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Аннотация
Ицхак Пинтосевич – тренер успеха №  1 на русскоязычном

пространстве, занимает второе место в рейтинге Международной
ассоциации профессионалов развития личности, лауреат
книжной премии Рунета 2013 года в категории «Лучшая бизнес-
книга», совокупный тираж его книг – более 300 000 экземпляров.

Эта книга-тренинг, построенная по принципу алфавита, в
краткой и доступной форме рассказывает о главных секретах
эффективности и учит применять их на практике. Вы будете
достигать максимальных результатов при минимальных усилиях,
сохраните гармонию во всех сферах жизни и в итоге очень скоро
добьетесь успеха!



 
 
 

Содержание
Введение. Что такое эффективность 4
«А» – Активность 7
«Б» – Б-Г (Контакт с Б-гом как главная
составляющая эффективности и гармонии)

12

«В» – Визуализация 17
«Г» – Гипноз 23
«Д» – Друзья 31
«Е» – Еда 38
«Ж» – Желания 45
«З» – Зона комфорта 53
«И» – Инструменты и стратегии 59
Конец ознакомительного фрагмента. 65



 
 
 

Ицхак Пинтосевич
Будь эффективным!

Эффективность от А до Я
 

Введение. Что такое
эффективность

 
Эта книга называется «Будь эффективным! Эффектив-

ность от А до Я». О чем она? О достижении максималь-
ной эффективности. А что такое эффективность? Достиже-
ние максимальных результатов с высочайшим коэффициен-
том полезного действия, то есть с минимумом затраченных
усилий, с сохранением гармонии во всех сферах жизни. Эта
книга, десятая по счету, доказывает, что я нашел «секрет
эффективности»: написал 10 книг, провожу бизнес-тренин-
ги каждые 2–3 дня в неделю. Руковожу издательством, круп-
нейшим образовательным порталом в СНГ: «Действуй! Жи-
ви! Влияй! Богатей! Люби!», а также Академией экспертов.

Надо просто делать все, на что ты способен, а не
гадать, как сложатся обстоятельства.
Макс Фрай

Кроме того, я ортодоксально религиозный человек (ми-



 
 
 

нимум 1,5 часа в день – молитвы и другие религиозные дей-
ствия). Удается уделять достаточно времени семье: ведь я –
муж и отец троих детей. При этом у меня остается время на
спорт: бег – не менее часа в день. Поэтому, хотя мои идеи не
единственно правильные, можешь им верить: они проверены
личным опытом и дали прекрасные результаты. Мне лично
и тысячам моих читателей.

Действуй! Живи! Влияй! Богатей! Люби!
 

Я ЗНАЮ – ТЫ МОЖЕШЬ!
 

Эффективность состоит из трех базовых составляющих:

1. Достижение максимальных результатов.
2.  Высокий КПД (минимум приложенных усилий и за-

трат).
3. Сохранение гармонии во всех сферах жизни.

В этой книге собраны базовые сведения об эффективно-
сти, основные понятия – от «А» до «Я». К каждому из них
предложены задания – для перехода от теории к практике.

Все изложенные здесь методики подтверждены научны-
ми исследованиями. В каждой теме приведены высказыва-
ния великих людей.



 
 
 

АНЕКДОТ:
Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадеб-

ном платье.
Вот это я понимаю – в активном поиске.

Мышление – фундамент всех жизненных результатов.
Вначале мышление, потом действия, потом навыки – и лишь
затем результаты.

Результаты не врут – они ставят диагноз мышлению. Ес-
ли тебя не устраивают сегодняшние результаты – начни из-
менять мышление, потом – действия. Затем появятся навы-
ки, за которыми придут новые результаты. Желаю тебе с по-
мощью этой книги приобрести ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Затем
придет и все остальное.



 
 
 

 
«А» – Активность

 
Активность – главное качество, приводящее к успеху.

Возьмем двух человек. Оба действуют правильно. Один ак-
тивен, второй – нет. Победит активный.

Еще два человека. Оба пока не знают, что нужно для успе-
ха. Но активный действует, изучает разные подходы. И вы-
игрывает.

АНЕКДОТ:
– У тебя бывают приступы лени?
– У меня бывают приступы активности, лень у меня по-

стоянно.

Активность – топливо для жизни. Пассивные люди мед-
лительны, плывут по течению. Активные успевают во много
раз больше: кажется, они проживают десять жизней вместо
одной.

 
Активность и ее составляющие:

 
Энергия. Человеку нужна энергия, запасы топлива. Нет

топлива – организм снижает активность. Об этом книга-тре-



 
 
 

нинг «Живи! 7 заповедей энергии и здоровья». Знания, пра-
вильные схемы действий – необходимо заложить их в под-
сознание. И не надо долго думать – просто действуй мак-
симально эффективно. Нужны правильные схемы действия?
Их можно найти у тех, кто уже живет активной эффективной
жизнью. Просто начни учиться и приобретать новые навыки.

Он впервые в жизни понял, что никогда ничего
не боялся, потому что у него было универсальное
лекарство от любой беды – возможность действовать.
Нет, думал он, не уверенность в победе – кто может быть
в этом уверен? – всего лишь возможность действовать
– вот что нужно человеку в подобных обстоятельствах.
Айн Рэнд, американская писательница и философ

Цель. Активность без цели – хаос и пустота. С целью – ра-
зумное структурированное движение. В выгодном для тебя
направлении. О том, как найти свое предназначение в жиз-
ни и составить программу развития на 5–7 лет – онлайн-тре-
нинг «Богатей! 4 основы и главный секрет».

Потрясающие идеи есть у каждого, но редко кто
делает хоть что-то, чтобы воплотить их на практике,
причем прямо сейчас. Не завтра. Не через неделю.
Сейчас. Предприниматель, который достигает успеха, –
это тот, кто действует, а не тормозит, причем действует
именно сейчас.
Нолан Бушнелл, американский инженер, создатель первой
видеоигры



 
 
 

Пассивные люди медлительны, плывут по течению. Активные успевают во

много раз больше

Хотите примеры? Пожалуйста! Мой духовный учитель –
рав Ицхак Зильбер. До 87 лет он был невероятно активен. С
виду – обычный пожилой человек. Но он не ходил, а бегал.
До последнего дня жизни.

Второй мой учитель – Стивен Кови. В 80 лет он разбился,
упав с горного велосипеда. Был активен до конца жизни.

Активность позволяет жить наполненной жизнью, увели-
чивает ее продолжительность. Десять часов активности рав-
ны пассивному месяцу.

АНЕКДОТ:
В качестве пассивной системы безопасности на автомо-

биле была установлена иконка, а в качестве активной за-
щиты применялась бейсбольная бита.

Вот что рассказывал третий мой учитель, Тони Роббинс,
известный тренер и психолог:

«Я стал прекрасным публичным оратором, потому что за-
ставлял себя говорить не раз в неделю, а три раза в день с
любым, кто соглашался меня слушать. В то время как дру-



 
 
 

гие в моей организации имели 48 выступлений в год, у меня
бывало почти столько же в течение двух недель. За месяц я
приобретал двухлетний опыт, а за год – десятилетний опыт
роста. Мои помощники говорили, что мне «повезло», что у
меня «врожденный» талант к этому. И я пытался объяснить
им то, что говорю вам сейчас: мастерство приобретается за
такое время, за какое вы хотите его приобрести».

Упражнения
Как развивается активность? В трех основных направле-

ниях:
1. Развивай энергию.
Занимайся быстрыми видами спорта. Например, Винг

Чунь. Очень рекомендую это боевое искусство. Для увели-
чения скорости и физической активности. Еще – настольный
теннис. Очень быстрая штука.

Быстрые движения заряжают энергией на физиологиче-
ском уровне.

2. Создай стратегию.
Почему многие люди тормозят? У них нет стратегии дей-

ствий. Нужно оптимизировать процесс. Стараться достигать
всего максимально коротким и быстрым путем. Поставить
цель. Определить дедлайн – лимит времени на работу. Сна-
чала все пойдет не очень быстро, но вскоре ты приобретешь
навык действий «на автомате». Не сомневаться, не размыш-
лять – просто действовать!



 
 
 

3. Овладей скорочтением.
Очевидно: быстрее читаешь – быстрее думаешь. (Я писал

о том, как увеличить скорость чтения, в совете-упражнении
«Как читать в два раза быстрее уже сегодня».)

Используй эти три способа, чтобы увеличить активность.
Используй их для достижения прекрасных целей, для от-

дыха и обучения. Ты все успеешь! Ведь ты – активен!
Зайди на сайт Pintosevich.com; в разделе «Упражнения»

увидишь «Алфавит» – специальное упражнение, которое
увеличивает скорость мышления в несколько раз.



 
 
 

 
«Б» – Б-Г (Контакт с Б-гом
как главная составляющая

эффективности и гармонии)
 

Мы все по-разному воспитаны в сфере взаимоотношений
с Б-гом. И если какие-то отношения «не работают» так, как
тебе хочется, значит, на тебе лежит полная ответственность
за это. Б-г ждет каждого из нас.

 
Когда достигается

максимальная эффективность
 

Когда есть четкая программа действий. Если человек по-
нимает, где находится. Куда идет. И с кем идет.

Полной свободы нет, но человек приближается к
свободе по мере соединения своего с Б-гом, разума и
любви.
Лев Толстой

Это – глобальное представление о мире, где все синхро-
низировано и все работает. Если человек не признает кон-
цепцию Б-га как творца мира, значит, он верит в хаос. Такая
вера не приведет к эффективности.



 
 
 

 
Какая эффективность, если все случайно?

 
Вера в Б-га структурирует, синхронизирует жизнь. Дает

понять, где находится человек. Дает знания, как все устрое-
но. Если человек признает Б-га, он признает законы Вселен-
ной. Признает, что мир управляется, а не существует в хаосе.

АНЕКДОТ:
Феминизм – до первого достойного мужчины.
Коммунизм – до первого личного капитала.
Атеизм – до первой тряски в полете

Тогда появляются две производные. Вера в добро, помо-
гающее человеку. И установление личного контакта с Б-гом
– через молитву.

К Б-гу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие
путешественники.
Владимир Набоков

Вера в Б-га дает колоссальный прирост эффективности. В
1000 раз. Убирает из жизни множество страхов. Вера в веч-
ную жизнь… Какие тогда страхи? В светлое, доброе буду-
щее…

Вера – очень важный фактор эффективности.



 
 
 

 
О силе молитвы

 
Бывает, что человек никогда не молился. Я могу сказать о

себе. Все, что я имею, я просил у Б-га в молитвах. Но нужно
начинать не с просьб, а с благодарности. За все. За жизнь,
которая тебе дана.

Когда ты признаешь Б-га, когда умеешь благодарить, то-
гда можешь просить помочь реализовать твои цели, мечты.
Чтобы было хорошо тебе и твоим близким. Всем людям на
Земле.

Вера в Б-га дает колоссальный прирост эффективности. В 1000 раз

И ты научишься относиться к людям добрее. К тем, для
кого ты – источник помощи. К обездоленным, бедным – ко
всем, кому плохо. Начнешь давать им больше любви. И Б-г
увидит это. И даст тебе больше.

 
Вера в Б-га

 
Вера в Б-га полезна для здоровья, выяснили американские

ученые. Дан Коэн, профессор из Университета Миссури в
США, пришел к заключению, что у верующих людей психи-
ческое здоровье лучше, чем у неверующих. Исследования,



 
 
 

проведенные им, показали, что, независимо от того, какую
именно веру исповедует человек, она поддерживает его пси-
хологический настрой.

АНЕКДОТ:
Два священника устанавливают на дороге щит с надпи-

сью: «Остановись, конец уже близок! Поверни, пока не позд-
но!» Мимо них на огромной скорости проезжает фура, во-
дитель кричит и машет кулаком:

– Проклятые сектанты, достали вы уже!
Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен гро-

хот и громкий бульк.
Один священник говорит другому:
–  Похоже, ты был прав, надо было написать просто

«Мост разрушен».

Ученые использовали три вида исследований, чтобы вы-
яснить положительное воздействие религиозных убеждений
на умственное и физическое здоровье пациентов. В исследо-
ваниях приняли участие буддисты, мусульмане, иудеи, като-
лики и протестанты.

АНЕКДОТ:
– Раби, у меня такие проблемы, такие проблемы! Раби, я

не могу с ними справиться! Что мне делать, раби?
– Мойша, Б-г каждому посылает проблемы по его силам.



 
 
 

Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки справиться с
проблемами, либо это не твои проблемы.

По мнению исследователей, положительное воздействие
духовности на психику объясняется тем, что участие в рели-
гиозной жизни помогает людям снизить эгоцентризм и раз-
вить чувство самоотверженности и принадлежности не толь-
ко к более широкому кругу единомышленников, но и ко всей
вселенной.

Все великие деяния восходят к Б-гу, так же, как от
него исходят!
Жюль Верн

Упражнения
1. Благодари Б-га за все хорошее, что с тобой происходит.

Если ты делаешь это вслух, то и других приводишь к Вере.
2. Перед сном проси у Б-га, чтобы дал тебе отдых, здоро-

вье и мудрые мысли для решения стоящих перед тобой за-
дач.

3. Помогай несчастным и беспомощным. Старикам и де-
тям. Сиротам и вдовам. Ты для них будешь, как посланец Б-
га.



 
 
 

 
«В» – Визуализация

 
Визуализация – мощнейший инструмент увеличения эф-

фективности. Что это такое? Это процесс сотворения. Со-
творения в человеческом мозге. Процесс, с помощью кото-
рого человек творит. Итак, визуализация – акт творения.
Включаются механизмы созидания. Все достижения, все ве-
ликие открытия сначала были в мечтах. Затем – визуализи-
ровались. Мечты, воплощенные в реальность.

Двигаясь к цели, вы должны ясно представлять ее
себе. Что будет, когда вы достигнете ее? Как изменится
ваша жизнь? Постоянно визуализируйте в голове то,
к чему вы стремитесь. Осознание вознаграждения,
ожидающего вас впереди, мотивирует вас в самые
сложные минуты.
Мухаммед Али

 
Визуализация как способ

повышения эффективности
 

Хочешь повысить собственную эффективность? Обяза-
тельно используй визуализации! Принцип их работы доступ-
но объяснен в фильме «Секрет». Пересмотри его. Что чело-
век визуализирует, то притягивается в его жизнь.



 
 
 

Но очень важно отличать визуализации от простого поле-
та мысли. Сосредоточенные визуализации – и «свободный
полет». Это как вода, которая капает на камень. Если беспо-
рядочно разбрызгивать воду, камень просто станет немного
чище. Если же капля попадает в одну точку, в камне появит-
ся дыра.

Очень важная деталь: нужно визуализировать мечту – и себя в ней .

Так же – визуализация мечты: день за днем, час за часом.
Когда четко ВИДИШЬ цель достигнутой – очень эффектив-



 
 
 

но, оказывает большое влияние.

Многие скептически относятся к визуализациям, путают
их с пустыми мечтаниями. Но это – абсолютно разные ве-
щи. Для визуализации одной вещи нужна очень сильная во-
ля. Нужно упорство. А если есть упорство, человек не будет
просто визуализировать. Он будет действовать. Добиваться
своей цели.

АНЕКДОТ:
Парень – девушке:
– А ты веришь, что сны сбываются?
– Верю.
– Тогда раздевайся!

Очень важная деталь: нужно визуализировать мечту – и
себя в ней. Об этом многие забывают. Для реализации сво-
ей мечты нужно измениться. Стать тем, кто достоин мечты.
Распространенная ошибка: «вставлять» в визуализацию бу-
дущего себя прежнего. На картинке визуализации нужно со-
здавать нового себя.

Нужно создать новый образ, который впишется в эту меч-
ту: успешный, сильный, с новыми навыками и способностя-
ми. Он заставит тебя измениться. А когда станешь таким,
каким хочешь быть, тогда и сбудется мечта.



 
 
 

 
Научные доказательства силы визуализации

 
Пользу визуализации подтвердили недавние исследова-

ния в Стэндфордском медицинском центре. После трени-
ровки и применения специального высокотехнологичного
оборудования люди научились влиять на свои болевые ощу-
щения, контролируя активность одного из болевых центров
мозга посредством ментальных упражнений и визуализации.
Со своим телом можно успешно общаться с помощью ви-
зуализации – и направлять целительную энергию к тем или
иным участкам.

 
Эксперты о визуализации

 
Джон Кехо в своей книге «Подсознание может все» выде-

ляет три секрета успешной визуализации:

Решите, чего вы хотите добиться: сдать экзамен, получить
повышение, с кем-то познакомиться, заработать много де-
нег, выиграть в сквош.

Расслабьтесь. На несколько минут отвлекитесь от дел и
переведите дух, отдыхая телом и душой.

В течение 5–10 минут мысленно представляйте желаемую
реальность.



 
 
 

Самое главное в визуализации, по словам Джона Кехо, это
действие. Нужно представлять себе не то, что могло бы быть,
а то, что ты делаешь или приобретаешь. Будь активен в меч-
тах! Представляй желаемое событие не в будущем, а в насто-
ящем: так, как будто твоя мечта уже сбылась.

АНЕКДОТ:
Спит девушка, и снится ей сон, что за ней по лесу гонится

мужик, а она от него убегает. Бежит, бежит – устала,
останавливается и кричит:

– Мужчина, ну отстаньте от меня! Что вам от меня
надо?

– Откуда я знаю, что мне от вас надо?! Это же ваш сон,
вы и разбирайтесь!

Во время визуализации можно смотреть на себя со сторо-
ны. Представь свою мечту как кинофильм, где ты – главный
герой. Создай в воображении яркую и подробную картинку
своей мечты – и она обязательно исполнится!

Упражнения
1. Создай визуальный образ себя через 5–7 лет. Это на-

зывается Видение: что-то вроде мечты, но более конкрет-
ное. Рекламный ролик о себе. Как правильно это делать,
можешь посмотреть в моем видеотренинге «Ставь цели!».
Третья его часть называется «Образ-цель». Зайди на сайт



 
 
 

www.pintosevich.com и найди баннер: Получить в подарок
видеотренинг «Ставь цели!».

2. Каждое утро, проснувшись, 2–3 минуты визуализируй
свое Видение.

3. Каждый вечер, засыпая, 2–3 минуты визуализируй свое
Видение.

И мечты станут реальностью!
 

Я ЗНАЮ – ТЫ МОЖЕШЬ!
 



 
 
 

 
«Г» – Гипноз

 
Давай разберемся, как гипноз увеличивает эффектив-

ность.

Жизнь человека выстроена в мыслях. Мысли выражаются
через язык. Я пишу книгу на русском языке. Ты читаешь и
мыслишь по-русски. Мы понимаем друг друга.

Закон привлечения – это самогипноз, создающий то,
что со временем смогут увидеть и другие люди.
Ричард Бах

Мысли можно сравнить с пружинами. Они формируют в
подсознании картину мира. Ее человек и воспринимает.

Мое определение гипноза:
Гипноз – это осознанное внедрение в подсознание чело-

века мыслей и идей, которые могут привести его к нужному
результату.

Человек может сам себя гипнотизировать. Тогда это са-
могипноз – аутотренинг. Большинство людей гипнотизиру-
ют себя всю жизнь – неосознанно. Например, человек гово-
рит себе: «Я не могу делать зарядку». Конечно, мы понима-
ем, что он может. Но он так долго и уверенно себе это по-



 
 
 

вторяет, что начинает сам верить в эту вредную и бессмыс-
ленную фразу.

Гипноз – это осознанное внедрение в подсознание человека мыслей и идей,

которые могут привести его к нужному результату.

Самый простой вид осознанного гипноза – аффирмации.
Это – легкая форма самогипноза: одна и та же мысль, кото-



 
 
 

рую человек хочет внедрить в подсознание. Повторяет ее изо
дня в день, она внедряется в подсознание – и начинает дей-
ствовать.

АНЕКДОТ:
Муж жене:
– Ты гипнозом владеешь?
– Нет.
– Почему же я тогда на тебе женился?!

Более сложный гипноз происходит в состоянии транса.
Обычно это делает специалист.

Как же гипноз увеличивает эффективность? Очень про-
сто!

Например, мысли: «Я ленивый», «Я не могу», «У меня нет
сил» разрушают человека.

Другие мысли: «Я могу», «Я активен», «С каждым днем
у меня все лучше и лучше…» дают человеку силу.

 
Примеры аффирмаций

 
Придумывать аффирмации самостоятельно может быть

довольно трудно, особенно если у вас закрепились негатив-



 
 
 

ные или обреченные на провал шаблоны мышления. Вот
примеры некоторых сильных аффирмаций на успех для раз-
личных целей.

– Цели на достижения идеального веса: «Я энергично дви-
гаюсь и чувствую, как мое тело становится здоровее».

– Цели для успеха на работе: «Я ценный сотрудник и за-
служиваю признания и высокой зарплаты».

– Цели на обретение домашнего уюта: «Я достоин жизни в
порядке и уюте. Я делаю свое жизненное пространство ком-
фортным и здоровым для меня и моей семьи».

–  Цели для построения отношений: «Я способен найти
свою идеальную пару. Я достоин быть любимым».

АНЕКДОТ:
Женщина у психоаналитика:
– Доктор, у меня проблема! Любое свидание заканчива-

ется постелью! Я просто не могу отказать! А потом я чув-
ствую себя шлюхой, и это меня ужасно гнетет!

Доктор:
– Хорошо, сейчас я введу вас в транс, а когда вы выйдете

из него, то будете в состоянии отказать.
Женщина:
– Зачем же сразу «отказать»? Сделайте так, чтоб я не

чувствовала себя шлюхой!



 
 
 

– Там где я – там всегда удача!
– В моей жизни каждый день происходят чудеса!
– Я открываюсь чуду и волшебству жизни!
– Каждую минуту, каждый день я творю новую прекрас-

ную реальность для себя!
– Я выбираю для себя новое, позитивное, целостное ми-

роощущение!
– День за днем я улучшаю свою жизнь, я расцветаю!
– Я с радостью и любовью благодарю себя и Мир за этот

прекрасный день!
– «Загрузи» их в подсознание – они приведут к эффек-

тивным результатам.

Итак, гипноз – это внедрение мыслей в подсознание для
достижения нужных результатов. Можно – через аффирма-
ции; можно – в клиниках гипноза. Гипноз также полезен для
создания привычек. Внедряй необходимые мысли в подсо-
знание! Это сделает тебя сильным, здоровым и успешным.

 
Практическая польза гипноза

 
Специалисты из Университета штата Айова (США) и Тех-

нического университета Аахена (Германия) использовали
магнитно-резонансную томографию для визуализации про-
цессов во время гипноза. Таким образом, они выявили ме-
ханизм обезболивающего эффекта гипноза. Эксперименты



 
 
 

показали, что гипноз снижает активность в чувствительных
областях, таких как кора головного мозга, в то время как ак-
тивность в нейронных узлах увеличивается.

 
Медицинское применение (психотерапия)

 
Применение гипноза чрезвычайно эффективно в лече-

нии психосоматических заболеваний: артериальной гипер-
тензии (гипертонии), бронхиальной астмы и астматического
бронхита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, рев-
матоидного артрита и артрозов, нейродермита, многих кож-
ных и аутоиммунных заболеваний. Высокую эффективность
гипнотической психотерапии при лечении этих заболеваний
признают даже профильные врачи.

Также гипноз активно применяется при лечении разнооб-
разных психических заболеваний, неврозов и зависимостей.

Слова – самый сильный наркотик, используемый
человечеством.
Редьярд Киплинг

Гипноанестезия (гипнотическое обезболивание) является
хорошей альтернативой наркозу. Гипноз может применяться
и в акушерстве для проведения безболезненных родов без
угнетения родовой деятельности.



 
 
 

 
Гипноз в психологии

 
– Снижение уровня стресса, релаксация.
– Повышение самооценки и уверенности в себе. Форми-

рование неосознанного стремления к достижению конкрет-
ной цели.

– Замена привычного поведения на желаемое.
–  Работа с травмой и посттравматическим стрессовым

расстройством. Работа с ситуацией утраты (смерть близких).
–  Разрешение детских проблем («Никогда не поздно

иметь счастливое детство»).
 

Обучение в гипнозе (гипнопедия)
 

– Неосознаваемое обучение. Обучение в состоянии гип-
нотического сна позволяет ускорить обучение в 10–100 раз.

–  Увеличение пропускной способности мозга и объема
среднесрочной памяти.

– Развитие вычислительных способностей мозга (напри-
мер, в гипнотическом состоянии можно в уме перемножать
трехзначные числа или «на ходу» подсчитывать число букв
в читаемом тексте).



 
 
 

 
Гипноз в спорте

 
– Увеличение мышечной силы на 20–25 %, выносливости

– в 2 раза.
– «Программирование» тела на определенную последова-

тельность движений, выполняемую автоматически.

Упражнения
Прочитай книгу С. Горина «А вы пробовали гипноз?» и

«Мгновенный самогипноз» Ф. Блэра.



 
 
 

 
«Д» – Друзья

 
Друзья – важнейшая часть нашей жизни. Вспомним на-

родную мудрость: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе,
кто ты». Есть и другая: «С кем поведешься, от того и набе-
решься». И третья: «С волками жить – по-волчьи выть».

Это правда. Человек внутренне тесно связан с друзьями.
Об этом говорил Джим Рон, выдающийся философ, иссле-
дователь психологии успеха. Он заметил, что психологиче-
ское состояние человека – это производная от состояния пя-
ти человек, с которыми он чаще всего общается.

Лучше дружба, основанная на бизнесе, чем бизнес,
основанный на дружбе.
Рокфеллер

Да, состояние друзей влияет на тебя. На твою эффектив-
ность. Как и их отношение к жизни. Хороший друг – одно
из важнейших твоих достижений. Именно достижений!

Друг не валится с неба. Тора говорит, что друга надо при-
обрести. Приложить для этого усилия. Ты выбираешь дру-
зей в зависимости от своего отношения к людям. Настоя-
щую дружбу нужно создавать, взращивать и ценить. Истин-
ная дружба может стать одним из главных критериев эффек-



 
 
 

тивности.

Народная мудрость гласит: «Не имей сто рублей, а имей
сто друзей».

У человека нет друзей? Это – его сущность. Ведь друзья
– это отношение личности к окружающему миру.

АНЕКДОТ:
Книжные новинки: Иван Сусанин «Как завести друзей».

Допустим, человек захотел измениться, стать эффектив-
ным. Тогда ему нужно осмотреться, вглядеться в своих бли-
жайших друзей. Случается, что они ноют, отговаривают от
движения вперед. Говорят: «Да зачем тебе это? Не дергайся,
не пытайся!»

Не начинай бизнес с теми, с кем сидишь за обедом
за одним столом.
Американская поговорка

Что делать? Друзей терять не хочется. Здесь мы приходим
к ситуации выбора. Противоречию между личными взаимо-
отношениями. Допустим, человек хочет сохранить друзей.
Даже если они тянут его вниз. Тогда его обязанность – тянуть
их вверх! Стараться развивать их возможности, повышать
эффективность. Они курят – помоги им бросить. Пьют? То
же самое. Не занимаются спортом? Личным примером убеди



 
 
 

их начать. Если же попытки не принесли плодов… Возмож-
но, лучше сменить друзей. И продолжать развиваться.

С волками жить – по-волчьи выть

Настоящие друзья найдутся. Например, их находят на мо-
их тренингах. Люди общаются годами, дружат семьями. По-
тому что находят свою среду – среду развивающихся лю-
дей. Со схожими интересами. И начинают дружить. Особен-
но в этом помогают закрытые группы наших тренингов в
Facebook и «Дневники Ежедневного Успеха» – там же.

Вообще, друг – это тот, кому ты можешь довериться. И
кто может довериться тебе. Таких людей немного – их нужно
искать.



 
 
 

В дружбе работает «золотой» принцип отношений. Она
должна строиться на «win – win»: выиграл – выиграл. Кто-
то проиграл? Тогда отношений быть не может. Тем более –
если проигрываешь ты. И другая сторона знает об этом, но
не прекращает отношений.

Нужно искать того, кто пойдет вместе с тобой. К светлым,
большим целям.

 
Дружба и здоровье

 
Дружеские отношения укрепляют здоровье. К такому вы-

воду пришли исследователи Университета Северной Каро-
лины. Участниками эксперимента стали 65 студентов и со-
трудников университета. Специалисты во главе с профессо-
ром психологии Барбарой Фредериксон попросили полови-
ну испытуемых принять участие в специальной медитации, в
ходе которой люди думали о себе и близких исключительно
в позитивном ключе.

Кроме того, испытуемым предложили вспоминать о близ-
ких в стрессовых ситуациях. Такие часовые занятия прохо-
дили каждую неделю в течение полутора месяцев.

До и после медитаций у участников изучали изменения



 
 
 

сердечного ритма, свидетельствующие о состоянии блужда-
ющего нерва (этот нерв влияет на выработку гормона оксито-
цина, важного для налаживания социальных связей). Выяс-
нилось, что принимавшие участие в медитации испытывают
больше позитивных эмоций, а функциональность их блуж-
дающего нерва оказалась выше.

«Главный вывод заключается в том, что мы способны из-
менить физическое состояние людей, увеличивая их еже-
дневный рацион положительных эмоций. И это помогает нам
разгадать давно существующую тайну: как наш эмоциональ-
ный и социальный опыт влияет на физическое здоровье», –
заключила доктор Фредериксон.

АНЕКДОТ:
Родители Вовочки возвращаются из отпуска. В квартире

погром, все вверх дном. Посередине комнаты сидит Вовочка
с остановившимся взглядом.

– Вовочка, что случилось?!
– Друзья приходили…
– А где рояль?!
– Послушать дал…

Ученые из Гарварда доказали: чем больше у человека дру-
зей, тем больше у него шансов прожить долго. Друзья по-
могают справляться со стрессами и депрессией, что, несо-



 
 
 

мненно, оказывает положительное влияние на продолжи-
тельность жизни.

 
Дружба продлевает жизнь

 
В австралийском исследовании, в котором приняло уча-

стие 1477 семидесятилетних людей, было установлено, что
наличие широкого круга друзей помогало продлить жизнь
примерно на семь лет. Возможно, друзья просто помогают
пережить трудные времена, но биохимия также играет здесь
свою роль.

«Дружба на самом деле увеличивает производство окси-
тоцина», – говорят исследователи. Окситоцин («гормон объ-
ятий») оказывает успокаивающее воздействие на мозг и мо-
жет быть одной из причин нормализации артериального дав-
ления, уменьшения избыточного веса, более быстрого вы-
здоровления после болезни.

Упражнения
Составь список своих друзей и поставь возле каждого

оценку по 10-балльной шкале по 3 параметрам.
1. Он тебя развивает?



 
 
 

2. Тянет вниз?

3. С кем из друзей можно назвать ваши отношения win –
win (выигрывают оба)?



 
 
 

 
«Е» – Еда

 
Еда – топливо для организма. Напитки, по сути, тоже еда:

ты выпил, к примеру, 100 граммов крепкого алкоголя – и
через двадцать минут стал несколько другим… Итак, мы по-
лучаем топливо в виде еды. То, что ты «вбрасываешь» в ор-
ганизм, напрямую влияет на его эффективную работу.

 
Три принципа эффективной еды

 
1.  Еда должна давать максимум энергии. Обеспечивать

все потребности организма в энергии, витаминах, минера-
лах, необходимых веществах.

Организм нуждается в определенном наборе компонен-
тов; их отсутствие ведет к болезням. Эти полезные вещества
мы получаем из воды и пищи, поэтому питание должно быть
сбалансированным.

У каждого человека – свой баланс: твоя задача – выявить
его. Он зависит от множества факторов: от возраста, состоя-
ния здоровья, времени года. Нужно уметь подобрать нужный
баланс для определенных условий. Вода – важнейшая со-
ставляющая эффективности, генератор энергии мозга. При



 
 
 

потере воды в количестве 6–8 % от веса тела повышается
температура, учащается сердцебиение и дыхание, кружит-
ся голова и возникает мышечная слабость. Нехватка воды в
10 % приводит к нарушению работы центральной нервной
системы и расстройству кровообращения. Постоянный де-
фицит воды в организме является основной причиной боль-
шинства заболеваний: аллергии, повышенного давления, де-
прессии, астмы и даже лишнего веса.

АНЕКДОТ:
– Я не утверждаю, что твоя мать плохо готовит, – го-

ворит жених невесте.
– Но я, кажется, начинаю понимать, почему вы моли-

тесь перед едой.

2. Ешь то, что необходимо, но не более того! Не возводи
еду в культ. Вспомним известную фразу: «Нужно есть, чтобы
жить, а не жить, чтобы есть». Более того: нужно не просто
есть в меру, а постоянно понижать количество еды.

Голод – лучшая приправа к еде.
Сократ

Помнишь Порфирия Иванова – знаменитого исследова-
теля человеческих возможностей? Он мечтал отказаться от
еды! 3–4 дня в неделю вообще не ел; получал энергию от
Солнца, воздуха. В том же направлении двигалась Галина
Шаталова – и почти до 100 лет была очень активна! Излечи-



 
 
 

вала голоданием безнадежных больных. В 70 лет пересекла
пустыню: с минимумом еды, в компании излеченных ею лю-
дей.

Великие люди всегда были воздержанными в еде.
Оноре де Бальзак

Главное правило: вставай из-за стола слегка голод-
ным. А не тогда, когда уже двигаться не можешь. Еда не
должна властвовать над тобой. Ты должен быть гибким, сво-
бодным от привязанностей; уметь быстро адаптироваться.
Словом, ничто не должно властвовать над человеком! Кро-
ме него самого, разумеется.

3.  Чтобы быть эффективным, избавься от привязанно-
стей. Особенно – к еде. Научись управлять своими пищевы-
ми привычками – и со временем сможешь управлять своей
жизнью!

Избавься от привязанностей. Стань свободным и эффек-
тивным.

 
Диета против старения

 
Американские ученые доказали, что диеты полезны не

только для фигуры, но и для здоровья мозга. Как показа-
ло исследование, снижение потребления калорий уменьшает



 
 
 

негативные изменения в мозге, сопровождающие старение и
способствующие болезни Альцгеймера.

Ученые получили доказательство того, что с помощью ди-
еты можно активировать фермент Sirtuin 1 (SIRT1), защи-
щающий от возрастных нарушений в головном мозге. Он по-
могает замедлить потерю нервных клеток.



 
 
 

Еда – топливо для организма



 
 
 

Исследователи провели эксперимент на мышах, сократив
их питание на 30 %. После трех месяцев подобной «дието-
терапии» ученые протестировали память мышей и их спо-
собность к обучению. Оказалось, что низкокалорийная пи-
ща помогла затормозить начало нейродегенерации у грызу-
нов, а их память и способность к обучению стала лучше, чем
у сородичей, которые питались обычным кормом.

Ученые также протестировали на мышах препарат, акти-
вирующий фермент SIRT1. Как и в случае с диетой, у мы-
шей, подвергнутых воздействию лекарства, наблюдалась за-
держка потери нервных клеток в мозге и улучшение связи
между ними.

 
Овощи прибавляют два года жизни

 
Мужчины, которые едят, по крайней мере, 60 граммов

(около 1 чашки) овощей в день, будут жить в среднем на два
года дольше, чем люди, которые ежедневно получают менее
20 граммов овощей.

И вареные, и сырые овощи полезны для здоровья, одна-
ко результаты американских исследований по эпидемиоло-
гии рака, его биомаркерам и профилактике говорят, что сы-
рые овощи имеют более сильный эффект. Кулинарная обра-
ботка (особенно кипение) может уничтожить до 50 % анти-



 
 
 

оксидантов, содержащихся во многих овощах.

Упражнения
1. Увеличь количество ежедневно выпиваемой чистой во-

ды до 2 литров (минимум).
2. Уменьши количество ежедневно съедаемой еды в 2 ра-

за. Жуй при этом в два раза дольше. Чувство сытости и ощу-
щение удовольствия только увеличатся. А вес уменьшится.



 
 
 

 
«Ж» – Желания

 
Желание – это стремление к чему-либо. Человек хочет

что-то получить. Он хочет изменений. Сила желания – внут-
ренний двигатель; турбина, дающая силу движению.

Если ты ведешь здоровый образ жизни, правильно пита-
ешься, визуализируешь свои цели – сила желания постоянно
возрастает.

На желания очень влияет количество энергии. Чем боль-
ше внутренней силы, энергии – тем больше ты можешь из-
менить. Тем больше желаний можешь исполнить.

Если ты способен выдумать что-то, ты можешь и
сделать это.
Уолт Дисней

Первая основа желания – энергия.  Ты силен, физи-
чески крепок. Ты хочешь расширять свою зону влияния.
Есть избыток энергии – желания растут. Именно физическая
энергия переходит в желание, то есть в энергию эмоциональ-
ную.

Вторая основа желания – его концентрация.  Бывает,
что желания разрывают человека. Ведут его в разные сторо-



 
 
 

ны. Это напоминает известную притчу о Буридановом осле.

У одного философа по имени Буридан был осел.

Однажды, уезжая надолго, философ положил перед ослом
две совершенно одинаковые охапки сена: одну слева, другую
– на таком же расстоянии справа. Осел не мог решить, с ка-
кой охапки ему начать, и умер с голоду.

Часто люди оказываются в такой же ситуации, разрывают-
ся между своими желаниями. Например, человек хочет вкус-
но есть, но иметь при этом хорошую фигуру. Много кушает –
толстеет. Фигура ухудшается. Затем начинает срочно худеть,
не ест. Получается, день – в спортзале, день – в ресторане.

АНЕКДОТ:
Твердое желание многодетной матери получить от госу-

дарства бесплатную квартиру вынудило эту женщину до-
жить до 137 лет.

Противоположные желания не дают двигаться вперед.
Рвут в разные стороны. А человек стоит на месте. Чтобы дви-
гаться в нужном направлении, надо сконцентрироваться на
нужных целях.

Выдающийся человек любит то, что он делает. По-настоя-



 
 
 

щему эффективный человек умеет ставить правильные, ра-
циональные цели. И выбирать к ним кратчайшие пути.

Третья основа – умение не «обламываться».  Многие
люди попросту боятся ставить большие цели. Но только ве-
ликие цели пробуждают желание! И в этом – парадокс. Нуж-
но перестать бояться хотеть! Мечтай, ставь великие цели,
пробуждающие желание, страсть.



 
 
 

Часто люди оказываются в такой же ситуации, как Буриданов осел – раз-

рываются между своими желаниями

Используй эти три основы желания – твоя внутренняя
турбина превратится в турбину атомного ледокола! А жела-
ния помогут достичь целей. Желаемых для тебя целей.



 
 
 

 
Желание достичь цели оздоровляет организм

 
Новое совместное исследование американских онкологов

Карстена Вроша и Кэтрин Сэбистон было направлено на то,
чтобы сделать оставшихся в живых после рака молочной же-
лезы пациенток более активными. Статистические данные
показывают, что 48 % таких пациенток весят больше нормы.
Они также имеют тенденцию вести предпочтительно сидя-
чий образ жизни.

Ежели бы человек не желал, то и не было бы
человека. Причина всякой деятельности есть желание.
Лев Толстой

Исследователи изучили 176 перенесших рак женщин в
возрасте от 28 до 79 лет. Выбирали тех, которые знали о сво-
ем диагнозе в среднем 11 месяцев, и женщин, проживших
три месяца после перенесенной операции.

Лишить сердце желаний – все равно что лишить
землю атмосферы.
Эдвард Бульвер-Литтон, английский писатель

Данные о психологической способности женщин приспо-
собить свои цели были измерены в начале исследования. В
то же время исследователи измерили данные о физической
активности, малоподвижной деятельности, эмоциональном
состоянии и ежедневных физических признаках болезни, та-



 
 
 

ких как тошнота и боль. Три месяца спустя ученые увиде-
ли совсем другие показатели. Исследование обнаружило, что
желание достичь старых целей (как и установление новых)
было связано с бóльшим количеством физической активно-
сти, которое улучшило эмоциональное состояние и умень-
шило негативные физические признаки. Кроме того, жен-
щины, которые смогли переосмыслить старые цели и най-
ти новые, были более подвижны, что, несомненно, способ-
ствовало улучшению душевного состояния. Эти результаты
подтверждают ранее проведенное исследование; доказыва-
ют, что установка на достижение жизненных целей может
влиять на улучшение состояния здоровья в целом.

 
Бег уменьшает желание зарабатывать

 
Ученые доказали, что аэробные упражнения могут влиять

на силу желаний. Например, люди, занимающиеся бегом, не
хотят курить и употреблять наркотики. Но как насчет жела-
ния работать и зарабатывать деньги? Немецкие ученые ре-
шили ответить и на этот вопрос.

Они разделили 48 мужчин на две группы. Одна группа бе-
гала на тренажере 30 минут в день с маленькой или средней
скоростью. Другая группа выполняла физические упражне-
ния без пробежек. Через час после нагрузок ученые начи-
нали следить за активностью мозга, а подопытные присту-



 
 
 

пали к деловой игре, целью которой было получение дохо-
да. Они должны были жать на кнопку максимально быстро,
чтобы выиграть 1 евро. Если подопытный не успевал нажать
кнопку, он терял заработанные деньги. Каждый должен был
совершить 75 попыток.

Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет
способствовать тому, чтобы желание твое сбылось.
Паоло Коэльо

В результате ученые пришли к выводу, что у бегунов же-
лание заработать деньги было меньшим. Причиной может
быть меньшее количество гормона дофамина, который отве-
чает за силу желаний человека. Желание денег – как и хо-
рошее самочувствие после пробежки – зависит от этого гор-
мона. Получается, что уровень дофамина, полученный по-
сле пробежки, выше, чем после того, как человек заработал
деньги.

Упражнения
1. Замерь по 10-балльной шкале уровень твоей сегодняш-

ней силы желания. Если тебя просто распирает целый день
от желаний – это 10. А если тебе все «облом», ничего не хо-
чется, то это 1.

2.  Когда ты что-то решаешь делать, начни увеличивать
свое желание. Представляй себе позитивный результат. По-
чаще говори себе «Я ХОЧУ!» и забудь манипуляции лени-
вых родителей – «много хочешь, мало получишь». Это они



 
 
 

говорят детям, чтобы им ничего не давать. Но если дети про-
являют терпение и продолжают сильно хотеть – они обычно
получают желаемое.

3. Наполни себя энергией (сделай все упражнения из кни-
ги, связанные с энергией, и купи книгу-тренинг «Живи! 7 за-
поведей энергии и здоровья»). Кто хочет – ищет возможно-
сти. Кто не хочет – ищет причины.



 
 
 

 
«З» – Зона комфорта

 
Это зона, где ты эффективен. Зона комфорта = эффек-

тивность. Что имеется в виду? Когда человек испытывает
комфорт? Когда ему легко. Когда не нужно напрягаться. Ко-
гда он получает удовольствие. Когда не нужно делать ничего
сложного, нового.

У каждого есть зона, где он эффективен. Но есть важный
нюанс. Если ты живешь только в своей зоне комфорта и не
выходишь за ее пределы – она начинает сжиматься.

Когда нет никакого дискомфорта и раздражающих фак-
торов, механизмы адаптации перестают работать. Это – пла-
чевная ситуация.

Представим ситуацию максимального комфорта.
Представь, что ты лег на диван. Не нужно напрягаться.

Мягко, уютно, тепло. Твоей любимой еды – сколько хочешь!
Она поступает по трубочкам прямо в рот. В виде водички с
твоим любимым вкусом.

Над головой висит огромный телевизор. Включен твой
любимый канал. Программы переключаются усилием мыс-
ли. То есть можно не двигаться вообще.



 
 
 

Комфортно? Может быть. Но знай: через месяц мышцы
атрофируются. И ты не сможешь двигаться никогда.

У многих «зона комфорта» настолько широка, что
простирается на весь диван.
Шутка

Когда человек живет в зоне комфорта, он может быть эф-
фективен – но его силы и возможности неизменно сокраща-
ются. Поэтому – расширяй свою зону комфорта! Расти, раз-
вивайся во всех направлениях!

 
Три главных направления для
расширения зоны комфорта:

 
1.  Физическое развитие. Когда даешь телу нагрузку,

выводящую из комфортного состояния, включаются меха-
низмы развития.



 
 
 

Представь, что ты лег на диван. Не нужно напрягаться

2. Интеллектуальное развитие. Ставь новые цели. Изу-
чай новое. Займись скорочтением. Запоминай новые факты.
Развивай интеллект. Постоянно. Остановка здесь равна де-
градации.

АНЕКДОТ:
90 % россиян живут в стрессе. Остальные 10 % живут

в Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии, США

3. Духовное развитие. Развитие в этом направлении –



 
 
 

путь в вечность. Духовные знания безграничны. Вера, мо-
литва, медитация развивают духовно. Все это – ступени по-
стижения мира.

Расширяй зону комфорта – и ты придешь к увеличению
эффективности!

 
Стресс активизирует полезные привычки

 
Новое исследование американских ученых показало, что

в стрессовых ситуациях человек управляется в основном
привычками: как вредными, так и полезными. Серия экспе-
риментов под руководством профессора Венди Вуд из Уни-
верситета Южной Калифорнии продемонстрировала, что
различные типы стресса приводят к усилению всех, без ис-
ключения. В стрессовых ситуациях, как показало исследова-
ние, наблюдается снижение силы воли. Человеческий мозг
устроен таким образом, что сильный стресс отключает те от-
делы мозга, которые отвечают за долгосрочное планирова-
ние и взвешенный анализ, объясняет автор публикации.

Вылезайте из своей зоны комфорта и держитесь
от нее подальше. Когда мы находимся в ней, не
происходит ничего, что имело бы значение. Люди часто
говорят: «Мне важна стабильность». Мой ответ прост:
«Стабильность – для мертвецов».
Тони Роббинс



 
 
 

Ученые объясняют это тем, что в смертельно опасных си-
туациях в этих функциях нет никакой необходимости. Вме-
сто этого в действие вступают более «примитивные» участ-
ки мозга, выполняющие автоматические действия. При этом
автоматической может стать любая многократно повторен-
ная процедура: от езды на велосипеде до поедания картошки
фри. «Когда вы слишком устали, чтобы принимать решение,
вы делаете то же, что обычно – независимо от того, какие у
вас привычки», – комментирует профессор Вуд.

АНЕКДОТ:
Борьба с комарами в квартире развивает слух, внимание,

координацию, ловкость и паранойю.
 

Польза от стресса
 

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли уста-
новили, что краткосрочный стресс благотворно влияет на
мозг. Во время стресса повышается концентрация внима-
ния, улучшаются когнитивные способности. Ученые прове-
ли исследование, подвергая лабораторных грызунов серьез-
ному, но недолгому стрессу. Наблюдения показали, что у
крыс почти вдвое увеличилось образование новых нейро-
нов. Спустя две недели исследователи обнаружили, что кры-
сы демонстрировали большую сообразительность и мысли-
тельную активность, а их память значительно улучшилась.



 
 
 

«Мы привыкли считать стресс негативным явлением, но
это не так. Кратковременные стрессовые ситуации даже по-
лезны, они заставляют нас сохранять бдительность и быть
начеку», – рассказала автор исследования Даниэла Кауфер.
По ее мнению, именно стресс помогает адаптироваться жи-
вотным, обитающим в естественной среде. Кратковремен-
ный стресс улучшает мозговую деятельность. Но хрониче-
ский стресс, наоборот, подавляет производство новых ней-
ронов, ухудшая память. Кроме того, он увеличивает риск
развития ряда серьезных заболеваний.

Упражнения
1. Начни расширять «Зону комфорта». Первая неделя –

запишись в спортивную секцию или на танцы.
2. Вторая неделя: начни изучать основы быстрого чтения

или осваивай печатание вслепую.
3. Третья неделя: начни медитировать или читать духовно

развивающие книги.
 

В ОБЩЕМ, НАЧНИ ЧТО-ТО НОВОЕ -
 
 

И РАДУЙСЯ ЭТОМУ!
 



 
 
 

 
«И» – Инструменты и стратегии

 
Эффективность связана с непрерывным развитием. С

приобретением новых инструментов, стратегий. Именно они
могут резко увеличить эффективность.

Целью стратегии является отыскание такого пути,
который требует наименьшего расхода времени и
энергии и дает возможность достичь наибольшего
успеха.
Брайан Трейси

Давай посмотрим. Каждый из нас делает тысячи дел еже-
дневно. 90 процентов – автоматически, когда не задумыва-
ешься над тем, что и как делаешь. Например, ты сейчас чи-
таешь и абсолютно не думаешь о том, как это делается.

То, что ты умеешь, – это навыки и привычки. Навыки –
то, что ты заложил в себя осознанно. Например, навык во-
ждения автомобиля или навык ораторского мастерства. А
привычки возникают стихийно. Например, грызть ногти или
пить кофе по утрам.

И выходит, что результаты, которые человек получает, за-
висят от инструментов и стратегий, которыми он пользуется
для достижения своих целей и задач.



 
 
 

Например, тебе нужно проснуться. Вариант первый – за-
водим будильник. Другой вариант – может звучать пение
сверчка из телефона. Или включается запись: «Вставай с по-
стели и начинай достигать своих целей. Делай то-то и то-то».
Все это – инструменты для пробуждения.

Инструменты для пробуждения



 
 
 

А есть другой вариант: дать себе установку. Использовать
гипноз и аутотренинг: «Завтра я проснусь в 6:30 утра и буду
прекрасно себя чувствовать. Мой мозг будет работать над
решением моей главной задачи. У меня будет много энергии
и сил».

Теперь – о стратегии. Человек проснулся и говорит:
«Блин, как все это надоело, какая у меня плохая жизнь, я
хочу поспать еще…» В этот момент он дает себе установки.
Возможно, он об этом не знает. Но это факт.

АНЕКДОТ:
– Но ведь раньше ты мне мозг не выносила…
– Да я просто стеснялась…

Едва проснувшись, он еще находится в состоянии транса
– и дает себе негативные установки. Получается своеобраз-
ный самогипноз. Ведь в моменты отхода ко сну и пробужде-
ния открываются ворота в подсознание – и мысли становят-
ся установками.

Какая стратегия эффективна? Еще не открыв глаза – да-
вать себе установки. Положительные.

«Слава б-гу, я проснулся. Спасибо тебе, что я проснулся!



 
 
 

Сделай мне, пожалуйста, удачный день. Я очень сильный и
здоровый человек – и с каждым днем становлюсь все сильнее
и сильнее. Сегодня я достигну всех своих целей».

Ты можешь давать установки, которые хочешь «поселить»
в подсознании, в мышлении. Это – стратегия эффективного
пробуждения.

АНЕКДОТ:
Слушается дело об изнасилованиях. Обвиняемый – 85-

летний старичок.
– Подсудимый, 12 мая сего года в 20 часов вы в Медведково

изнасиловали студентку Иванову, в 21 час в Измайловском
парке вы изнасиловали продавщицу Петрову, а в 22 часа у
Ярославского вокзала вы изнасиловали учащуюся ПТУ Си-
дорову. Объясните суду, как вам это удалось, как это во-
обще возможно?

– Да что там невозможного, у меня же мотоцикл…

Наши результаты – это результат использования «инстру-
ментов и установок». Это жизнь, которую мы получаем. Хо-
чешь наладить эффективную жизнь – выбери эффективные
инструменты и стратегии. Мысли рождают действия. Пра-
вильные мысли рождают правильные действия. Действия
превращаются в навыки. Навыки создают результаты.



 
 
 

 
Три основы подбора эффективных

инструментов и стратегий
 

1. Посмотри на тех, кто уже добился результатов, к ко-
торым стремишься ты. Кто стабильно их получает. Зна-
чит, их инструменты эффективнее твоих.

Узнай, чем пользовались эти люди. Какими стратегиями,
навыками. Используй те же вещи! Это – рабочие модели, ал-
горитмы. Учись эффективности по ним.

2.  Когда начнешь внедрять новые инструменты, знай:
сразу не получится! Это нормально. Главное – не сдавать-
ся.

Например, ты решил научиться вождению. И сразу купил
себе «Феррари» с двигателем в 600 лошадиных сил. Ты сразу
хочешь ездить на самой мощной машине. Но у тебя не полу-
чится! И будет сложнее учиться. Легче – на простой машине,
с обыкновенной коробкой, с маломощным двигателем.

Нет хороших стратегий. Есть стратегии, которые
работают на тактику, и есть стратегии, которые на
тактику не работают.
Джек Трау, знаменитый маркетолог

Когда обучаешься чему-то, существует свой «кодовый»
период – 30 дней. Период овладения новым навыком. Все



 
 
 

это время ты ошибаешься, «паришься»… Но – закладыва-
ешь новое умение. Новый инструмент или стратегию.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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