 

Итак, задание: выбираете ситуацию, когда вы сделали, что не хотели, или не сделали, что хотели в 

угоду другим людям, боясь потерять их расположение. Когда ваше поведение было основано на 

страхе быть непонятыми и не принятыми другими. 

Снова описываете 15 минут, погружаясь. Фиксируете физические признаки и эмоции в данном 

состоянии. 

Задание 3. Продолжаем исключать отвлечения 

Мы уже не смотрим ТВ и не слушаем музыку со словами на понятном языке, теперь еще и 

удаляем компьютерные игры (запрет на игры), отдаем диски с играми куда-то. Также убираем 

бесцельное брожение в интернет. В интернет мы только: проверяем почту и отвечаем на письма 2 
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раза в день (выберите время),  пишем отчет по тренингу, ищем быстро нужную информацию. Если 

никак не можете без общения на форумах и социальных сетей — выделите себе ограниченное 

время, например 20 минут в день. 

Я подсчитывала: на невинное «почитать форум» и проверить 10 раз в день почту уходит около 5 

часов чистого времени в неделю. А вы могли бы потратить их на что-то более ценное — развитие 

себя, общение с близкими людьми, освоение новых навыков, увлечения, путешествие, помощь 

другим людям. 

Задание 4. Начинаем вести хронометраж дня 

Берем любую тетрадь и ведем хронометраж с точностью 5 минут всех своих дел, вечером 

подводим итоги, делаем выводы. 2 будних дня и 1 выходной. 

Кому сложно — можно пару дней фиксировать день до обеда, пару — после обеда и снова также. 

На самом деле это не страшно. Александр Любищев вел хронометраж 50 лет, за это время он 

успел сделать  очень многое для этого мира. 

Задание 5. Ставим в работе мини-цели. Например, не остановлюсь, пока не допишу 3 страницы 

отчета, не прополю 2 грядки и т.д. 

 

 ДЕНЬ 5. Стратегия 
 

Я хочу, чтобы вы поняли для себя важную мысль. Внутри каждого из нас есть часть личности, 

которая осознает, какие у вас цели и задачи и какие дела в каком количестве нужно делать, чтобы 

их реализовать. Поэтому ведется как бы внутренний счет:  дела, отдых\расслабление. Если вы 

толком ничего не делали полезного в течение недели, не делали по-настоящему важные дела, не 

продвинулись, у вас не получится хорошо отдохнуть! Внутренний цензор не даст вам этого 

сделать. Поэтому, когда вы не делаете важных дел по плану, не идете к целям. Ваша жизнь не 

имеет также радости хорошего отдыха. 

Задание 1. Запишите себе эту мысль – только тогда я по-настоящему отдыхаю и наслаждаюсь 

отдыхом, когда я до этого хорошо поработал.  

Сегодня мы поговорим о стратегиях достижения ваших целей.  Если у вас есть хорошая большая 

цель, как правило, между тем, что есть сейчас в отношении цели  и тем, что будет — огромная 

пропасть. И часто вы даже не знаете, как достичь цели.  

Если у вас не прописана стратегия и нет обратной связи самому себе, то вы не сможете 

планомерно двигаться вперед. 

Стратегия — это описание и последовательность шагов для достижения цели, описание 

необходимых ресурсов, анализ препятствий и способов их преодоления. А также описание ваших 

слабых и сильных сторон. 
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Чем четче у человека проработана стратегия — тем быстрее и легче он достигает цели, чем 

меньше стратегической ясности в голове — тем медленнее идет процесс. Более того, любое 

препятствие кажется непреодолимым, кажется огромным, человек к нему не готов и он бросает 

движение к цели. Также отсутствие стратегии может повлечь за собой нецелевое и неэкономное 

использование ресурсов. 

Вы уже сделали первые шаги на пути к самодисциплине  - у вас есть прописанные цели, 

основанные на ваших ценностях, у вас начали закладываться новые привычки, которые обеспечат 

платформу для успеха — это новое утро, убирание отвлечений, здоровое питание и режим дня и 

т. д. 

Теперь пришло время поработать со стратегией. 

Как это делать: 

 берете цель (со сроками), 

 расписываете все шаги, которые нужно сделать (со сроками), в той очередности, в какой их 

нужно делать, какие-то шаги идут друг за другом, какие-то могу пересекаться. У вас 

получается календарный план. Лучше его делать наглядно  -  вот ссылка на пример в Excel: 

http://eharitonova.ru/wp-content/uploads/2010/08/Календарный-план.  Каждый этап плана 

должен заканчиваться конкретным результатом — договорится с кем-то, выложить в сеть 

сайт, отправить диссертацию на проверку. Стратегия описывается на весь срок цели, 

 в вашем плане могут быть как регулярные действия, так и то, что нужно сделать только 1 

раз, 

 описываете,  какие ресурсы вам нужны для достижения цели и где вы их планируете брать 

(получение необходимых ресурсов может стать первым этапом вашей стратегии или даже 

самостоятельной целью — например, вам нужно сделать ремонт, но вам нужен ресурс 

«деньги»), 

 описываете, какие препятствия вам могут встретиться, и как вы будете с ними справляться. 

Для этого вы просто предполагаете любые возможные сложности методом мозгового 

штурма, однако, лучше всего не витать в облаках, а посмотреть, какой результат у вас 

должен быть в конце каждого этапа и предположить, что он не будет получен. Какие 

причины могут на это повлиять? Что вы будете делать, чтобы все-таки получить результат? 

 описываете на отдельном листе свои слабые и сильные стороны. Теперь  вносите 

изменения в стратегию — вы должны по максимуму использовать свои сильные стороны и 

минимизировать влияние слабых сторон на процесс, лучше вообще исключить.   

 стратегия может быть в виде Mind Map — мозговой карты, куда можно включать все 

схемы, связи, ресурсы, заметки, уровни иерархии и т. д. Mind Map можно создавать в 

специальных программах, потом править, вносить дополнения. Карту можно распечатать и 

повесить на стену как план проекта. 

http://eharitonova.ru/wp-content/uploads/2010/08/�����������-����
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До тех пор, пока у вас на бумаге не будет понятной схемы стратегии с шагами и сроками, вы будете 

топтаться на месте. 

Например, когда я создавала этот проект «Вдохновение перемен», я около года действовала без 

стратегии. Несколько месяцев писала тексты для сайта, что-то изучала, конспектировала, думала. 

Но реальных действий, результатов — не было. Так и вы будете годами изучать тему, при этом вам 

будет казаться, что вы активно работаете и двигаетесь вперед — вы ведь посвящаете этой цели 

какое-то время регулярно, но это будет самообманом. 

Итак, у вас есть стратегия со сроками и результатом каждого этапа. Без этого ваши измышления 

стратегией не являются. Очень важно отмечать — какой конкретно результат и к какому сроку вы 

хотите получить. Без этого будет невозможен анализ продвижения к цели. 

Второй этап — анализ. 

Вы планируете свои дни, недели и месяцы в связи с вашей стратегией. По окончании каждого 

запланированного этапа вы проводите анализ — получили ли в нужный срок свой результат? 

Например, у вас к 20 августа должен быть готов сайт. 20 августа вы садитесь и смотрите — готов ли 

он? Если нет — то анализируете ОБЪЕКТИВНЫЕ причины без самообмана. Если причиной является 

ваш самосаботаж — устраняете его. Если вы все делали по плану в соответствии со стратегией, а 

результат не получили — значит ваша стратегия (или ее часть, один шаг) была неверна. 

Проанализируйте ошибки, придумайте, как еще вы можете достичь нужно результата? Внесите в 

стратегию изменения и снова действуйте. 

Замер результатов и корректировка стратегии — необходимы. 

Если у вас в критериях достижения цели нет описания конкретных измеримых результатов и их нет 

в каждом этапе стратегии — то у вас мало что выйдет. Вы не сможете анализировать движение к 

цели и давать обратную связь себе. Так вы годами можете терять время и топтаться на месте. 

Задание 2. Написать стратегию достижения вашей цели №1 (годовой, самой главной).  

Выложить в отчетах. Продвинутый уровень — написать стратегию для остальных 2-4 годовых 

целей. Напомню, у вас может быть только 5 целей на один период. Больше — бесполезно. Если 

какая-то из годовых целей у вас всего на квартал — то после ее достижения вы можете добавить 

еще одну, в итоге — не больше 5, лучше 3 или 4. 

Задание 3. Дожать до результата. 

Начинаете тренировать навык «дожимания до результата». Чем бы вы не занимались, вам нужно 

стараться выдать сразу же (не перенося на потом) результат,  который можно пощупать, а не 

откладывать получение результата, чтобы не нужно было возвращаться к этому вопросу. 

Например, вы пишите письмо. И понимаете, что ваш рабочий блок заканчивается. Лучше все-таки 

дописать письмо до конца, пусть не идеально и отправить. Это лучше, чем отложить дописывать 

его на завтра. Результат — это то, что можно потрогать, измерить.  Полностью готовый 

распечатанный план, сайт, загруженный в интернет, рассылка, которая не только написана, но и 
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сразу отправлена. Если вы пишите инструкцию для сотрудника – сразу внедрите ее, это и будет 

результат. Помните, что двигает нас вперед только вещественный результат, а не делание.  

Во многих компаниях сотрудникам запрещено говорить фразу «звонил, но не дозвонился», потому 

что хорошее руководство не волнует, сколько раз сотрудник позвонил в куда-то — путь хоть сто 

раз, это неважно. Нужен результат — состоявшийся разговор. 

Опишите в отчете, как вы использовали принцип «дожать до результата» в течение дня. В конце 

каждого действия вы должны получить реальный, ощутимый результат, который можете пощупать 

или измерить. 

Задание 4. Отработать 4 страх. 

Почти все из нас обладают таким качеством как перфекционизм. 

Как вы думаете, что за страх кроется за этим качеством личности? Это страх бездарности, страх 

быть посредственностью. 

Перфекционизм вреден, он ведет к саморазрушению, простоям в делах и достижении целей. 

Огромное количество нервных срывов возникает у перфекционистов, которые как огня боятся 

выглядеть бездарностью и посредственностью в глазах других людей. 

«Мои усилия могут оказаться не только не совершенными, но даже заурядными. Лучше совсем не 

пытаться, чем рисковать».  В то же время, пока мы внушаем себе эту негативную мысль, нам 

кажется, что совершенным быть все-таки можно. Наша самодисциплина, в это время, терпит 

поражение даже раньше, чем мы приступим  к делу.  

Есть совершенные вещи, чтобы мне так сделать, мне потребуется куча усилий и все равно так 

может не получиться, значит я не буду и пытаться. 

Если я не смогу сделать это совершенно — я не буду делать это совсем. 

Пока вы не поймете, что погоня за совершенством как и погоня за источников вечной молодости - 

глупая затея, у вас не будет самодисциплины. 

Опишите три ситуации из прошлого, где вас сдержал страх бездарности. Ищите их в детстве, но 

лучше даже в юности — тут это страх наиболее силен. 

Как обычно, опишите ситуации в течение 15 минут, погрузившись в них, зафиксируйте физические 

и эмоциональные проявления. 

Задание 5. Развиваем навыки, не относящиеся к вашей работе.  Для получения впечатлений 

вместо ТВ и газет и радио, смотрим облучающее видео на данную тему, слушаем обучающее 

аудио, читаем обучающие книги. 

Вам нужно написать список навыков, не относящихся к работе, которые вы хотели бы для себя 

приобрести. Танцы, языки, боевые искусства, рукоделие, спорт. Составьте список, выберите 

первый навык и прямо сегодня начните его изучение. Подходите к выбору серьезно. Это не 

должна быть ваша стандартная стратегия «начал, а потом бросил». У вас больше не должны 
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появляться в списке дел, целей такие, которые вы взяли непродуманно и из этого не доводите до 

конца. 

Почему мы смотрим ТВ и общаемся на форумах? Потому что нам очень  нужны новые 

впечатления. Без впечатлений мы не можем, поэтому чтобы у вас не было «наркотической 

ломки», я разрешаю вам смотреть ТВ и слушать, но только это будет просмотр развивающие-

обучающих DVD, фильмов на нужные вам темы! Если их нет — купите или скачайте.  Есть куча 

видео дисков с какими-нибудь курсами — ораторского мастерства, например, по продажам. 

И/или закачайте в плеер или телефон развивающие  аудиокниги. Не тратьте время попусту, когда у 

вас найдется свободная минутка — слушайте и смотрите. Если у вас перерыв и возникает желание 

получать впечатления — слушайте и смотрите. 

Задание  - положить диски рядом с DVD-плеером, закачать аудио в плеер. Только новое, 

переслушивать старое нельзя.   

       Завтра у нас день для самостоятельной работы.  В  3 дне вы запланировали для себя активный 

отдых на субботу. И завтра (в субботу) вам нужно реализовать свой план. Хорошо отдохните,  

замедлитесь. Можете сделать фото себя в замедляющемся расслабленном состоянии и 

использовать их потом для мотивации «хорошо поработал – хорошо отдохну». 

Также вы доделываете, делаете более качественно задания предыдущих дней.  

 

 6 день. Самостоятельная работа 

  

 7 день. Ресурсы 
Задание 1. Серьезные решения. 

Отныне, принятие каждого решения – серьезный и ответственный шаг.  Любое, даже самое 

мелкое решение, обещание себе или другим вы обдумываете, прежде чем принять решение к 

исполнению.  Если даже после этого вы не выполнили его, вам нужно взять ваш дневник и описать 

там причину невыполнения и сделать для себя выводы. 

Ваша самооценка зависит от серьезности принятия решений и их выполнения.   

Задание: проанализировать невыполненные решения – 1-3. Начать анализировать и серьезно 

принимать новые решения. 

Задание 2. Работа с ресурсами 
Психологический, эмоциональный, физический ресурс - по 10 видов восполняющих дел. 
Использовать, когда чувствуешь просадку по ресурсу. 

 

Методика. Списки «желаний». 
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Напишите все, что хотите от мелкого до большого и каждый день выполняйте один пункт. 

Самое крупное – где очень хотите, но не можете – в список награждения. 

Задание 3. Отработать 5 страх. Страх Рисков, неизвестности.  

Мы чувствуем себя хорошо только в привычной обстановке – одежда, еда, распорядок. Этому 

страху подвержены неуверенные люди, которые сомневаются в своей способности эффективно 

действовать в незнакомой обстановке (например, пойти на бал к английской королеве). Мы 

можем автоматически считать себя уверенным в себе, потому что  давно не попробовали 

рискнуть. А если все-таки рискнем -  увидим, что уверенность атрофировалась (как ноги не могут 

больше ходить, когда долго не использовались). Поэтому для уверенности в себе постоянно нужно 

рисковать, делать новое. Нужно приучиться думать о риске как о возможности, а не угрозе. 

Боясь рискнуть, спросите себя: что худшее может произойти и увидите, что все не так страшно. 

3 ситуации, когда вы рискнули и пожалели: «Как жаль, что я сделал это». 

Описываем 15 минут, погружаясь, и записываем физические и эмоциональные признаки. 

 

 8 день. Внешность, идеальный день 
 

Задание 1. Работа над внешностью. 

Распишите для себя свой стиль и стандарт во внешнем виде, с сегодняшнего дня вы начнете его 

придерживаться. Как вы выглядите — так себе и чувствуете и наоборот. Успешный человек ВСЕГДА 

выглядит хорошо. Можете проконсультироваться со стилистом.  

Хорошо, если вы загорелый (если зима — можно посещать солярий, без фанатизма, до 

достижения легкой степени загара). Загорелый человек всегда выглядит успешнее, людям будет 

приятно иметь с вами дело, он станут вам больше доверять, вы приобретете статус. 

У вас должна быть хорошая прическа, аккуратный маникюр (женщинам - обязательно лак, пусть 

бесцветный), педикюр.  

Модная, стильная, качественная деловая одежда и аксессуары. 

Задание: привести до конца недели в порядок ваш внешний вид: сходить к парикмахеру — 

постричься, можно покраситься. Перебрать гардероб, выкинуть ужасные вещи как для улицы, так 

и для дома, ужасное нижнее белье. Купить новые вещи, особенно если у вас нет деловых вещей, 

обувь, можно аксессуары — деловой портфель, ручку. Пусть это будет хотя бы 1 комплект хорошей 

одежды, в котором вы чувствуете себя ВЕЛИКОЛЕПНО -  уверенно и успешно. 

Девушкам с длинными волосами можно сделать стрижку — она всегда выглядит аккуратно и 

более по деловому. 
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Если есть специфические проблемы с внешностью – прыщи, с зубами – решаем их в срочном 

порядке – записываемся и посещаем соответствующих специалистов. 

По внешнему виду – результаты придут не сразу, главное – не останавливаться, не забрасывать это 

дело. Сегодня делать то, что вы можете сделать именно сегодня. Кто не может к стилистам или 

покупать что-то – изучить теорию  цветотипов, записать для себя свои правила цветов и как-то ее 

применить. Купить зеленую футболку, выкинуть черную. 

Кстати, вложение во внешность, когда вы отлично выглядите  - это пополнение эмоционального и 

психологического ресурса. 

Дополнение к заданию по улучшению внешности: начинаем регулярно делать любые 

упражнения по формированию осанки. 

Задание 2. Распределение дел по дням недели 

Вам нужно каждый день недели определить как день для определенных дел. Например, ПН, ВТ – 

стратегические дела, СР – творческие дела, ЧТ – текучка, мелкие дела, ПТ – доделывание 

незавершенных дел за неделю и тех, что «висят» уже давно. СБ, ВС – замедление, отдых. 

Кстати, в выходные вам нужно  не просто отдыхать, но постараться провести максимальное 

количество времени наедине с самим собой: совсем не использовать интернет, СМИ, отключить 

телефоны хотя бы нес несколько часов. Это перезагружает вашу психику и это очень хорошо. 

Задание 3. Мы с вами делали описание 5 основных страхов. 

Сделать из них таблицу.  

1 колонка – название страха, 2 колонка – описание страха/о чем он, какие ситуации могут 

служить примером, 3 колонка – эмоциональные проявления, 4 колонка – физические 

проявления. 

Задание 4. Описать свой идеальный день через несколько лет (примерно 5 лет) 

 

 9 день. Искусство концентрации 
  
Задание 1. Разделить жизненное пространство на зоны. В зоне делать только один тип дел. 

  

 Искусство концентрации 

Благодаря концентрации на оной единственной проблеме, деле вы задействуете дополнительный 

потенциал мозга. В том числе, поэтому я говорю, что целей на период должно быть меньше- 3-4, 

максимум 5, и они должны быть ранжированы. Максимальную концентрацию каждый день вы 

должны делать только на 1 цели. 

Так вы задействуете ресурсы подсознания и добавляете больше осознанности в вашу жизнь.  
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Если у вас есть какая-то проблема или задача, вы могли бы решить ее просто и быстро, всего-лишь 

применяя принцип 2-минутной концентрации. 

Прямо сейчас запишите самую главную вашу задачу или цель на текущий период (квартал), 

которую вы пока не знаете как решить или не знаете, как улучшить результат. 

Принцип 2-минутной концентрации: 

1. Войти в альфа-состояние. 

2. 2 минуты думать – «Что я должен сделать, чтобы решить эту проблему/задачу». Выписать все 

методом мозгового штурма. 

3. Далее посмотреть на список и выбрать одно самое важное дело, ответив на вопрос: Какое 

самое главное дело из списка мне нужно сделать сегодня, чтобы решить мою проблему/задачу? 

Ставите это дело в ежедневный план на первое место и делаете его до 12 часов дня (в крайнем 

случае – до отбоя). 

4. Вы отбрасываете все остальные мысли размышления и оставляете только 1 мысль в голове об 

этой цели, задаче -  и действуете. 

Это упражнение вы делаете ежедневно утром (2-минутная концентрация на главной цели). А 

также делаете  вечером, внося итоговое важное дело в план на следующий день. 

Рекомендую также в отдельном месте ежедневника записывать все дела, которые пришли в 

голову в виде мозгового штурма и потихоньку их внедрять (особенно те, которые не требуют 

много ресурсов – времени, денег). Действуйте, пока не внедрите все. 

Задание 2: по 2 минуты в день концентрация на цели и «Каково мое главное дело, которое 

продвинет меня к цели на сегодня»? Сделать его в первой половине дня, вписать в список красных 

дел или в лягушки.  

Задание 3.  Начать использовать принцип кластеров 

Задание 4.  Начать использовать таблицу страхов 

Помните, что всякий раз, когда вы хотите делать дела по плану и чувствуете, что устали, нет сил и 

настроения, что вам «лень» - это ТОЛЬКО ИЗ-ЗА СТРАХОВ И НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ.  

Основное правило: когда власть захватывают негативные мысли и эмоции – конец вашей 

самодисциплине! 

Мы с вами делали описание 5 основных страхов. 

Вам  нужно научиться эту таблицу использовать. Каждый раз, когда вы чувствуете самосаботаж  к 
делам – знаете что нужно делать по плану, но не делаете – вам нужно понять внутреннюю 
причину, он возник не просто так. Вы берете таблицу и смотрите, по физическим и 
эмоциональным характеристикам, на что больше всего похоже сейчас ваше состояние. Делаете 
вывод о страхе, который вами движет. Когда вы выводите этот страх на осознанный уровень - 



Проект «Вдохновение Перемен»  www.eharitonova.ru    - сайт о счастье, саморазвитии и успехе 

Все права защищены. Copyright © 2011. Евгения Харитонова.  author@eharitonova.ru 

 

боритесь любыми доступными методами с ним, как с любой негативной эмоцией, чтобы 
переключить ее в позитивную. 

Много методик есть на сайте www.eharitonova.ru, особенно я рекомендую: 

Длинные техники (хорошо работают в откате) 

- Техника работы со страхом перемен: http://eharitonova.ru/?p=277,  

- Письменный разбор http://eharitonova.ru/?p=271  

- Выражение негатива через тело http://eharitonova.ru/?p=182 

Короткие техники (хорошо работают при лени, краткосрочном упадке сил) 

- СКРИПТ  http://eharitonova.ru/?p=581 

- техника 2 листа (ее нет на сайте – для вас эксклюзив!): берете лист, делите на 2 части. На одной 
пишите все негативные эмоции и физические проявления, которые испытываете сейчас, на втором 
– что вы хотели бы испытывать вместо этого. Первую часть сжигаете (рвете и смываете в унитаз), 
вторую кладете в карман, на стол перед собой, в кошелек – и носите с собой. 

-  управляемый внутренний диалог. 

- переключение на позитив:  держите под рукой что-то вдохновляющее и позитивное – фото 
ребенка, вдохновляющую книгу, музыку – что угодно. Заметив самосаботаж – срочно 
переключайтесь на позитив.  

Всегда помните, что негативное эмоциональное состояние и лень – это не вы. Они «включилась» 
автоматически на что-то внешнее (критика) или внутренние мысли (страхи). И вы всегда можете 
простыми сознательными усилиями это изменить – осознать и сделать практику на устранение. 

Задание 5. Плотная работа завтра – запланируйте не жалея себя, выполните все красные и 
желтые дела, используя все техники, о которых вы узнали. 

  

 10 день. Откат 

Задание 1. Продолжаем использовать якоря. Найдите музыку для разных рабочих состояний, 
чтобы использовать ее. 

Задание 2. Использование разогрева. 

1) Делать легкие дела, чтобы разогреться и приступить к сложным. 

2) Поделать что-то, что не хочется  15 минут. 

http://www.eharitonova.ru/
http://eharitonova.ru/?p=277
http://eharitonova.ru/?p=271
http://eharitonova.ru/?p=182
http://eharitonova.ru/?p=581
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Задание 3.  Скорость решает все 

1) Моментальное действие - пришла идея, сразу сделать первые шаги, даже если дальше непонятно. 

2) Принимать решение за 1 минуту 

Задание 4. Необычные действия 

1) Ужасное исполнение (сделайте что-то глупым, несовершенным способом) 

2) Творческий подход к делам (сделайте что-то креативным, необычным способом) 

Задание 5.  Выбираем самую волнующую проблему и уделяем 1 дополнительный час каждый 

день решению данного вопроса до тех пор, пока вопрос не решится. 

Откат 

Это когда вы погружаетесь в негатив глубоко и надолго. Чем больше было активности позитива – 
тем сильнее будет откат.  

Для него важна профилактика – регулярный профилактический отдых, правильный режим дня, 
система наград!!! 

Если  откат наступил, что делать? 

1. Чтобы распознать откат заранее, нужно быть внимательным к 

своим эмоциям.  Везде вешаем напоминалки: «Как я себя сейчас 

чувствую, хорошо или плохо?» 

2. Если удалось заранее почувствовать его приближение,  если негатив 

усилился или участился - сделать разгрузку. Смотрим кино, 

вышиваем, принцип «мне можно» - выбираем любимое дело (но не 

из запретов) и делаем ограниченное время -1 час. 

3. Осознать, что у вас откат (сначала попробовать простые техники, 
приведенные выше – если никак не помогает – значит, откат). 

4. Важно не уходить в откат надолго, а сделать все, чтобы 
поддерживать свой эффективный жизненный ритм. Не махнуть 
рукой и погрузиться во мглу (обжорство, интернет, сериалы, 
алкоголь и т.д.), а делать что-то осознанное – потихоньку 
маленькими движениями всплывать на поверхность, выбираться из 
темного леса. Это: переход на 1-2  дня в режим плана минимум. При 
выполнении дел из плана, когда крупное запланированное дело 
делать не удается, нет сил - иметь под рукой список дел легких, но в 
той же сфере, чтобы не переключаться на другую деятельность, а 
оставаться в рамках той же. Например, вам нужно писать отчет, но 
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хочется отвлечься на «почитать» – читаете книгу по теме отчета. 
Разрешаете себе лениться и отвлекаться, но только определенное 
время. Спросите себя, сколько вам будет достаточно, поторгуйтесь – 
и потом делаете это на полную катушку. 

Задание 6. Применить 3 раза вышеуказанные способы – при появлении лени, негативных 

состояний применить таблицу для диагностики,  также методики для устранения негативных 

эмоций. Техники борьбы с негативом  из этого дня распечатать и иметь под рукой, носить с собой. 

Пробуем каждый раз новую из списка, оставляем ту, что хорошо работает. 

Задание 7. Разобрать список лягушек и незавершенных дел на 3 категории 

1) Сделать сейчас – эти дела вы делаете каждый день из списка утром после приятного дела, 

пока они не закончатся. 

2) Не буду делать никогда – вычеркните дело и все, что с ним связано 

3) Сделать позже (отложить на несколько месяцев) 

Список незавершенки оттягивает энергию как сто открытых программ компьютера. Благодаря 

данному заданию вы избавитесь от тормозов раз и навсегда! 

 

 11 день. Дополнительные приемы 
 

Задание 1. Развиваем навыки, не относящиеся к профессиональной деятельности (из списка 

желаний) 

Чтобы быть разносторонним, и было откуда черпать ресурсы. 

Задание 2. Ежедневно поднимайте свою планку – делать больше и лучше каждый день. 

Поставить себе задачу постоянно повышать свой уровень во всем, что для вас важно. 

Не перегружаться слишком!– еще один круг в беге, более быстрое написание статьи, научилась 

вставлять на сайт картинки, в рассылке оформлять красивые заголовки. В анализе дня отмечать 

каждый день, что было сделано лучше, больше или быстрее. ПОСТОЯННОЕ повышение своего 

мастерства, своей планки требований к себе дает мощный прогресс. 

Пример: для спортсмена, какой раз из  10 тренировочных поднятий штанги будет решающим при 

планировании победы на Олимпиаде? 11-ый! 

Задание 2а. Развитие нового качества личности 

Сейчас те, кто хочет быть хорошей мамой, женой, работником, хозяйкой получат ответы на 

некоторые свои вопросы. 

1. Нужно определить, какое именно качество вы хотите развивать. Например, «быть хорошим 

сотрудником». Или «честность». 
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2. Далее нужно увидеть образ «честного» человека  или «хорошей мамы» и понять, из каких 

качеств состоит этот образ, какое поведение ему присуще (человеку, уже обладающего таким 

качеством). 

3. Теперь выбрать ОДНУ характеристику=привычку, которую вы будете прививать. Например, 

хорошая мама – «кто заботиться о питании ребенка». Честный человек, который «не привирает по 

мелочам». 

4. Разложить ее на действия:  

-  забота о питании ребенка: спланировать меню, закупить продукты, готовить свежую полезную 

еду с определенной периодичностью. 

- честность: не привирают, чтобы выгородить себя (например, когда опаздывают или сдают что-то 

не вовремя), никогда не преувеличивают что-то в своих рассказах, не искажают. 

5. Взять первое короткое действие и сделать его как можно быстрее (составить меню ребенку на 

завтра!, признаться мужу/жене, что когда рассказывал о своей поездке в магазин упустил 

сознательно такие-то детали). Первое действие должно быть легкое. 

6. Делать эти действия дальше, понемногу добавляя новые. Как только чувствуется перегруз – 

перестать добавлять, остановиться. Потом начать добавлять снова. 

 Задание: выбрать качество личности, черту, которую вам сейчас важнее всего развивать и начать 

развивать по вышеприведенной схеме. 

Задание 3. Упростить себе жизнь 

У вас не стоит цель все время бороться с собой. Для дел, которые необходимы, но которые вы 

особенно ненавидите вам нужно подумать, как их можно упростить. Делегировать, поставить 

программное обеспечение, подумать – почему вы ненавидите это дело и как-то изменить подход 

к нему. Может вам не нравится мыть пол, так как у вас нет хорошей швабры?  Бегать утром, так как 

неудобные кроссовки? 

С делегированием соблюдаем последовательность: удаляем лишнее, оптимизируем, потом 

делегируем. Оптимизация: расписать дело по шагам и потом посмотреть. Что можно убрать, 

оптимизировать без потери качества? Можно делегировать взаимовыгодно? Ты это, а я то. За 

делегирование нужно платить!!! 

Задание: Написать список из 3 вещей, что вы особенно не любите делать, но нужно и подумать, 

как вы можете изменить к ним подход, чтобы упростить себе жизнь. Исключить, оптимизировать 

или делегировать. 

Задание 4. Подключаем визуализацию. 

1) Визуализация-подготовка. 

Язык внутреннего ребенка – образы. Чтобы уменьшить его негативное влияние, нужно 

применять  разговор на его языке – визуализация. Она помогает справиться с мышлением 
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«все или нечего». В этом мышлении спотыкание приравнивается к падению, а если вы не 

можете сразу сделать огромное дело (навести в квартире идеальный порядок, написать 

книгу)– вы тогда не делаете ничего. Учитесь использовать визуализацию как подготовительный 

этап для вашего решения. За неделю до того, как вы собираетесь что-то делать – 

представляйте это (например, вставить пораньше и бегать утром). Подключите все каналы 

восприятия: живите в этом «фильме», трогайте предметы, ходите по комнате, слышьте звуки в 

своем образе, чувствуйте запах. Делайте визуализации во время утреннего бега или 

ежедневного мытья посуды, принятия душа – выберите четкое определенное время. 

2) Визуализация — глобальная настройка на цель. 

 

 12 день. Вознаграждения 
 

Задание 1. Учимся откладывать на завтра - неважные дела. 

Задание 2. Не соглашаемся на отмену вознаграждений 

Система вознаграждений уменьшает конфликт между вами и внутренним ребенком, когда 

настанет время действовать, и вы сталкиваетесь с реальными шагами, ведущими вас к 

достижению вашей цели.  

В человеческих взаимоотношениях, вознаграждения исторически использовались для 

поддержания желаемого поведения. Тонны исследований подчеркивают преимущества 

использования вознаграждений. Систематические вознаграждения это золотой ключ к вашей 

самодисциплине. Но! Так как это эффективный инструмент самодисциплины, что буде делать 

Внутренний ребенок? 

Правильно, мешать его применять. Как мешать? Одна из излюбленных хитростей сказать что-то 

вроде: «я не заслуживаю награды за то, что делаю то, что и так должен был сделать», «я считаю 

неправильным давать себе награду, это как взятка», «ощущение хорошо выполненной работы – 

достаточная награда для меня».  

У кого возникали такие мысли, теперь вы понимаете, что происходит на самом деле. Если почитать 

отчеты – эти фразы точь-в-точь присутствуют у вас, а я их не списала у вас, они были в моем 

конспекте и до того.  

Не покупайтесь не это. Внутренний ребенок  использует это, чтобы предотвратить использование 

вами силы вознаграждений для питания вашей самодисциплины. Ощущаете ли вы, что берете 

взятку, забирая на работе зарплату? Конечно, нет. «Хорошо сделанная работа» не усилит ваши 

позитивные действия настолько, чтобы быть уверенным, что вы их повторите.  Для этого, вам 

нужна психологическая мотивация, которую могут дать лишь система осязаемых вознаграждений. 

Успешная самодисциплина требует изучения и регулярного использования преимуществ системы 

вознаграждений. Поверьте мне, вознаграждения – самый легкий и эффективный психологический 

инструмент для начала и доведения до завершения ваших проектов. 
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Три шага системы вознаграждений: 

1. Похвала себя. Каждый раз, совершая даже малый шаг к глобальной цели, немедленно 
сопровождайте ваше действие похвалой себя. Сразу отмечайте каждую позитивную мысль, 
чувство или действие, неважно каким малым и незначительным оно вам кажется,  
поддерживающим внутренним диалогом. 
 

Например, 

«Я так доволен, что сделал это» 

«Поздравляю! Ты это сделал» 

«Классно сделано!» 

Прелесть этой техники в том, что вы можете применять ее в любое время в любом месте. Через 

какое-то время эти небольшие фразы начнут ослаблять ваше сопротивление тому, чтобы делать 

то, что нужно, но не хочется. Попробуйте! Вскоре вы начнете чувствовать, себя более и более 

комфортно, когда вы делаете очередной шаг к вашей цели. 

Можете воспользоваться словами кого-то из прошлого, кто однажды уже поддерживал ваши 

достижения. Постарайтесь услышать звук его голоса. Это даст вам дополнительную 

подсознательную силу для взаимодействий с внутренним ребенком. Но помните, эта техника - 

лишь треть из системы вознаграждений, которую вы будете использовать. Повторяйте ее часто, но 

фразы стройте просто. Быстрые фразы «хорошая работа», «не сдавайся», «у тебя получится», 

сказанные сильным твердым, поддерживающим голосом творят чудеса.  

Важно: если вы спотыкаетесь в самодисциплине, не ругайте себя. Не называйте себя глупым, 

ленивым или упрямым. Этот вид внутреннего диалога неэффективен, это тонкая форма наказания 

и работает на понижение вашего уровня самоуважения. Наказания не меняют поведение так 

хорошо, как это делают поощрения. Поэтому, когда вы споткнулись, а вы споткнетесь, так как 

являетесь человеком, скажите себе: «я споткнулся. Ничего страшного. В следующий раз я сделаю 

лучше».  

Ослабьте свою железную хватку самому себе. И даже если у вас возникнет чувство, что вы должны 

быть сильно раскритикованы за какую-то ошибку, на самом деле все-равно ваша эффективность 

на длительной дистанции будет выше, если вы вообще не будете себя наказывать. Поэтому, как 

только вы услышите нападки на себя, преобразуйте их в подбадривание. И убедитесь, что вы при 

этом улыбаетесь – так ваше подсознание окончательно убедится в том, что вы на себя не злитесь.  

2. Контракты и гарантийные суммы 

1) Контракты с самим собой являются мощными психологическим инструментом для 

достижения каждого ведущего к цели шага. Заключая контракт с самим собой, опишите 

точные действия и вознаграждения.  
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Например:  

«Каждый раз, когда я работаю тридцать минут над диссертацией, я награждаю себя 

тридцатью минутами безнаказанного просмотра телевизора, поскольку я это честно заслужил». 

«За каждую коробку, которую я наполню хламом и вынесу из дома, я положу сто рублей в 

фонд, который будет использован на безнаказанное приобретение той новой 

_________________________________ , которую я хотел купить». 

 

«За каждый килограмм веса, который я сбрасываю, я вложу 500 рублей в фонд поездки на 

выходные в ____________________, которую я хотел совершить».  

 

Контракт должен быть обязательно записан от руки.  

2) Использование гарантийных сумм. 

3. Постепенные шаги. 

Это самый мощный инструмент в любой системе вознаграждений. Все ваши проекты по 

самодисциплине должны быть основаны на пошаговом методе и каждый шаг следует 

вознаграждать! Неважно насколько мал шаг или насколько мала награда. Но, так как первые 

несколько шагов в проекте могут показаться слишком маленькими, чтобы заслужить награду, 

многие совершают ошибку и откладывают вознаграждения до того, как они завершат более 

большие, видимые или трудные шаги. Метод неэффективен, поскольку в нем не использованы 

психологические преимущества четкой системы вознаграждений, которая работает с начала и до 

конца, по ходу всего проекта. 

Используя награды в начале проекта, когда вы достигнете середины, у вас вместо усталости будет 

психологический подъем оттого, что вы все время имели  приятные бонусы для себя, а не только 

результат. Это может вам помочь, когда вы подходите к тем частям вашего проекта, которые 

находятся вне вашей зоны комфорта.  

Задание. Примените все эти знания. Дополните свой лист вознаграждений – впишите все, что вы 

хотите, о чем мечтаете, что принесет вам радость. Постоянно дополняйте его, чтобы назначать все 

новые и новые вознаграждения. Подумайте о фильмах,  курсах, ТВ, концертах, игрушках для 

взрослых, поездках, одежде, маленьких слабостях, больших экстравагантностях и так далее. Чем 

длиннее список – тем лучше. Вы описываете вознаграждения, поэтому заполняйте список с 

радостью! Создавайте множество удовольствий, которые обязательно придут в вашу жизнь, если 

вы сделаете все правильно! Каждая награда из вашего листа будет сильным инструментом в 

ваших переговорах с внутренним ребенком. Поэтому не относитесь к этому слишком просто! Ваш 

список вознаграждений так же важен для самодисциплины, как и список дел.  
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Задание 3. Добавляем  зачистку -  исправление чего-то в пространстве, что мозолит глаза и что 

можно быстро исправить. Добавляем прокачку или особый уход к той части тела, которая в этом 

больше всего нуждается — живот, попа, грудь, второй подбородок, ноги, руки. 

Задание 4. Техника «Витамины для мозга». 

Пишем на листе по три раза 3 фразы относительно вашего нового намерения. 

Например:  

Я, Евгения Харитонова, 30 минут в день пишу свою книгу по психологии. 

Ты, Евгения Харитонова, пишешь 30 минут в день свою книгу по психологии. 

Евгения Харитонова пишет 30 минут в день свою книгу по психологии. 

Если возникают негативные возражения, выписываем  на отдельный лист, чтобы потом включить в 

проработку. 

Лист с фразами разрезать на три части – одну на видное место, вторую – на другое видное место, 

третью – носить с собой. 

Задание 5. Применять ситуативное расслабление и «почему» вопросы. 

Процесс уклонения от целенаправленных действий  развивается так: вы решили приступить к 

задаче, которая требует самодисциплины. Далее внутренний Ребенок использует различные 

приемы, чтобы удержать вас от выполнения  задачи.  Во время внутреннего конфликта между 

двумя частями личности растет ваш уровень стресса. Субличность Ребенок стращает вас всякими 

ужасами – говорит, насколько сложна эта задача, уговаривает не напрягаться, обещает, что ничего 

хорошего не получится. Это еще сильнее повышает ваш уровень стресса, тревоги, беспокойства. 

Ваша мотивация, желание делать задуманное дело вследствие  уменьшается. Вы говорите себе: "Я 

не хочу делать этого сейчас" и реально чувствуете это. Так как психологический стресс вызывает 

физиологический стресс, неожиданно  вы и физически перестаете чувствовать, что у вас есть силы 

выполнить задачу, впадаете в ступор. Ноги просто не идут, а руки – не делают.  

 

Получается, чем ближе вы подходите к задаче, тем больше вы думаете, как избежать ее. А вот 

когда вы начинаете делать любые действия, направленные на уклонение от выполнения 

первоначальной задачи, вы чувствуете немедленное эмоциональное и физическое облегчение. 

Это ложное чувство освобождения появляется, даже если вы знаете, что последствиями вашего 

бегства от задачи и «откладываний» будут проблемы в будущем. Что делать?  

 

Попробуйте сознательное расслабление. Когда вы понимаете, что начался процесс избегания, 

сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и повторите себе «Я полностью расслаблен».  

Продолжая медленно дышать, скажите себе:  "Я напрягаю лоб, а затем расслабляю его. Я 

напрягаю мышцы лица,  затем расслабляю их. Я напрягаю шею, а затем расслабляю ее ". 

Продолжайте выполнять упражнение для всех ваших основных групп мышц (плечи, руки,  спина, 
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живот и т.д.), сначала напрягая их, а  затем расслабляя.  

 

На минуту позвольте своему телу полностью расслабиться. Контролируйте дыхание. Используйте 

самовнушение, чтобы поддержать ваше физическое расслабление. Используйте визуализацию, 

представьте, как вы легко справляетесь с поставленной задачей.  

 

Быстро спросите и ответьте на несколько "почему" вопросов. Прислушайтесь к ответам 

внутреннего ребенка и запишите их. «Почему» вопросы это: Почему я хочу смотреть фильм вместо 

того, чтобы писать диссертацию? Почему я так не хочу сесть за эту работу? Почему я думаю, что 

ничего не выйдет? Запишите ответы. Затем нейтрализуйте  их, рассказав себе историю с другой 

стороны. Будьте убедительным, решительным, но спокойным. Сконцентрируйтесь на конкретном 

и немедленном вознаграждении за выполнение задачи. Используйте визуализацию, 

самовнушение, или любые другие средства,  которые считаете  нужными. Короче – проведите 

переговоры.  

 

Почувствуйте ослабление напряжения и потихоньку двигайтесь к месту выполнения задачи.  

Оставайтесь расслабленными и во время начала выполнения задачи. Контролируйте свое 

состояние, так как начать – самое трудное. Расслабление снимает отрицательный заряд, ваше 

состояние как бы «обнуляется». Напряжения и страхов больше нет. 

На самом деле начните первую часть вашей задачи. Еще раз, напомните себе расслабиться. 

Контролируйте дыхание. И, я повторяю, каждый раз, когда вы чувствуете или слышите от 

внутреннего ребенка  сообщения, подталкивающие вас не делать задуманное,  используйте все 

изученные инструменты и методы самодисциплины, чтоб заменить их на поток 

самодисциплинирующих сообщений.  

 

Начать – самая тяжелая  часть процесса самодисциплины. Это  верно как в повседневных задачах: 

зарядка, диеты, и развитие навыков, так и при выполнении проектов. Ситуативное расслабление, 

больше чем любой другой инструмент или метод, поможет вам начать, независимо от того, какой 

тип проекта или задачи под рукой. Используйте этот метод быстрой релаксации каждый день, в 

течение дня, и наблюдайте за собой, преодолевающим процесс самодисциплины снова и снова. 

Да, ситуативное расслабление становится проще и легче при регулярном использовании. И, вы 

будете выполнять больше задач при систематическом расслаблении и прекратите борьбу с самим 

собой.  

 

Примечание: Ситуативное расслабление особенно эффективно в борьбе с проблемами 

самодисциплины, связанными с разрушительным поведением, таким, как курение, алкоголизм, и 

переедание. Такое поведение стало привычкой, когда мы автоматически реагируем на ситуацию, 

не думая о наших действиях, не слушая себя внимательно, даем себе бессознательный  приказ 

действовать, без сознательного понимания, почему мы выбираем путь саморазрушения. Кроме 

того, думая, что разрушительное поведение спускается на нас спонтанно и из ниоткуда, 

естественно, считаем, что оно выходит за рамки вашего контроля. Нет, далеко не так. На самом 

деле вы контролируете свое поведение, или точнее, внутренний ребенок вас контролирует.  

 

Помните: внутренний ребенок является частью вас, и поэтому находится под вашим влиянием. 
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Расслабьтесь и послушайте, что он сказал, и ваше поведение обретет смысл. И вы сможете пройти 

путь, который вы должны пройти, делая, что вы хотите делать, а не то, что хочет внутренний 

ребенок.  

Помните также, что разрушительные привычки необходимо заменить на некоторые другие, или 

вы будете чувствовать пустоту вместо них. Эта пустота отрицательно повлияет на вашу 

самодисциплину. Итак, когда бы вы не пытались избавиться от привычки, всегда заменяйте ее на 

другую, которую вам бы хотелось завести. 

 

Завтра день для самостоятельной работы: время чтобы доделать все задания, правильно 

замедлится (помним об этом!).  

  

 13 день. Самостоятельная работа 
 

 14 день. Анти-таймменеджмент 
 

Тайм-менеджмент нужен для управления вашими делами и движением к целям, а анти-

таймменеджмент – для управления качеством вашей жизни. Потому что, если качество жизни 

плохое, а дело  много – это плохой вариант. 

В этом смысле анти таймменджмент стоит на ступеньку ваше, чем таймменеджмент. Мы 

управляем временем и развиваем самодисциплину, чтобы быстрее и эффективные сделать все 

нужные дела и больше наслаждаться жизнью в освободившееся время. 

Ваша конечная цель в развитии самодисциплины, тайм-менеджмента – не впихнуть в свое 

расписание как можно больше рабочих блоков, навыков и дел и использовать отдых по 1 минуте 

каждый час, а научиться получать результаты быстро, а сэкономленное время тратить на 

жизненные удовольствия, ваши мечты и интересы! 

Этому способствует снижение перфекционизма, убирание внутренних страхов и сопротивления 

для быстрого начала, продолжения и завершения дел. 

Итоговая цель (через долгое время) – начать работать не 8 часов, а 4 часа, но не снижать результат 

(деньги, например). 

К этому не прийти, если сначала максимально не развить самодисциплину и не применить все, что 

мы учили.  Потому через самодисциплину эти оставшиеся на дела 4 часа не сделать 

эффективными и результативными, а без «нового утра» – не сделать свое тело и настроение 

бодрым и энергичным, желающим жить и получать от жизни новые радости и впечатления. 
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Поэтому нужен активный ритм, самодисциплина в течение нескольких месяцев пока это не станет 

вашим железным, легко управляемым навыком. А потом вы ставите цель сокращать рабочее 

время, используя остальное на удовольствия, путешествия, мечты.  

Нельзя сократить рабочее время и в оставшиеся свободные промежутки ничего не планировать 

сознательно. Потому что они автоматически заполнятся серыми бесполезными отвлечениями. Это 

не имеет никакого отношения к вашим мечтам, радостям и удовольствиям. 

 

Поэтому задания на сегодня: 

Задание 1. Схема 7 шагов для яркой жизни. 

Кроме блока ДЕЛА нам часто требуется самодисциплина, смелость и решительность, чтобы жить 

полной и яркой жизнью, чтобы планировать «вкусные» и интересные вещи, получение новых 

впечатлений. Чтобы жизнь не была такой, где только дела-дела-дела, а потом падаешь как убитый, 

а с утра снова так, нужно уметь ярко отдыхать, расслабляться, получать новые впечатления. 

Вот схема, которая позволит каждый день жизни прожить полно. 

1)  Для себя 

2)  Для других 

3)  Хвосты 

4)  Попробовать новое 

5) Узнать новое 

6) Креатив 

7) Путешествия 

Задание - Что ты сделал или сделаешь на этой неделе по каждому пункту? Напиши в отчете. 

(не притягивай за уши, сделай честно – больше чем обычно ты делаешь в этих направлениях!). 

Задание 2. Сконцентрироваться на 20% дел, приносящих результаты в работе 
По 3 основным целям написать ответы на вопросы: какие 20% дел приносят 80% результата? 
 

Задание 3. Создайте собственную Систему Самодисциплины. 

Выберите приемы, которые хорошо работают у вас, и которые вы обязуетесь использовать, и 

сделайте из них схему в любом виде, можно майнд-мэп. Продумайте, что вы возьмете себе на 

внедрение сейчас, что позже. 

Задание 4. А через день – ваш день новой жизни с вашей собственной системой  

Самодисциплины.  
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Проживите день так, как вы решили жить по схеме Вашей Самодисциплины. Помните о качестве 

жизни, не будьте загнанным кроликом!  Ваш стандартный день благодаря вашей самодисциплине 

должен быть похож на Идеальный день вашей жизни – ведь самодисциплина для этого и нужна! 

 

БОНУС 

Самодисциплина происходит в 4 стадии: 

1. Решение. 

2. Подготовка.  

3. Действие.  

4. Завершение\поддержание.  

Важно соблюдать порядок стадий. Иначе у вас начнутся трудности. САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА – 

выбрать цель и начать со стадии Действия, не заложив нужный фундамент. Также не выполнить  4 

стадию. 

1. Стадия решения 

Как сказано в названии, эта первая стадия, где вы выберете цель и сделаете свой выбор 

осознанным. Эта стадия более важна, чем вы можете подумать.  

Во время Стадии Решения простраивается психологический фундамент к вашей цели – вы берете 

на себя обязательства, что вы пройдете через все шаги (часовые, дневные, недельные, месячные), 

и выполните все требования вашей цели.  

Во время принятия решения вам нужно понимать, что каждая монета имеет две стороны. Да, вы 

можете иметь чистый дом  - но это будет требовать времени вашей жизни, вы можете иметь свой 

бизнес – но это огромное количество нервного напряжения и ответственности и днем и ночью, где 

вы один на один со своими проблемами. Идеальная фигура – да, но много времени на спорт и 

ограничения в еде. 

И на данной стадии вы принимаете решение – готовы ли вы заплатить нужную цену? 

От чего мне придется отказаться?  Вам нужно ответить и на этот вопрос перед тем, как вы будете 

выполнять действия по своей цели. Несколько примеров того, от чего вы можете отказаться: 

время, деньги, физический комфорт, эмоциональный комфорт, безопасность, свободное время, 

отношения, другие цели (сейчас), представление о самом себе, родительское одобрение, 

социальные одобрения..... 

Важно: одна из любимых уловок внутреннего ребенка сказать вам, что вы не должны 

отказываться от чего-то ради достижения цели, что получится и так. Он не дает вам осознать и 

дать четкое определение от чего вы должны отказаться ради цели, какую цену заплатить. И когда 

наступает момент действий, и вам нужно отказываться от чего-то – вы не готовы. Он подталкивает 

вас к недовольству – «ого, вон оказывается как, нет, мы на это не рассчитывали, не соглашайся»! 
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Нужно четко понимать, что ты отдашь и что получишь взамен. И быть сознательно согласным на 

это. 

Упражнение 

На левой стороне вашего листа целей напишите список всех достижений и полезностей своей 

цели. На правой стороне листа будет список всех недостатков, препятствий. Ничего не фантазируй. 

Цель этого процесса, убедиться, что ты пройдешь все негативные стороны своей цели, и будешь 

стремиться к ней все равно. Также, взгляни на свой Лист Цели, который содержит  список шагов к 

твоей цели. Что ты должен отдавать  в достижении каждого шага? Когда ты достигнешь цель, что 

останется позади?  

Этот простой процесс удивит тебя и даст тебе хороший пинок (или источник энергии, для 

самодисциплины). После того как ты проделаешь это с твоей выбранной целью, переходи к 

следующей стадии.  

2. Подготовительная стадия.  

Однажды олимпийская чемпионка сказала в ответ на вопрос, почему она победила: «каждый 

хочет победить, но не все хотят готовиться к победе!». 

Впечатляющий успех приходит из простой подготовки. Перемещаясь из точки вашего желания к 

точке вашей цели, вам необходимо будет пройти через серию шагов.  

Подготовка для действий – вам  необходимо иметь общий план, ежедневный план и выполнять 

его. Ваш план будет  содержать шаги, которые вам необходимо будет завершить к известному 

времени и дате.  

Самодисциплина сильнее, когда у тебя есть ежедневник и план – и ты получаешь ежедневно 

напоминания о том, что и когда нужно делать. 

Запомни: 

 Ежедневный план необходимо сделать легким планом, легким списком «ВЫПОЛНЕНИЙ». Если у 

тебя нет плана с простыми шагами, внутренний ребенок будет использовать подсознание, 

убеждая тебя,  что твоя цель будет очень  сложной для тебя в выполнении.  

Простой список превращает устрашающие цели в приятные небольшие шаги. 

Упражнение:  

Планирование на завтра, которое содержит простой список дел к выполнению. 

Дневной «быстрый» план. 

Шаги создания дневного плана: 

посмотри на  свои цели и выбери цель. Ты хочешь работать с несколькими целями? Если цели не 

конфликтуют, нет проблем. Но не подавляй себя, пытаясь делать очень много. После того как вы 
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попробуете, вы убедитесь, что достигать нескольких целей очень трудно, поэтому на этапе 

тренировки лучше остановится на 1-2 целях.  

Выбери дату начала, когда ты начнешь действия, запиши ее. 

Сделай список заданий на каждый день твоей плана – просто распиши указанные в стратегии  

шаги по числам заранее в ежедневник (простые маленькие действия). Напиши около каждого 

действия, сколько времени понадобится на его осуществление. 

Следующий  шаг - запиши в сокращенной форме рядом с каждым делом награду из твоего списка 

вознаграждений. Это поможет тебе привлечь к процессу внутреннего ребенка и использовать его 

энергию. 

Размер вознаграждения в соответствии с размером шагов. Если тебе нравится, ты можешь сделать 

одну большую награду в несколько маленьких шагов. Это только твое решение – ты быстро 

обнаружишь, какой принцип наград работает лучше и какие награды вам больше нравятся. 

Неважно, какие награды вы выберите, вам нужно обязательно с самого начала процесса 

вознаграждать себя! 

В конце дня проанализируй в Журнале Успеха свой прогресс. Это важный шаг в процессе 

самодисциплины. Если ты выполнил не все запланированные действия – постарайся понять, как 

именно воспрепятствовал тебе внутренний ребенок. И подумай, как это исправить в будущем. 

Подготовительная Стадия требует, чтобы ты использовал визуализацию, витамины для мозга. 

Стадия действия 

Перед тем как начать давай убедимся, что ты подготовлен. Ты готов для действий? 

Тебе необходимо знать: 

- психологическую информацию, которую ты изучаешь во время 14-тидневного курса.  

- личную стратегию твоего внутреннего ребенка:  Какая его тактика? Где он мешает сильнее всего? 

Почему?  

Спрашивай себя,  «что специфичного я говорю себе, что вызывает сопротивление к выполнению 

этого шага?».  

Работай с этими убеждениями, например, перфикционизмом и страхами. Анализируй таблицу 5 

страхов. Используй витамины для мозга и спонтанное расслабление. 

Визуализируй себя достигнувшим цели и  получившим награду, почувствуй все приятные эмоции.  

Что тебе необходимо сделать в Стадии Действий 

У тебя есть дневной план со списком заданий. Начинай делать из него действия. Наверняка 

многие действия будут даже интересны и вдохновительны, не переоценивай их скучность и 

сложность, а также длительность. Шаги должны быть записаны очень коротко. 
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Уделяй одну минуту отдыха перед выполнением каждого шага. Сразу после окончания шага увидь 

следующий шаг, который ты хочешь сделать. 

Благодари себя и внутреннего ребенка за каждый выполненный шаг, а также включи каждое 

незаконченное задание в завтрашний список заданий. Если ты переносишь  некоторый шаг 

больше чем пять дней, у тебя есть необходимость разбить этот шаг на несколько маленьких шагов. 

Или обратить внимание на то, что ты говоришь себе об этом шаге, который настолько трудный для 

тебя.  

О тайм менеджменте 

Вы не можете впихнуть в сутки больше чем 24 часа, поэтому не смотрите на часы и календарь со 

злостью, вам достаточно знать время, когда вы начали движение к цели (оно должно быть 

записано на листе целей) и время окончания (это успокоит внутреннего ребенка). Запланируйте 

пару дней отдыха перед работой со следующей целью, проектом. 

Замеряйте результаты не только в конце дня, но и того прогресса, что вы достигли за неделю. 

Если какая-то цель подтормаживает – берите конспекты и схему курса и разберитесь, что вам 

мешает и как это исправить. 

Важно: если ты иногда сбиваешься с пути на стадии действия, не ругай себя и не бросай начатое и 

движение к цели. Перенеси срок и начинай снова. Это нормально. Самоунижение «ты ни на что не 

способен и у тебя ничего не получилось» - один из излюбленных методов внутреннего ребенка, 

чтобы остановить полностью ваше движение к цели. 

тадии Поддержки и Завершения 

Когда ты достигнешь этой стадии, у тебя будут уже законченная серия шагов к выбранной цели. 

Может быть, ты уже достиг своей цели и необходимо ее поддерживать, т.е. когда ты потерял 10 

килограмм веса и нужна самодисциплина чтобы поддержать этот результат. 

Или ты можешь иметь фактически законченные цели, такие как обладание новым автомобилем.  

Но эта стадия обязательно должна быть для дальнейшей самодисциплины! 

Возвращение веса после диеты и бардака в дом происходит именно из-за того, что вы пропустили 

эту стадию. 

Потому что ты можешь легко стать слишком уверенным во время успеха в Стадии Действий, 

расслабляешься и становишься уязвимым для уловок внутреннего ребенка - поддаешься на них и 

все возвращается на круги своя. 

Чтобы не дать возможность правильно пройти эти стадии, внутренний ребенок использует 

следующие трюки: «я работал над этим отчетом всю неделю, таким образом я заслужил отдых 

этой ночью и не стану дописывать презентацию отчета, правильно?»  или, «Я не курил 3 недели, 

почему бы не вознаградить себя всего одной сигареткой?». «Я так счастлив, что в доме наконец, 

порядок, все вещи разобраны и хлам выкинут, что я намерен отпраздновать, вместо того чтобы 

вовремя помыть посуду». 
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Другими словами, внутренний ребенок пытается ослабить именно те результаты, которые вы 

планировали на время Стадии Решения и достигли на Стадии Действий. 

Когда такое случается вам нужно использовать  Знание, Отношение и продолжение Действий. 

Знания: 

постоянно помните, что внутренний ребенок всегда мешает вашей самодисциплине и стоит вам 

расслабится и отпустить контроль, как тут же ваша жизнь полетит в тартарары. 

Отношение:  

твои чувства играют важную роль в самодисциплине. Если ты чувствуешь, что можешь достигнуть 

свою цель, тогда ты прошел уже пол пути. Во время Поддерживающей и Завершающей стадии, он 

будет склонять вас к негативному отношению к цели и результатам. Например, мы добились 

чистой квартиры и вдруг находим книгу типа «Бардак – носитель творчества», которая говорит, что 

тратить жизнь на поддержание порядка - глупо. И мы обесцениваем результаты и нашу цель, а 

также наши действия. 

Действия: 

Люди, которые имеют трудности с самодисциплиной, имеют тенденцию ослаблять свое рвение  

перед самой финишной прямой и никогда не достигают цели. Для защиты в отношении этой 

тенденции тебе необходимо уделить большое внимание продолжению действий  в ежедневном 

плане – не снижать их интенсивность и количество. Убедись,  что ты фактически делаешь вещи, а 

не просто  думаешь о них. Другими словами, просматривай свой ежедневный прогресс, в 

особенности, когда ты будешь близок к завершению. Здесь тебе необходимо вознаграждение 

большее, чем обычно, так как уже велика усталость. 

Если на этой стадии тебя отбрасывает назад, сделай следующее: 

- доделай детально и четко все действия, которые ты не сделал по плану. Если ты избегаешь серии 

конкретных действий, не смотри на серию, а фокусируйся на первом шаге этой серии. Ты можешь 

разбить большое задание на еще более мелкие шаги. 

- спроси себя: «почему я остановился перед выполнением именно этого задания?», «какой  

особенный негатив, преграда, или убеждение внутреннего ребенка используется?». Другими 

словами, «что конкретно я говорю себе об этом особенном действии?». Будь  начеку, слушая 

обоснования и оправдания.  

- что ты получишь, если исключишь это действие? Посмотри -  велика ли награда. 

- что ты потеряешь, если исключишь его? Будь честен в своих реальный ощущениях. Не 

минимизируй последствия.  

- какие чудесные выгоды ты получишь, когда ты достигнешь своей цели? Используй Визуализацию, 

чтобы посмотреть реально на твой успех. Используй свои эмоции в реальном ощущении желаний 

видеть себя добившимся своей цели.  
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Помни:  

если ты имеешь проблемы с поддержкой самодисциплины на этой стадии, ты, возможно, не 

уделил достаточно времени на усилия в первых двух стадиях самодисциплины – Стадии Решения 

и Стадии Подготовки. 

Заключение 

Очень важно: выбери свой индивидуальный путь развития самодисциплины. Увидь, что работает 

лучше именно для тебя.  

И помни о постоянном выборе  техник. Меняй их, иначе они потеряют свои силы. 

Используй разную визуализацию. Используй новые предложения во внутреннем диалоге. Обнови 

свои витамины для мозга, фразы поддержки. 

Что еще очень важно?  

Внутренний ребенок будет всегда с тобой.  Друг или враг, и я полагаю, что ты сделаешь свои 

отношения с ним поддерживающими. Относись к нему дружелюбно! Дай ему приятное имя и 

обращайся к нему именно так ласково. 

Это может быть имя, которым тебя называли в детстве.  

Твое детское имя будет работать в особенность хорошо, потому что психологически ты 

разговариваешь с собой в маленьком возрасте.  

Последняя заметка! 

Помни: самодисциплина доступна и ей можно научиться!  Все, кто изучил этот процесс, может 

применять его в любой ситуации. Самодисциплина не персональная особенность, не «Я 

дисциплинированный». Это искусство, «Я использую самодисциплину». Используй это искусство, 

так же как используешь другие искусства,  практикуйся. И во время использования ты 

практикуешься.  

 

Это еще не все… (читайте дальше--->) 
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Вы прошли тренинг по самодисциплине,  но это еще не все! Это только начало! 

Я хочу рассказать, чем еще может быть вам полезен и интересен проект «Вдохновение Перемен» 

www.eharitonova.ru. 

 

На сайте «Вдохновение Перемен» каждый может найти для себя что-то, что будет именно вам 

интересно, поможет именно вам достичь своего успеха и стать более счастливым!  

 

ДЛЯ НОВИЧКОВ — ПОДАРОК! 

Если вы еще не знаете, насколько полезным и продуктивным может быть ваше обучение в 

проекте «Вдохновение Перемен», участие в наших тренингах и семинарах, тогда примите подарок 

-  обучающий диск «Как Это Работает». На нем собраны 10 лучших семинаров Евгении 

Харитоновой, каждый из которых принесет огромную пользу в вашу жизнь. 

Чтобы получить подарок кликайте здесь: http://eharitonova.ru/?p=1076. 

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО САМОРАЗВИТИЮ 

Вот в этом разделе  http://eharitonova.ru/?cat=7   собраны статьи, техники для самостоятельной 

работы, информация о книжных новинках и фильмах, посвященных саморазвитию и успеху. 

Информация еженеждельно обновляется. Мы рассказываем о лучших техниках и методах, тех, что 

работают и приносят результаты! Попробуйте, и они изменят вашу жизнь! 

 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ОБЩЕНИЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ И  УСПЕШНЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

Добро пожаловать в проект «Группа Успеха». Это еженедельное обучение в группе 

единомышленников, интересное общение, участия в тематических марафонах саморазвития, 

индивидуальные консультации ведущего. Записывайтесь в Группу Успеха здесь:  

http://eharitonova.ru/?p=404. 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОЙТИ ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИНГИ ПО САМОРАЗВИТИЮ И УСПЕХУ 

Ищите информацию обо всех новых тренингах и курсах проекта здесь: 

http://eharitonova.ru/?page_id=699. 
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ДЛЯ ТЕХ, КТО САМ ХОТЕЛ БЫ СОЗДАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ПРОЕКТ В ИНТЕРНЕТЕ И ЗАРАБАТЫВАТЬ 

ДЕНЬГИ 

Обучение на курсе «Быстрый Старт» - это ваша возможность создать бизнес-проект в интернете 

всего за 3 месяца и начать зарабатывать на нем деньги! Это индивидуальное обучение. Вы можете 

поступить на курс в любой момент: получить доступ к обучающим урокам, начать выполнять 

задания и получать мои комментарии и рекомендации, шаг за шагом создавая свой прибыльный 

бизнес-проект. 

Это ваш уникальный шанс начать свой бизнес и получать дополнительный доход: 

http://eharitonova.ru/?p=689. 

 

ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ И ВЫ ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ В РАЗЫ БОЛЬШЕ 

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НЕМ 

Вас заинтересует обучение и работа на VIP-курсе «Золотой Старт: Программа 

Интенсивного Развития Тренеров, Коучей и их Бизнес-проектов» 

Узнайте больше о курсе и запишитесь на него здесь:  http://eharitonova.ru/?p=1298. 

 

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ЛИЧНЫЙ КОУЧ И ТРЕНЕР 

Добро пожаловать в индивидуальный коучинг «Трансформация Жизни» с Евгенией Харитоновой. 

Я помогу вам в индивидуальном порядке достичь любые ваши цели, решить любые проблемы. В 

том числе помочь открыть ваш собственный бизнес или вывести на новый уровень уже 

существующий бизнес-проект, наладить отношения, понять, чего вы хотите от жизни и как этого 

достичь, найти свое призвание в жизни, реализовать любую мечту и многое-многое другое. 

Узнать подробную информацию и записаться на индивидуальный коучинг «Трансформация 

Жизни» вы можете здесь: http://eharitonova.ru/?p=418. 

 

Добро пожаловать в проект «Вдохновение Перемен»! 

С нами ваша жизнь очень быстро изменится к лучшему! Вам нужно просто быть в курсе событий, 

почаще заходить к нам на сайт, участвовать в разных мероприятиях и работать над собой! 

 

ВСЕМ УДАЧИ, УСПЕХОВ ВО ВСЕМ И СЧАСТЬЯ! 

ВСЕМ СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ВАШУ РАБОТУ И ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ! 

 

http://eharitonova.ru/?p=689
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