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«Если бы вы могли дать пинок под задницу человеку, который ответственен за 

большинство ваших бед и неурядиц, то вы не смогли бы присесть в течение месяца» 

 

Все результаты в вашей жизни зависят не от удачи, обстоятельств или гениальности вашей 

личности. Основа любых сильных результатов – действия. А чтобы постоянно эффективно 

действовать — нужна сильная самодисциплина. Без самодисциплины вы не сможете сдвинуться с 

места. 

Все великие успехи были достигнуты людьми с железной самодисциплиной. 

Большинство людей не могут планомерно достигать своих даже небольших целей. 

Если вы пробовали поставить четкую цель, четкие сроки и двигаться к ней, то наверняка 

обнаруживали, что  

вы идете к цели по принципу «шаг вперед, два шага назад».  

  

Неудивительно, что вас расстраивает тот факт, что вы не просто остаетесь на месте, но 

иногда даже уходите в сторону или назад, все глубже погружаясь в те проблемы своей жизни, 

которые вы хотели решить. 

Настроение ухудшается, вера в себя снижается, жизнь видится не такой прекрасной, как в 

мечтах, руки опускаются и уже ничего не хочется делать. 

Вы думаете, что вам не хватает силы воли. Но причина не только в этом. 

 

Это руководство посвящено обзору темы «Самодисциплина». 

 

Что такое самодисциплина? 

Возможно ли развитие и усиление этого качества у каждого человека? 

Почему люди испытывают проблемы с самодисциплиной? 

Каким образом можно ее усиливать? 

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, прочитав руководство. 

 

 Для начала сделайте простое упражнение. Запишите на бумаге ответ на вопрос: насколько 

у вас развита самодисциплина — число  по 10-тибалльной системе. 
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Что такое самодисциплина? 

 Теперь давайте  определим, что такое самодисциплина. 

 Самодисциплина — это такое качество личности, которое дает нам возможность делать 

то, что мы запланировали, задумали качественно, вовремя и спокойно. Без отвлечений, 

сопротивления, откладывания. 

 Подумайте, почему вы испытываете сложности с самодисциплиной?  

Вы думаете, что трудности самодисциплины вызваны:  

- неумением управлять своим временем,  

- слабыми организационными качествами, 

- нехваткой высоких целей, амбиций, 

- нехваткой мотивации делать что-либо, 

- наличием привычки откладывать, 

- наличием такого качества как лень. 

 Но если вы подумаете - это признаки проявления слабой самодисциплины, а не 

первопричины ее отсутствия. 

Самодисциплина это не: 

- черта характера, которая у вас есть, или которой у вас нет, 

- умение принуждать себя, преодолевать собственное сопротивление, умение делать все быстро и 

двигаться на большой скорости. 

Самодисциплина это: 

- навык, которому можно научиться, 

- осознание вашего подсознательного сопротивления, и затем преодоление сопротивления, 

- умение координировать ваши сознательные и подсознательные психологические элементы. 

 

Два важных знания по самодисциплине 

 Сразу скажу, что основная причина ваших неудач с развитием самодисциплины – это не 

врожденно слабая сила воли или слабая мотивация или вера в себя или какие-то другие 

личностные качества. А просто недостаточная психологическая подготовка. 
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 Вас никто этому не учил. Вы не знаете точно,  как работают ваши спады и взлеты, что такое 

мотивация, как работает  подсознание и т.д. Вы называете это «хорошее настроение» и «плохое 

настроение», «подъем сил» и «упадок сил». 

 Вы как слепой котенок вынуждены тыкаться  наобум и все время упираетесь в стену. 

Поэтому сегодня вы получите знания, и вам останется внедрить их в свою жизнь. 

Итак, я расскажу о двух важных вещах, которые вы должны знать, чтобы иметь 

возможность управлять своей самодисциплиной. 

1 знание. Субличности 

 Наша личность состоит из разных частей – субличностей.  Их очень много. У всех свои роли 

и задачи.  Давайте представим такую картину:  есть лошадь (это ваше тело, сознание, эмоции) и 

есть куча людей вокруг (ваши субличности). Лошадь должна ехать. И вот все эти люди начинают 

борьбу за то, чтобы управлять ею. Потому что без нее они ничего не значат, они живут только 

тогда, когда ею управляют. И их главная мечта – поуправлять лошадью. Каждый намерен захватить 

повод себе. Кто-то хитростью, кто-то силой, кто-то пока другие спят, кто-то объявил себя главным и 

все его бояться и т.д. Сразу скажу, что все эти части не выбраны вами сознательно, они наслоились 

в период вашего взросления, некоторые новые субличности появляются и сейчас. И вы – это не 

они.  Но в разные моменты времени вы ассоциируете себя с какой-то из субличностей, и тогда она 

управляет вашим поведением. 

 Части личности редко вступают в управление по вашей сознательной команде, чаще это 

происходит бессознательно, случайно, в ответ на внешние  и внутренние стимулы. 

 Как правило, эти части живут между собой довольно мирно. Однако бывает так: две 

сильные части личности хотят двигать «лошадь» одновременно и в противоположных 

направлениях – тогда возникает внутренний конфликт. 

 В каждом человеке есть 2 конфликтующие части – одна хочет заниматься делами, 

двигаться к целям, развиваться,  а другая – наслаждаться, ничего не делать и получать 

удовольствие. Назовем первую условно Успешный Взрослый, а вторую Ребенок.  

 Ребенок это и есть субличность внутри вас, которая не хочет заниматься самодисциплиной. 

 Итак, часть вас хочет самодисциплины, часть – нет, сопротивляется, препятствует ее 

развитию и «ставит палки в колеса» при выполнении запланированных дел. 

 Поэтому принуждение себя делать что-то, взять себя в «ежовые рукавицы» - не работает. 

Вы никуда не сможете деть эту часть личности, которую мы условно назвали Ребенком. 

Представьте, если вы силой поймали настоящего ребенка, который шумел и мешал вам и 

поставили его в угол. Вы закрыли дверь в комнате на ключ и теперь наслаждаетесь тишиной и 

усиленно работаете по плану. Что вы получите потом? Правильно, сильнейшую истерику, может 

быть даже разбитую дверь, разбитые коленки ребенка и ваша целенаправленность на какое-то 

время будет подорвана, вы будете вынуждены отвлечься на устранение негативных последствий 

вашего поступка. Более того, даже если и был бы способ убрать куда-то, удалить эту часть 
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личности – это было бы очень вредно. Это ваша творческая часть, живая часть, веселая, 

отвечающая за удовольствия. Ваш дом опустел бы и стал мертвым. Вы ведь видели таких людей – 

они как роботы, машины – они окончательно справились со своим Ребенком, надев на него 

смирительную рубашку, и теперь они как бы мертвы. 

 Поэтому единственным здравым подходом будет сделать Ребенка своим союзником и 

научится с ним взаимодействовать и договариваться. Чтобы он перестал сопротивляться и 

противодействовать вашим начинаниям, а помогал вам, давая свою энергию. Нужно уравновесить 

воздействие на вас обоих частей личности – и Ребенка, и Успешного Взрослого. 

 У каждой части личности свои убеждения, принципы. 

 Часть личности, условно названная Ребенок, здорово управляет вами. Ею тоже движут 

определенные убеждения. Ребенок думает: 

«Если я начинаю организованное движение к выбранным целям, то -  

- я умру от скуки и однообразия, 

- я потеряю свободу делать то, что хочу, 

- я потеряю удовольствие и радость в жизни, 

- я взвалю на себя слишком много ответственности и непомерный груз дел». 

 

 

 Ребенок обладает духом свободы. Вспомните, одно из первых слов, которому учится 

маленький ребенок – слово НЕТ! Ребенок подсознательно сопротивляется любому управлению 

вами. Даже если управление исходит от вас же самих, ваших более разумных частей личности.  

 Девиз ребенка: «Никто мне не указ, даже я сам!», «Я свободен делать что захочу - 

сегодня решил, а завтра передумал!». 

 Четко зафиксируйте себе этот момент. 

 Вспомните прямо сейчас ситуации связанные с вашим самосаботажем (самосаботаж — это 

когда вы противодействуете сами себе). Например, вы знаете, что вам нужно работать и писать 

отчет, а сами общаетесь  на интернет-форуме. Именно эти слова звучат у вас в голове в тот 

момент. Вы говорите себе: «Да, я знаю, что мне нужно работать, но вот именно сейчас я хочу 

общаться на форуме. Ничего страшного, работа подождет. Начну когда захочу. В конце концов, я 

свободный человек. Могу и не подчиняться. Никто мне не указ! Даже я сам!» 

Это сопровождается радостным чувством свободы, драйвом! 
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У нас у всех есть эта часть личности — Ребенок. Он стремится к комфорту, он - не 

амбициозная часть вашей личности. Ее наличие – это условие вашего  существования. Знайте об 

этом, и не позволяйте Ребенку блокировать ваши усилия по самодисциплине. 

 Наверное, все наблюдали ситуацию с неуправляемыми детьми – когда какой-то капризный 

ребенок всячески «крутит и вертит» своими родителями, бабушками и всеми окружающими. Со 

стороны мы видим, насколько это абсурдно со стороны взрослых позволять ему так себя вести.  

Глупо и иногда даже опасно позволять ребенку брать власть в свои руки, но родители ничего не 

могут поделать, оставаясь слабыми и полностью поддаваясь манипуляциям ребенка. 

 Всякий раз, сталкиваясь с  самосаботажем, вы сталкиваетесь именно с такой ситуацией, 

позволяете внутреннему Ребенку путем хитрых манипуляций управлять вами. 

 Особенность ребенка в том, что он отличный манипулятор  - знает все ваши страхи, 

слабости и может направлять их против вас. Он будет использовать любые методы манипуляции, 

чтобы вы только не развили самодисциплину. 

 Знаете, почему? 

 Он знает, что как только вы разовьете самодисциплину, вы станете хозяином самому себе. 

Это станет окончанием его безраздельного правления. Вы больше не будете рабом внутреннего 

Ребенка в безуспешных попытках  воплотить ваши желания и идеи в действия и довести их до 

конца. 

 Чтобы управлять собой, вы должны четко понимать все стратегии внутреннего Ребенка и 

научится блокировать их. 

 Сделав это, вы получите в его лице надежного партнера, нежели врага. Каким образом? 

 Однажды я проходила тренинг на котором мы изучали приемы «Анти-манипуляции». Мы 

изучали различные стратегии  манипуляции, и я научилась после определенной практики четко 

распознавать их в людях. А распознав – блокировать. И сразу мои отношения с близкими и не 

очень людьми стали меняться. До этого я чувствовала от некоторых людей «что-то не то», 

понимала в глубине души, что мной манипулируют и тоже не совсем хорошо относилась к 

человеку. И человек не очень хорошо относился ко мне, видя, что мной легко можно 

манипулировать. Когда это разрушилось, отношения выстроились на другом, более глубоком 

уровне и стали более искренними и близкими. 

 Итак, самая важная информация для понимания проблем самодисциплины – у вас есть 

часть личности с условным названием Ребенок, которая ВСЕГДА будет против развития этого 

качества, пока вы надежно не научитесь с ним договариваться. 

 Как только вы понимаете, что вы не делаете то, что задумали, ленитесь, тянете, 

откладываете – осознайте, что к управлению вами сейчас подключилась часть личности Ребенок, и 

он ведет подрывную работу, которая возможно прямо сейчас разрушает вашу жизнь. 
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 Когда Вы испытываете трудности с самодисциплиной, не спрашивайте себя "Как могу я 

заставить себя делать то, что я должен сделать?» Спросите  себя "Какая часть меня не хочет 

сделать это дело и почему?" 

 

2 знание. Бессознательное против Сознания 

Второй важный момент: часть личности Ребенок действует из подсознания, а часть, 

условно названная Успешный Взрослый – из сознания. Мы сознательно пытаемся планировать 

цели, шаги, действия, прилагать усилия. 

Поэтому  борьба идет не на равных. В большинстве случаев побеждает Ребенок, потому 

что на 95% нашей жизнью управляют бессознательные процессы, и только на 5% – сознательные. 

Вы собираетесь взяться за дела, и вы вдруг чувствуете перемену настроения и упадок сил, или 

вообще отвлекаетесь и забываете, что хотели делать, начинаете заниматься каким-нибудь 

бессмысленным времяпрепровождением. Вы даже не знаете, что именно произошло внутри, в 

подсознании в этот момент – для вас это не заметно, необъяснимо. 

Именно по причине огромной силы бессознательных процессов, часть Ребенок обычно 

побеждает часть Успешный Взрослый.  

 

Какие стратегии использует субличность Ребенок, чтобы управлять нами? 

Ребенок манипулирует вашими слабостями и страхами. Если бы их не было – не было бы за 

что «зацепиться», сманипулировать. Ребенок управляет вами посредством следующих страхов:  

- страх перед отказом,  

- страх перед успехом,  

- страх быть отвергнутым,  

- страх перед посредственностью,  

- страх перед риском. 

Почему нужно уметь договариваться с внутренним Ребенком? 

Наверняка у вас иногда возникают мысли, что в принципе и неплохо просто жить не 

напрягаясь, наслаждаться жизнью, безо всяких планов, целей и задач, как это делал бы ребенок? 

Что эту субличность с условным названием Ребенок может и не нужно вовсе обуздывать, пусть 

живет и здравствует, управляет вашей жизнью, направляет ее. 

Если вас посещают такие мысли, я хочу показать, во что превратится ваша жизнь, если вы 

будете позволять себе максимально идентифицироваться с этой частью, позволите ей 

безраздельно управлять вашей жизнью. Это будет точно такая же ситуация, как если бы вы 
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сделали вашего 5-6-тилетнего ребенка самым главным в семье, и он решал, что все делают. Как 

живут, что едят, чем занимается каждый член семьи, на что тратятся деньги (если они вообще есть 

при такой постановке вопроса) и т.д. Или как если бы ваше психическое развитие вдруг 

затормозилось в возрасте 5-6 лет, и вы выросли взрослым, но психика осталась на том детском 

уровне (ценности, целеполагание, мотивация) и вот так вы живете. 

Помните об этом!  

Разрушение мифа о мотивации 

Иногда можно услышать от людей – я хотел бы заниматься спортом, но не занимаюсь, так 

как у меня нет мотивации.  Хочу сказать, что это не совсем верная постановка вопроса. Человек 

говорит о мотивации как об эмоциональном всплеске, который изредка возникает и может 

направлять его жизнь в то, или иное русло. Но на таком виде мотивации не построишь жизнь 

своей мечты. Она быстро неясно откуда возникает и также быстро исчезает.  Да и в целом, 

говорить: «я хочу что-то делать, но у меня нет мотивации» – не корректно.  Мотивации нет, так как 

внутренний Ребенок ведет свою борьбу против самодисциплины и целенаправленной 

деятельности. Мы переживаем это эмоционально именно как отсутствие мотивации: хотели-

хотели что-то делать, вдруг раз – и расхотели! 

 

2 подхода к усилению самодисциплины 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить 2 подхода к усилению самодисциплины: 

1. Вытащить на сознательный уровень процесс подсознательного манипулирования 

внутреннего Ребенка, чтобы иметь возможность логически разбираться с ним на уровне 

сознания. 

2. Наоборот, внедрить на уровень подсознания свои цели и задачи, чтобы возникло 

сильное внутренне побуждение делать необходимые дела. 

    Других надежных способов не существует.  

 

Первый подход – выведение бессознательных процессов на сознательный уровень 

На внутреннем уровне в подсознании частью личности Ребенок все время  ведется подрывная 

партизанская борьба, которая вселяет в вас сомнения и страх, накачивает вас негативом по 

отношению к разным сознательно поставленным целям и задачам. 

Ребенок постоянно ноет, настраивает вас против, убеждает, говоря вам что-то типа: «Бее, 

зачем тебе это делать, ты на самом деле хочешь напрягаться? Это же так трудно, это ужасно, ты 

убьешь кучу времени на это неприятное занятие.  Ты достоин большего, просто жить и 

наслаждаться жизнью. Пусть все происходит само собой. Твои усилия все равно вряд ли приведут 
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к результату, поэтому не нужно и мучиться». Эта часть личности постоянно негативно «зомбирует» 

вас против выполнения целенаправленных задач. 

В результате, даже самая простецкая задача, такая как помыть посуду или убрать бардак на 

столе превращается в нашем восприятии в  трудную, требующую большого количества усилий и 

времени, начинает казаться невообразимо огромной и страшной. Так ведет свою партизанскую 

борьбу внутри нас  свободолюбивая часть личности под названием Ребенок. 

Вспомните, когда вы долго готовились к чему-то психологически, что казалось вам трудным и 

ужасным, уговаривали себя, например, к звонку клиенту или разбору шкафа. А это оказалось 

потом таким пустяком на самом деле. 

Ребенок использует следующие инструменты, чтобы вести свою партизанскую борьбу внутри 

вас: 

-  циничное отношение («это все фигня», «ничего не получится», «ты в это веришь? Ну и дурак»),  

- негативное отношение/концентрация на негативном («вот видишь – этот метод не сработал», 

«ты все время заболеваешь,  когда тебе приходится так упорно работать»),  

- пораженческое отношение («я слишком стар для этого», « я слишком умен и сам все знаю», «мне 

лично это не поможет»), 

- избегание. Движение вперед  - это испытание, может что-то не получаться, необходим 

самоанализ ошибок и в нем мы можем увидеть нелицеприятные факты о себе. Так  избегание – 

это любые попытки избежать этой боли. Проявляется, в основном, в виде отвлечения – «смотри 

какой интересный сайт, надо почитать», «какое кино классное – ты всегда мечтал его посмотреть», 

«как жарко – нужно срочно сходить  в душ» и «я как раз давно собирался постирать эту рубашку – 

надо срочно сделать это прямо сейчас, отчет подождет»),  

- откладывание (« я сделаю это попозже» и «у меня нет времени разбираться с этим вопросом»). 

 

Как с этим бороться? 

1 способ. Нужно научиться осознавать и различать эти механизмы воздействия на вас. 

Вспомните прямо сейчас ситуацию, с делом, которое вы давно откладываете, хотя оно 

важное. Подумайте, какой из 5 способов манипуляции использует ваша часть личности 

Ребенок? Когда вы научитесь осознавать – вам будет легче управлять этим процессом. 

2 Способ. Ориентированный на действие внутренний диалог. 

У нас всегда идет внутренний диалог – мы, не умолкая, разговариваем сами с собой. Там, в 

нашей голове, идут споры и войны. Например, когда вы покупаете ненужные туфли, 

потому что была приятная музыка в магазине – это решение приняло ваше подсознание. А 

ваше сознательное Я (Успешный Взрослый) даже не получило права голоса в этих спорах и 

принятии решений. 
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Когда Вы начинаете сознательно говорить с самим собой: "Так, сегодня я наконец наведу 

порядок на балконе" подсознательные внутренние споры начинаются. Ваш внутренний Ребенок, 

часть вас, которая не хочет вашей самодисциплины,  действует подсознательно. Голоса тайно 

звучат внутри, и два часа спустя вы обнаруживаете себя сидящим на диване, наблюдая конец 

плохого телевизионного кино, и задаетесь вопросом, почему Вы не потратили эти два часа, 

приводя в порядок балкон, или на работу над отчетом, или на составление плана вашего 

здорового питания? 

Сознательная часть вас, которая хотела быть полезной, не получила возможности повлиять 

на ваше поведение. Помните: часть Ребенок действует подсознательно. Тогда как вы можете 

ожидать выигрыша во внутренних спорах, когда ваше сознание не слышите даже половины из 

этого?  

Единственный вариант – вывести диалог на сознательный уровень.  

Прием «ориентированный на действие внутренний диалог»: вам нужно вести 

положительный, определенный и сформулированный в настоящем времени диалог с самим 

собой. Например, вы решили встать пораньше и сделать зарядку. Подсознание верит всему, что 

вы ему говорите. 

  Не говорите внутри себя "я должен сделать зарядку», или «я должен повлиять на свои 

действия», потому что тогда ваше подсознание слышит "я в настоящее время не делаю зарядку, а 

удобно лежу на кровати».  

Вы должны знать, что ваш подсознательный ум посылает приказы к вашим моторным 

функциям, эмоциям и т.д. Если ваше подсознание услышит, что вы сейчас делаете зарядку (а на 

самом деле вы пока лежите на кровати), тогда ваше тело реально захочет это сделать. Ваше  

подсознание сразу сосредоточится на способах соединить ваше сообщение и то, что происходит с 

телом на самом деле.  

Делайте так: если вы занимаетесь чем-то приятным, а вам нужно писать доклад, скажите 

себе «Я пишу доклад!», повторив это несколько раз. 

Будьте бдительны, внутренний Ребенок распознает, что вы пытаетесь усилить 

самодисциплину и взять управление в свои руки и начнет использовать свои 5 уловок – 

негативное и циничное отношение и др. Не обращайте внимания и продолжайте повторять свою 

фразу. 

Чем больше раз вы настойчиво ее повторите – тем лучше.  Если вы станете произносить эту 

фразу вслух – действие будет иметь еще более сильный эффект. 

В конце концов, вы сядете писать доклад. А там, главное - начать! 
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Второй  подход – внесение ваших целей и задач на внутренний, подсознательный 

уровень 

1 способ. Прием «все пройдет легко». 

Готовясь морально к какому-то делу, повторяйте себе – «а вдруг все пройдет быстро и 

легко? Я даже уверен в этом!».  

2 способ. Ежедневное перечитывание целей. 

Три раза в день перечитывайте свои позитивно и в настоящем времени 

сформулированные цели (тогда они спускаются на уровень подсознания). 

3 способ. Расслабление. 

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». 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. 

Задание:  прямо сейчас запишите на листе одно дело, которое можно успеть сделать за 

один день, но которое вы долго откладывали. Завтра сделайте это дело с помощью всех 

предложенных в этом руководстве приемов. 
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Резюме 

В данном руководстве я осветила только самые-самые первоначальные азы усиления 

самодисциплины. На самом деле методик усиление самодисциплины много. Я  уже более 10 лет 

собираю их. И, конечно же, лучше всего они работают в системе. Эти приемы нужно встраивать в 

свою жизнь постепенно, шаг за шагом.  

Я рассказала, что нужно делать. Но как встроить  это прочно в свою жизнь, как выстроить 

собственную работающую систему самодисциплины – это отдельная большая тема.   

Вы прочитали это руководство, и у вас есть 3 варианта действий – 1) забыть об этом как об 

очередной прочитанной книжке, методике, 2) постараться применять эти методики 

самостоятельно и методом проб и ошибок встроить что-то из услышанного в свою жизнь. 3 

вариант – вы можете результативно усилить свою самодисциплину в несколько раз, простроить 

собственную работающую на результат систему, благодаря моему тренинговому курсу  

«Самодисциплина раз и навсегда!».  Подробная информация о курсе тут:  

http://eharitonova.ru/?p=510.  

 

 

Удачи вам во всех ваших начинаниях! 

С любовью, Евгения Харитонова 

http://eharitonova.ru/?p=510

