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Введение

Уверена, что многие из вас, дорогие читатели, не раз жаловались своим друзьям и
знакомым на свою сложную, суматошную жизнь, полную стрессов, сверхурочной работы,
бестолковых совещаний, сложных отношений с сослуживцами, домочадцами и т.д.
(каждый сам может продолжить этот бесконечный список…)

Но вот вопрос: а часто ли вы задумывались, что именно усложняет вашу жизнь, и
что с этим делать? Уверена, что нет: нам некогда остановиться, чтобы взглянуть на свою
жизнь со стороны, ведь у нас столько еще дел…

Думаю, что пора это сделать. Выделите всего полчаса – час на чтение этой книги, а
я постараюсь дать вам максимум информации для размышления, подсказать простые
направления, этапы упрощения вашей жизни.

Итак, в путь!

Удачи!

С уважением,
Ольга Никитина,

http://life-organizer.ru

http://life-organizer.ru/
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Что усложняет нашу жизнь?

Прежде чем мы приступим к упрощению и организации своей жизни, необходимо
провести ревизию текущего состояния: чтобы с чем-то бороться, надо «знать врага в
лицо».

Так что же усложняет нашу жизнь?
Нашу жизнь усложняет множество вещей. Каждый из нас может составить

огромный список, все индивидуально, но попробую обобщить:

Имущество и финансы
Отсутствие жилья. Большие дома и квартиры, особенно купленные в ипотеку.
Дорогие автомобили (и вообще наличие автомобиля).
Налоги на собственность.
Ремонт в доме.
Инфляция.
Покупки в кредит. Кредитные карты и задолженность по
ним.
Деньги, исчезающие в мгновение ока.

Семья и отношения
Отсутствие времени для общения с супругом.
Отсутствие времени для общения с детьми.
Сложные отношения с супругом. Экс-супруги.
Трудные дети, потому что у нас просто нет времени для них.
Неродные дети.
Родители, нуждающиеся в уходе. Отчимы и мачехи.
Сложные отношения с родственниками: родителями,
братьями и сестрами, родственниками супруга и т.д.
Большая загруженность домашней работой (особенно это
касается женщин).
Гнев. Тревоги. Страхи.

Работа
Сорокачасовая рабочая неделя (а фактически нередко – 50-60 и более часов).
«Вкалывание» на двух и более работах (чтобы содержать семью, расплачиваться по
кредитам).
Долгий путь на работу.
Сложные отношения с начальством.
Непонятливые подчиненные.
Работа, которая не радует. Работа, которая
совсем не нравится.
Слишком длинный рабочий день, даже на
любимой работе. Безработица.

Время и информация
Отсутствие времени для общения с друзьями.
Отсутствие времени для себя.
Лавина информации, обрушивающаяся на нас со всех сторон – из газет, книг, телепередач,
документов на работе и т.д.
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Новости, которые по большей части негативные, скандальные.
Почтовый ящик, перегруженный рекламными буклетами,
брошюрами.
Электронный ящик, забитый спамом и рассылками, которые
некогда или не хочется читать.
Телевидение. Реклама, постоянно прерывающая телепередачи.
Телефонные болтуны.
Горы неразобранных бумаг, превратившихся в макулатуру.
Мощные поглотители нашего времени: телевизор, Интернет,
компьютерные игры.
Отсутствие выбора. Неограниченная возможность выбора.

Дом
Шумные соседи.
Слишком много хлама вокруг.
Дешевые электроприборы, которые не функционируют.
Розетки, которые не работаю.
Краны, которые протекают…

Вредные привычки и здоровье
Алкоголь. Наркотики. Сигареты.
Диеты.
Тренажеры, которыми мы не пользуемся.
Некомпетентные врачи.
Патентованные лекарства, которые не помогают.
Лечение, которое одно лечит, а другое калечит.

Внешняя среда
Напряженное уличное движение. Пробки. Аварии.
Загрязнение окружающей среды.
Плохая погода. Природные катаклизмы.
Государственные долги, налоги, политические события.
И так далее, почти до бесконечности.

И что со всем этим делать?

Не все вышеупомянутое усложняет нам жизнь в равной степени. Но многое
действительно затрудняет ее, причем часто мы даже не подозреваем об этом.

Конечно, в наше время вряд ли кому-то удастся избежать всех трудностей. Но
избавиться от многих вполне реально. Надо только разграничить, от чего мы можем
избавиться, а от чего нет. Решить эту задачу - значит сделать первый большой шаг на пути
к упрощению жизни.

Перечитайте перечень вещей, которые усложняют жизнь, и выберите то, что
относится к вам. Если вспомните о чем-то еще, можете дополнить список.

В этом списке не более десятка вещей, с которыми мы абсолютно ничего не можем
поделать. Это инфляция, государственные долги, налоги, плохая погода и природные
катаклизмы.
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По поводу отношения к таким вещам я когда-то у одного успешного человека
прочитала хороший совет: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к
ней». Долгое время этот девиз висел у меня на мониторе компьютера. Знаете, помогает
взглянуть на вещи другими глазами!

Все остальное и, по-видимому, многое из того, что вы сами добавите в
приведенный выше список - это то, чего можно хотя бы частично избежать тем или иным
способом: например, даже поток назойливой рекламы в свою жизнь можно резко
сократить, если перестать смотреть телевизор, читать «желтую» прессу и т.п. Если вы
поймете это, ваша жизнь начнет упрощаться. Все остальное - уже детали.

15 советов о том, как упростить свою жизнь

Прежде чем мы углубимся в тему
организации и упрощения своей жизни, хочу
привести несколько советов, которые не
требуют особых пояснений и обоснований. Вы
просто читаете их, и если для вас совет
актуален и приемлем – принимаете его к
сведению и начинаете действовать. Итак:

1. Полюбите себя
В жизни нет более важных взаимоотношений,
чем с самим собой. Полюбить себя – это значит
принять себя таким, какой ты есть (толстый,
худой, умный, не очень, богатый, успешный,

или наоборот…). Самокритика и недовольство собой хороши (они заставляют нас к чему-
то стремиться), но в разумных пределах. Когда вы себе нравитесь, вы обретаете душевное
равновесие, даете себе возможность быть более счастливым, здоровым и преуспевающим
человеком.

2. Почаще улыбайтесь
Начинайте прямо с утра: улыбнитесь своему

отражению в зеркале. Это сразу задает хорошее настроение на
весь день. И увидите, как люди к вам потянутся, будут более
доброжелательны к вам.

Кстати, психологи советуют: если у вас плохое
настроение – попробуйте поулыбаться себе несколько минут
перед зеркалом. Сначала это будет искусственная,
«вымученная» улыбка, но затем, вот увидите, ваше настроение
значительно улучшится – наше «внешнее» и внутреннее
состояние очень сильно влияют друг на друга.

3. Не пытайтесь изменить других людей – начните с себя
Они тоже хотят жить проще и потому вовсе не собираются кардинально меняться.

4. Копите аргументы
Не говорите, к примеру, подруге: «Ты ведешь себя как дура» (ведь она может и

обидеться). Скажите: «Ты ведешь себя как дура, потому что…». И приведите 25
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неоспоримых доказательств. Не очень серьезных, вы ведь не собираетесь ее исправлять.
Вы ее любите и так, а она – всего лишь просит проявить внимание к ее проблемам.

5. Избегайте неприятных вам людей
Вместе со всеми их недовольствами и претензиями в ваш адрес. К чему доказывать,

что вы не верблюд? Вечно недовольные пессимисты и негативисты часто являются
«энергетическими вампирами»: при общении с такими людьми нередко на физическом
уровне чувствуешь, что они отнимают у тебя энергию, вешают на тебя свои проблемы и
заражают своими негативными эмоциями. Оно вам надо?

6. Найдите работу, которую вы полюбите
Мало что может усложнить вашу жизнь больше, чем принуждать себя каждое утро

идти на работу, которая не радует и отнимает массу душевных сил.
Здесь возможны два варианта: сделать имеющуюся работу своим хобби (т.е.

научиться получать от нее удовольствие, но удается это единицам), либо сделать свое
хобби работой (т.е. источником дохода, достаточным для обеспечения потребностей своей
семьи). Второй путь более перспективен, поэтому постарайтесь найти работу, которая
будет давать вам радость и будет задействовать ваши естественные наклонности. Либо
создайте собственный бизнес на основе своих увлечений. Мудрые люди проводят свои
дни, преследуя цели, которые максимально используют их сильные стороны. Как правило,
такой подход обречен на успех...

Более подробно на эту тему написано в статьях «У вас ненавистная работа. Что
делать?», см. на моем сайте по ссылкам http://life-organizer.ru/nenavistnaya-rabota-chast-1/ и
http://life-organizer.ru/nenavistnaya-rabota-chast-2/.

7. Сократите «потребление» новостей
Они обычно носят негативный характер, насилие и стихийные бедствия ничего не

добавят к вашему душевному спокойствию. Попробуйте хотя бы неделю не читать
новостей. Вместо этого что-нибудь послушайте или почитайте книгу. Вот увидите: вольно
или невольно вы все равно будете в курсе основных событий в мире: если произошло
важное событие, вы сами услышите, как люди обсуждают его, либо мимоходом увидите
заголовки свежих газет и т.п.

Почти вся информация, которую мы читаем или смотрим по телевизору, отнимает
время, оказывает негативное влияние, никак не относится к нашим целям и находится за
пределами сферы нашего влияния. Отсюда вытекает следующий совет:

8. Продайте или подарите кому-нибудь свой телевизор
Это в большей степени шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки: если вы

отдаете просмотру телевизионных передач и новостей большую часть своего свободного
времени; и если результат перевода часов, потраченных на телевизор, в недели и месяцы,
впечатляет вас, решение избавиться от просмотра телевизора вполне может изменить
качество вашей жизни.

На основе своего личного опыта могу сказать, что при наличии телевизора в той
комнате, в которой вы проводите большую часть своего времени, бесполезно бороться с
ним усилием воли – он все равно победит: обычно уговариваешь себя включить телевизор
в фоновом режиме на то время, пока одеваешься, собираешься, кушаешь и т.п. – и
«зависаешь»… Зато стоит убрать телевизор из своей комнаты, и дискомфорт
испытываешь только первые 1 – 2 дня, зато потом наслаждаешься массой
освободившегося времени.

http://life-organizer.ru/nenavistnaya-rabota-chast-1/
http://life-organizer.ru/nenavistnaya-rabota-chast-2/
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9. Определяйте приоритеты
Нам хочется всего и сразу: успехов в работе, счастья в личной жизни, порядка в

доме, общения с друзьями, красивую фигуру и много денег. Хочется все успеть и при
этом часто отдыхать. Увы, как ни старайтесь, успеть абсолютно все не получится. Рано
или поздно придется остановиться и задуматься, чего хочется больше – построить
успешную карьеру или бизнес, создать уют семейного очага или жить в свое удовольствие
и ни от кого не зависеть. Вы будете вынуждены сделать выбор, и чем раньше, тем лучше.

10. Разделяйте глобальные задачи на маленькие и несложные
И выполняйте их по очереди, решая проблемы строго по мере их поступления.
Затеваете ремонт? Тогда сначала имеет смысл привести в порядок потолки и

наклеить обои, а уж потом выбирать новые шторы и картину на стену.
Недаром гуру тайм-менеджмента советуют «есть слона по кусочкам» - делить

процесс достижения своих целей, а также большие проекты и задачи на этапы, а затем на
отдельные простые действия.

11. Не откладывайте на завтра
Не только то, что можно сделать сегодня, но и то, что можно сделать послезавтра.

Послезавтра – это всего лишь на 24 часа позже, чем завтра!

12. Учитесь говорить «нет»
Мнением человека, который всегда говорит «да», в конце концов перестают

интересоваться. Поверьте, это очень усложняет жизнь, особенно когда это касается затрат
вашего личного времени на выполнение чужой работы, чьих-то просьб в ущерб вашим
собственным интересам. В нашем обществе принято быть деликатными и вежливыми,
нежели честными и прямолинейными. Тем не менее, надо учиться говорить «нет», в том
числе на работе: многие из тех, кого в коллективе считают «палочкой-выручалочкой»,
работают сверх своих обязанностей (часто даже без соответствующей оплаты), только
потому, что не могут сказать «нет». Человек, который пытается сделать все, в конечном
счете, не достигает ничего. Человек, который способен сделать много, говорит «нет»
тому, что для него маловажно.

13. Не обещайте того, чего не можете выполнить
Лучше не брать на себя непосильную ношу, чтобы потом не оправдываться и не

искать благодарности.

14. Не врите по мелочам (и вообще не лгите)
Иначе придется держать в голове слишком много мелких и, честно говоря,

бесполезных подробностей. И к тому же всякий раз судорожно вспоминать, кому и что
именно вы приврали.

15. Избавьтесь от всего лишнего
Это касается как окружающего вас материального мира, так и отношений:
- проведите инвентаризацию в своем шкафу. Давно пора, особенно если для вас

актуальны типичные женские проблемы: нечего надеть и некуда повесить обновку.
Критерий отбора лишнего: если вы долго (1 – 2 года) не надевали данную вещь, и она при
этом не является узко сезонной, то уже наверняка больше не наденете – можно
безжалостно избавляться от таких вещей (подарить, продать, выкинуть…). Только не
говорите мне, что «мода развивается по спирали»: да, фасоны часто возвращаются, а вот
ткани, фактуры обычно безнадежно устаревают;
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- разберите аналогичным образом во всех остальных шкафах и помещениях: все,
что долго не используется, изношено или устарело – вряд ли уже пригодится;

- избавьтесь от тягостных, исчерпавших себя, неприятных отношений. Конечно,
если речь идет о близких родственниках, то не все так просто – порвал и забыл. В таком
случае можно посоветовать только по возможности ограничить общение с данным
человеком (см. совет № 5);

Более подробно на эту тему написано в статьях «Сложные отношения: как
наладить или избавиться?», см. на моем сайте по ссылкам http://life-organizer.ru/slozhnye-
otnosheniya-chast-1/ и http://life-organizer.ru/slozhnye-otnosheniya-chast-2/.

- избавьтесь от старых писем («бумажных», электронных), особенно если они от
человека, который причинил вам боль. Лишний раз напоминать себе об этом совершенно
ни к чему. Возможно, именно призраки бывших привязанностей не дают вам
сосредоточиться на настоящих или привлечении будущих отношений.

Впредь такие «инвентаризации» окружающего пространства и отношений
желательно проводить хотя бы раз в 1 – 2 года.

Еще 15 советов на тему упрощения нашей жизни

Приведенные далее советы актуальны, в первую очередь, для многих женщин.
Включите их в свою жизнь и посмотрите, помогут ли они вам почувствовать себя лучше.
Просто попробуйте и посмотрите, что изменится. Итак:

16. «Сдавайте макулатуру»
Отдавайте прочитанные глянцевые журналы подругам или маме, бабушке – да-да,

старшее поколение очень легко «подсаживается» на различные журналы для молодежи и
домохозяек (благо время на пенсии позволяет много читать). Особенно понравившиеся
статьи можете вырезать и складывать в папочку. Аналогично можно поступать с книгами
(только резать их не надо…), которые утратили для вас актуальность, и вы вряд ли
заходите их перечитывать: их можно подарить библиотеке или раздать знакомым и
родственникам.

17. Почините в доме все, что не работает
Неработающие краны, розетки, приборы и т.п. очень раздражают, а иногда это

даже опасно для жизни. Выберите день и позовите сантехника, электрика,
компьютерщика (нужное подчеркнуть), если в доме некому все исправить собственными
силами (или у этих «сил» «руки никак не дойдут»…).

18. Перестаньте делать уборку каждые два дня
Разумеется, если не хотите, чтобы вам при жизни поставили памятник «Женщина с

тряпкой». Маниакальная любовь к порядку отнимает слишком много времени и сил.
Достаточно просто класть вещи (ну хотя бы 70 % из них) на свои места (понятно, что
сначала надо эти самые места для конкретных вещей определить, закрепить), а более
капитально убираться раз в неделю, а то и в две. В промежутках между такими уборками
достаточно при необходимости быстро пройтись по дому с пылесосом. Конечно, этот
совет не применим, если в доме есть новорожденные дети.

http://life-organizer.ru/slozhnye-otnosheniya-chast-1/
http://life-organizer.ru/slozhnye-otnosheniya-chast-1/
http://life-organizer.ru/slozhnye-otnosheniya-chast-2/
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19. Покупайте иногда что-нибудь по телефону или в Интернет-магазинах
Заказывайте по телефону пиццу, блюда китайской кухни и другие полезные (для

вашего времени) продукты питания. Многие уже давно приобретают через Интернет
одежду, бытовую технику и прочие вещи. Шопинг с доставкой на дом иной раз просто
спасает! А нередко он позволяет экономить не только время, но и деньги.

20. Не берите деньги в долг без крайней в том необходимости
Особенно если плохо представляете, каким образом будете этот долг возвращать.

Это же правило справедливо и для банковских кредитов. Избавьтесь от уже имеющихся
долгов, прекратите делать импульсивные покупки, установите бюджет и начните жить по
средствам.

21. Выкраивайте с утра лишних полчаса для сна
Просто приготовьте все необходимое с вечера: погладьте костюм, начистите обувь,

налейте в чайник воды, соберите все необходимые вещи, документы в сумку и т.д.

22. Перестаньте напяливать на себя то, что безбожно натирает и жмет
Здоровье и нервы дороже. Долой суперкрасивые, но смертельно неудобные туфли

на шпильке и прочие драконовские ухищрения! Красота не всегда требует жертв.

23. Покупайте одежду своего размера
Нет слов, юбка просто отличная. Талия в ней тонкая-тонкая, а живот волшебным

образом куда-то пропадает. К тому же со сказочной 70-процентной скидкой! Ничего, что
чуть-чуть маловата, все равно ведь худеть собиралась. А пока можно и потерпеть…
Узнаете себя? Не надо терпеть!

24. Возьмите с собой зонт
Чтобы не таскать с собой постоянно элегантный, но громоздкий зонт-трость,

бросьте в сумку запасной маленький легкий «автомат». Специально для тех случаев, когда
Гидрометцентр уверяет, что «вероятность дождя небольшая».

25. Сделайте дубликаты ключей
От машины, дачи и квартиры, где деньги лежат. Только не носите их все в одной

сумочке или кармане.
Более того, если вы живете один, то очень бывает кстати иметь комплект ключей

от квартиры, хранящийся за ее пределами (на работе в сейфе или замыкающейся
тумбочке, у родственников или знакомых, которым доверяете, и т.п.) – на случай
«захлопывания» дверей, утери ключей, кражи сумочки и других неприятных ситуаций (не
дай Бог, конечно, но никто не застрахован…).

26. Сохраните на CD/DVD или «флэшке» жизненно важные документы
Или, по крайней мере, сделайте ксерокопии.

27. Записывайте всякие полезные вещи
Например, SOS-телефоны (телефоны экстренных служб). Составляйте различные

контрольные списки: например, что взять с собой в дорогу (особенно, если часто
путешествуете – достаточно перед очередной поездкой данный список слегка обновить),
план действий на случай генеральной уборки и т.п.

28. Не открывайте дверь незнакомым людям
Даже если они обещают в целях рекламы подарить вам что-то заманчивое.
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29. Почаще просите о помощи
Самому иной раз бывает просто не справиться, так что не стесняйтесь! Попутчик в

салоне самолета поможет забросить на полку вашу тяжелую сумку, а более опытный
коллега на пальцах объяснит, с какого края лучше браться за составление квартального
отчета.

30. Переспрашивайте
Не стесняйтесь уточнять то, что не поняли или не расслышали. Не бойтесь

выглядеть глупо – назвав Перова Петровым будете чувствовать себя гораздо глупее.

А теперь поговорим о более глобальных вещах (кстати, надеюсь, что кое-какие из
приведенных выше советов вы уже взяли себе на вооружение…).

Что мешает нам изменить свою жизнь?

Прежде чем говорить о том, с чего начать глобальные изменения в своей жизни,
как изменить свою жизнь к лучшему, попробуем разобраться: что тормозит эти
изменения? Что мешает жить так, как мы давно мечтаем? Почему мы годами страдаем от
того, что нам ненавистно, хотим меняться, ждем перемен, но не начинаем действовать?

Некоторым из нас кажется, что для начала глобальных перемен должен наступить
подходящий момент: думаю, что вы знаете таких людей, кто «почти готов», «собирается
вот-вот что-то сделать» - сразу же, «как только дети отправятся в школу», «когда дети
окончат школу» и т.п. Кто-то планирует приступить к действиям, когда наступят холода
или, наоборот, когда морозы спадут. Вам, конечно, знакомы и другие оправдания, вроде
того: «Вот доучу ребенка в институте, вот тогда плюну на все и займусь тем, что
нравится…» (это мой личный вариант «отмазки» до поры до времени…).

Короче говоря, те, кто составляет список «внешних» условий, которые должны
быть выполнены, прежде чем предпримут некое «внутреннее» действие, рискуют так и
остаться ни с чем, ни к чему не приступить: одна «отмазка» сменяется другой, и так до
бесконечности.

Иногда нам кажется, что у нас недостаточно знаний, чтобы заняться тем, чем
хочется: «вот прочитаю еще эту книгу», «пройду тренинг/семинар/лекцию известного
гуру»…, «тогда обязательно начну торговать на бирже/создам бизнес» и т.д. и т.п.
Проблема в том, что мы часто так и не начинаем что-либо предпринимать на базе
полученных знаний, остаемся «теоретиками».

Вам это знакомо? Узнаете себя?

На самом деле мы просто боимся – неудачи (или наоборот, успеха), неизвестности
и т.п.

Многие из нас боятся провала настолько, что даже и не пытаются что-то делать.
Вместо того чтобы бояться неудачи, надо принять, что любой преуспевающий человек нес
потери на пути к успеху. Это неотъемлемая часть процесса обучения.

Некоторые боятся успеха, т.к. он может стать причиной их отчуждения от семьи и
друзей, оторвать их от привычного круга общения.

Часто мы стараемся не признавать этого страха, а прикрываем его оптимизмом.
Люди, которые стараются не думать об уходе с работы, лелеют мысль, что со

временем ситуация изменится к лучшему и у них появится больше времени и денег. Эта
иллюзия выглядит убедительно и заманчиво, если нынешняя работа – не ад, а просто
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нудная каторга. Адские муки требуют немедленных действий, но, если не все так
плачевно, можно и потерпеть, особенно если найти логическое обоснование.

И терпим, год за годом... Это касается не только работы («хорошо там, где нас
нет»), но и других сфер нашей жизни: семейных отношений («надо детей поднять», «как
же дети без отца будут расти?» и т.п.), места или условий жизни («как же переезжать в
неизвестность, а вдруг там еще хуже»), интересов, увлечений (или их отсутствия) и т.д.

А ведь бывает, и нередко, что все указанные сферы не устраивают – замужество
оказалось неудачным, работа не удовлетворяет, денег на все катастрофически не
хватает… И тогда может стать легче только если сразу от всего отказаться – вы меняете
ненавистную работу, бросаете так называемую семью и переезжаете туда, куда давно
хотели. А также начинаете заниматься тем, о чем давно мечтали, создаете свое дело.
Этого достаточно, чтобы почувствовать себя счастливее.

Вопрос: как решиться на такое глобальное изменение? Как начать
действовать?

Иногда людей подталкивает на серьезные изменения в жизни какая-то проблема,
катастрофа: потеря работы (увольнение, сокращение), потеря имущества (пожар,
наводнение), потеря близкого человека и т.п. Но зачем ждать от судьбы «пинка», чтобы
начать действовать?

Психологи советуют: если вы уверены, что то, что вы имеете, вас абсолютно,
категорически не устраивает, отказываться от этого надо просто, как от лишнего
бокала вина за столом. Самые большие изменения в жизни делаются просто: человек
говорит себе: «Все! Я больше не могу. Я ухожу, я должен изменить это, есть же выход!».
А вот дальше главное – не передумать, не поддаться на уговоры сослуживцев, семьи,
друзей: «Не уходи!», не растерять свою решительность и действительно изменить
свою жизнь.

Резюме:
• Если вас не устраивает какая-то сфера вашей жизни – думайте, как это изменить, а не

соглашайтесь с тем, что имеете. Не обманывайте себя.
• Помните, что решаться на глобальные перемены нужно легко. Не ждите, что что-то

подтолкнет вас к переменам.
• Если вы решились – действуйте. Ваш план не просто должен существовать в уме или

на бумаге, только действия принесут результат, а, следовательно – перемены, которых
вы так ждете. Лучше начать действовать и потерпеть неудачу, чем сожалеть
потом, что даже не попробовал что-либо изменить в своей жизни.

С чего начать оптимизацию своей жизни?

Многие люди периодически задумываются о
том, что надо бы сделать свою жизнь проще: «Я
слишком напряженно работаю. Я слишком спешу. У
меня карьера, семья, дети, кредиты за квартиру,
машину - и обо всем этом нужно позаботиться. Моя
жизнь слишком сложна, и у меня нет возможности
остановиться».

Но даже если человек и останавливается хоть
на мгновение, часто он просто не знает, с чего начать.
Обычно изменения происходят не в одночасье. Чтобы
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выработать новый образ жизни, потребуется минимум полгода, а чаще несколько лет
сосредоточенных усилий.

Конечно, не все шаги по оптимизации жизни будут трудными. Можно выбрать
некоторые из ранее приведенных мною советов, не требующих глобальных решений и
крутых перемен в жизни, и начать с немедленного их выполнения. Очень многое -
например, изменение режима питания, уменьшение затрат времени на шопинг, просмотр
телепередач, бесцельное блуждание в Интернете и другие поглотители времени,
проведение большего количества времени на природе и в уединении, бывает выполнить
просто, и это дает немедленные результаты – высвобождает массу времени, снижает
физическую и психическую усталость, улучшает климат в семье и т.д.

Но все-таки упрощение и оптимизация жизни - это процесс. Несомненно, у вас
ушли годы на то, чтобы выстроить вашу жизнь - сложную, напряженную, скоростную.
Для того чтобы упростить ее, тоже потребуется время. Сегодня вы не сможете все
изменить. Но вы можете начать.

Единственное, что нужно сделать, - принять решение, что вам это
действительно нужно, и выделить время, чтобы подумать об этом всерьез.

Выходные дни дают для этого достаточно времени. Однако, если у вас очень
сложная жизнь, вам потребуется значительное время только для того, чтобы просто
включиться в процесс. Среди недели выделяйте столько времени, сколько сможете. Это
первый шаг.

Вот несколько способов, как выкраивать как минимум по часу в день, выберите
один - два из них и попробуйте следовать им в течение месяца:

1. Если работа позволяет, уходите на час раньше, чем обычно (хотя бы сократите
переработки), и используйте это время для размышлений о своей жизни.

2. Приходите на час позже на работу, чем обычно (например, договоритесь с
руководителем, что некоторое время поработаете без обеденного перерыва), и
используйте для размышлений спокойное время дома - после того, как все уйдут.

3. Вставайте на час раньше. Час утром, когда вы чувствуете себя отдохнувшим,
стоит двух часов вечером, когда вы очень утомлены.

4. Используйте любые «отходы времени» - обрывки, которых бывает множество в
течение дня: например, в пробке или во время ходьбы – продумайте свои цели на
ближайшие несколько лет. При желании надиктуйте их на диктофон (есть в большинстве
мобильных телефонов). Затем, уже в более спокойной обстановке, можно обдумать их
более детально.

5. Прекратите смотреть новости по телевизору!

6. И вообще прекратите смотреть телевизор - хотя бы на время. Сделайте так, даже
если вам кажется, что телевизор вас успокаивает. Он, и правда, успокаивает, но он и
программирует ваше поведение (о чем вы часто даже не подозреваете), продолжая
усложнять вашу жизнь. Он забивает ваш ум всяким хламом и подавляет вас.
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7. Не читайте ежедневных газет, глянцевых журналов (по крайней мере, в течение
месяца).

8. Сократите количество телефонных (и не только) разговоров, особенно на личные
и отвлеченные темы, участие в бесцельной болтовне, перекуров, перекусов и т.п. Вы
будете приятно удивлены, обнаружив, сколько времени у вас высвободилось, и какое
количество шума ушло из вашей жизни.

9. Прекратите проглатывать всякое отвлекающее «чтиво» - детективы, триллеры,
фантастику.

10. Сократите все покупки, за исключением хлебобулочных, молочных продуктов.
Сделайте запас других продуктов и товаров (обычно рекомендуется делать закупки раз в
неделю). Без чего-то вполне можно обойтись. Еще никто не пострадал от временного
отсутствия в доме моющего средства для посуды или крема для кожи вокруг глаз.

Отнеситесь к этому как к испытанию и будьте готовы вооружиться
самодисциплиной. Непреодолимая потребность срочно куда-то бежать и что-то покупать
стала для нас привычкой. Многомиллионные рекламные кампании снова и снова
разжигают эту потребность. Вы будете поражены, когда увидите, сколько времени (и
денег!) сэкономите, если сумеете побороть эту привычку.

Эти идеи позволяют не только выкроить свободное время, но и снизить
физическое, умственное и эмоциональное напряжение. Разумеется, некоторых из этих
идей можно придерживаться постоянно. Суть заключается в том, чтобы получить
достаточное количество свободного времени, чтобы обдумать предстоящие
стратегические изменения в вашей жизни.

Если ваша жизнь усложнена настолько,
что вам вряд ли удастся уединиться в
собственном доме на достаточно долгий срок, то
есть смысл на некоторое время удалиться от
дома и работы: выехать на выходные дни в
ближайший дом отдыха, на турбазу, взять
короткий отпуск и т.п. Ваша задача - оказаться
подальше от телефона, факсов, радио,
телевидения, стирки, друзей, соседей,
начальства, коллег и т.д. Словом, найдите себе
тихий уголок.

Резюме:
сделайте первый шаг. Ваша задача на этом этапе:
• принять решение, что вам действительно нужны перемены в жизни,
• выделить свободное время, чтобы подумать об этом спокойно и всерьез.
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Задайте себе несколько простых вопросов

Выбрав время и место для размышлений, сделайте
следующий важный шаг - задайте себе несколько простых
вопросов.

Один из самых важных вопросов: «Что усложняет
мою жизнь в настоящее время?» (см. список выше) Может
быть, это карьера? Отношения с начальством? Отношения
с коллегами по работе? Слишком длинный рабочий день?
Слишком долгая дорога на работу? А может отношения с
любимым человеком, зашедшие в тупик? Часто сам факт
правильной постановки вопроса наполовину снимает груз
проблемы.

Следующий вопрос логически вытекает из первого: «Как можно упростить эти
вещи?».

Никто не знает лучше вас всех подробностей вашей жизни и тайных желаний
вашей души. Никто и не ответит на эти вопросы лучше, чем вы сами. Однако ответ может
оказаться таким, что вы просто не захотите его услышать. Ваш внутренний голос может
посоветовать вам начать новую жизнь с нуля: оставить работу, начать новую карьеру,
отказаться от лишних контактов. Помните - одна из причин, по которой мы продолжаем
усложнять свою жизнь, заключается в том, что мы боимся услышать свой внутренний
голос.

Если вы прожили многие годы не осознавая, чего вам хочется по-настоящему, будь
то ваша карьера, личная, общественная или семейная жизнь, вам покажется непосильной
задачей прекратить хотя бы на время заниматься привычным делом. Намного легче плыть
по течению, продолжая делать то, что нам не нравится, но к чему мы привыкли.

Если вам страшно прыгать в омут с головой, начать новую жизнь, если вы
откладываете решительный шаг только потому, что боитесь неизвестности, попробуйте
честно ответить на следующие простые вопросы: уверена - поймете, что не все так
страшно, как кажется на первый взгляд.

1. Допустим, вы все-таки решились выполнить задуманное. Каким вам
представляется самый ужасный исход? Какие опасения приходят в голову при мысли о
больших переменах, которых давно пора (или просто можно) добиться? Представьте
случившееся во всех подробностях, вплоть до самых мучительных. Ваша жизнь кончена?
Как бы вы оценили необратимые последствия, если мерить по 10-балльной шкале?
Действительно ли последствия необратимы? Насколько велика их вероятность?

2. Какие шаги можно предпринять, чтобы устранить ущерб или добиться хотя
бы временного улучшения? Есть вероятность, что все гораздо проще, чем вам кажется.
Каким образом можно снова взять ситуацию под контроль?

3. Каковы положительные результаты в случае, если все задуманное вами
удачно исполнится? Какова вероятность, что вы сможете добиться хотя бы отчасти
хороших результатов? Случалось ли менее разумным людям браться за то же дело и
добиваться успеха?

4. Если бы сегодня вас уволили, что бы вы предприняли, чтобы снова взять
под контроль свое финансовое положение?
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Представьте себе эту ситуацию и вернитесь к предыдущим вопросам. Если вы
бросите работу, чтобы заняться новым делом, каким образом вы сможете вернуться в
прежнюю колею, если это будет абсолютно необходимо?

5. От чего вы отказываетесь из-за страха? Страх перед неизвестностью - вот что
мешает нам сделать то, что имеет особенное значение. Определите наихудшую ситуацию,
смиритесь с прогнозом и действуйте.

6. Во что обходится вам промедление в финансовом, эмоциональном и
физическом смысле? Оцените грабительскую цену бездействия. Если не стремиться к
тому, что увлекает вас, что с вами будет через один год, через пять, через 10 лет? Каково
это - поддаться обстоятельствам, отдать им несколько лет и без того недолгой жизни,
потратить их на занятие, которое не приносит вам удовлетворение?

7. Чего вы ждете? Если вы не в состоянии ответить на этот вопрос, не прибегая к
утверждению типа «еще не время» и другим «отмазкам», о которых я писала выше, ответ
прост: вы боитесь, как и все люди в мире. Оцените ущерб от бездействия, определите
вероятность и степень обратимости большинства ошибочных шагов и приобретите самую
ценную привычку тех, кто преуспевает и радуется этому, - привычку действовать.

Резюме:
Итак, ответьте ПИСЬМЕННО на несколько вопросов:

1. Что усложняет вашу жизнь в настоящее время?
2. Как можно упростить эти вещи?
3. Чего вам хочется по-настоящему?
4. Подумайте: оно вам точно надо?

(определите - ваши это желания или навязанные извне – рекламой, окружением и
т.п.)
Надо ли вам именно это? И по какой причине?
Существует ли другой метод достижения этой цели?

5. Подумайте: действительно ли желание так сильно и цель так высока, чтобы
мотивировать вас длительное время на ее достижение, даже в периоды отсутствия
видимых результатов? Если не уверены – «поднимите планку»!

6. Определите наихудший возможный исход для вас в случае, если вы потерпите
неудачу.
Уверена - не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

7. Смиритесь с прогнозом.
8. Действуйте!
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Постановка долгосрочных целей: как приблизить мечты к реальности

Надеюсь, что к настоящему моменту,
выполнив предложенные выше шаги, вы уже
определили, чего же вы хотите на самом деле от
своей жизни?

Большинство из нас умеют мечтать. Гораздо
сложнее обстоят у нас дела с воплощением мечты в
реальность. Как я уже говорила, у любого из нас
найдется миллион оправданий, почему наша мечта
не стала реальностью. В основном виним
неблагоприятные внешние обстоятельства. Многие
из нас настолько загружены текущими делами, что
просто живут одним днем.

Какой бы беспокойной ни была жизнь,
большинство успешных и счастливых людей
способны возвыситься над хаосом повседневности
и продолжают смотреть в будущее, т.к. у них есть
общий план жизни, т.е. сформулированные
стратегические цели. Общий план жизни – это

ваше представление о смысле жизни и о том, чего вы хотите от нее. Когда вы способны
видеть этот общий план, вам легче справляться с задачами, которые вам не по душе,
потому что вы понимаете, каким образом каждая задача связана с достижением ваших
жизненных целей.

Ваши стратегические цели являются движущими силами вашей жизни, придают ей
смысл и направление. Они облегчают процедуру «отсеивания» лишних, навязанных дел.

Есть три этапа определения жизни, которую вы хотите построить:
1. Определение долгосрочных стратегических целей.
2. Выбор деятельности, которая поможет вам достичь ваших целей, или общих

способов их достижения.
3. Выбор ежедневных задач (дел), составляющих избранные вами виды деятельности.

Необходимо рассмотреть ваши жизненные ценности и определить стратегические
цели во всех основных областях жизни, которые имеют для вас значение:

• Работа, карьера, бизнес
• Семейная жизнь (семья, дети, родственники)
• Отношения с любимым человеком
• Отношения с друзьями
• Развитие (личное, профессиональное, образование, учеба)
• Духовная жизнь
• Хобби, увлечения
• Финансовое благополучие
• Дом
• Здоровье, спорт и т.д.

Наша задача – выразить свои мечты в форме долгосрочных целей. Для этого
нужно четко понимать, чего же мы хотим от жизни. Это далеко не так просто сделать, как
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кажется. Часто мы воспринимаем навязанные извне взгляды и ожидания окружающих как
свои собственные. На людей так давят идеей абсолютного успеха, что они просто не могут
сопротивляться. Мы все хотим добиться успеха на работе, стать специалистами в области
домоводства (идеально готовить, мастерить и т.д.), быть примерными работниками,
заботливыми мужьями/женами и родителями, владеть собственным домом, разбогатеть,
повидать мир, быть интеллектуалами, не отставать от культурных течений и т.д. и т.п.

Для того чтобы отфильтровать собственные желания и цели от навязанных извне,
определить свои долгосрочные цели, существует несколько известных упражнений,
рекомендуемых многими успешными людьми. Попробуйте мысленно заглянуть в далекое
будущее.

1. Игра «десять лет спустя».
Представьте себе свою жизнь десять лет
спустя. Если бы вы могли иметь все, чего
хотите, вообразите, на что могла бы быть
похожа ваша жизнь. Нарисуйте в своей голове
картинку – ваша идеальная работа, дом,
личная и общественная жизнь. Не
беспокойтесь о логичности воображаемого.
Ваша фантазия должна быть буйной и
свободной: чем большего вы пожелаете, тем
лучше, до тех пор, пока все не будет казаться
вам просто великолепным. У вас есть десять
лет, чтобы добиться всего этого; сроки не
давят на вас. Будьте смелыми и дерзкими!

Как только картина будущего сформировалась в вашем сознании, возьмите лист
бумаги и разделите его на две колонки. Слева перечислите все основные области вашей
жизни. Справа запишите то, что вы будете при этом делать. Вы можете, например,
написать:
• Личное развитие: «Я много путешествую».
• Семья: «Я женат (замужем), живу с человеком, которого люблю, и у нас двое детей».
• Работа: «У меня собственный бизнес в Интернет» и т.д.

Вы можете представить себе, как будет выглядеть ваша жизнь во всех этих
аспектах? Нет никаких оснований не стремиться к достижению этих целей, и вполне
возможно реализовать свои мечты в жизни.

Определиться с целями может помочь и следующее упражнение.

2. Попробуйте представить себе один день из вашей жизни через 3–5 лет. Пока
не ограничивайте себя тем, что вы «должны», или что вы считаете «возможным». Лучше
описать это видение будущего письменно, в форме эссе в 1-2 страницы размером. Можно
ответить на следующие вопросы:

• С чего начался ваш день?
• Самое яркое впечатление дня.
• Какие люди вас окружают, о чем они говорят?
• Как и над чем вы работали?
• Каких результатов достигли?
• Какие проблемы удалось решить?
• Как вы отдыхали?
• Главное событие дня.
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Возможно, вам не удастся описать желаемую картину своего будущего дня сразу.
Возвращайтесь к этому описанию снова и снова, изменяйте, добавляйте. Работайте со
своей мечтой – и она обязательно материализуется.

3. «Здесь и сейчас». Иногда бывает трудно определить собственные цели потому,
что у вас слишком много интересов и желаний (в данном случае своих, а не навязанных
рекламой, окружением, родственниками, стереотипами и т.п.). Как ограничить число
альтернатив и сузить круг выбора? Вы хотите в совершенстве овладеть навыками работы
на компьютере, научиться играть в теннис, выучить очередной иностранный язык, начать
собственное дело и написать роман – и сделать все это, работая полный рабочий день и
воспитывая троих детей. Все это привлекает вас, и трудно отказаться даже от одной из
этих идей. Вы не можете сосредоточиться на чем-то одном, в результате вы не
занимаетесь всерьез (или вообще) ни одним из этих замечательных дел.

Попробуйте упражнение «Здесь и сейчас», оно поможет вам сконцентрироваться.
Составьте список всего, что вы хотите сделать. Запишите все, что привлекает вас, не
задумываясь, насколько мечта осуществима.

Теперь выберите одну цель для достижения в настоящее время, здесь и сейчас.
Помните: выбирая одно, вы не отказываетесь от других своих целей. Вы просто
приступаете к реализации одной из них.

Запишите ваши долгосрочные цели.
Все успешные люди настойчиво советуют
записывать свои стратегические цели.
Исследования показали, что обычно человек
выполняет свои планы на будущее, если они
записаны у него на бумаге в виде четких целей,
задач и планов действия.

Когда вы письменно излагаете ваши
цели, вы обдумываете детали, пути их
достижения, видите более четкую картину
своих будущих действий. Кроме того, многие
отмечают, что если цели существуют на бумаге, возможности для реализации
задуманного вами сами начинают появляться перед вами, словно по волшебству.
Некоторые люди объясняют это, утверждая, что вы начинаете притягивать то, что вам
нужно – «мысли материальны». Верить в это или нет - личное дело каждого. На
собственной практике я однажды столкнулась с тем, что в моей жизни произошла череда
событий, на грани фантастики, которая привела к наступлению сильно желаемого
результата. Тогда трудно было поверить, что это было случайным стечением
обстоятельств.

В любом случае, я уверена, что мы окружены возможностями для достижения
практически всего, чего мы хотим в нашей повседневной жизни, но мы их не видим. Как
только вы изложили свои цели письменно, вы начинаете замечать на своем пути
возможности, которые могут помочь вам достичь задуманного. Ясность целей ведет к
ясности восприятия окружающего мира.

После того как вы составили список ваших целей, чаще просматривайте его.
Можно повесить его на стену над рабочим столом или носить с собой в сумке или
бумажнике. Держите его постоянно в уме – это поможет вам оставаться
сосредоточенными и значительно повысит вероятность успеха.
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Резюме:
• дайте себе волю помечтать,
• запишите все свои мечты и желания в основных областях своей жизни на бумаге,
• отфильтруйте из них те, которые навязаны вам извне,
• сформулируйте личные мечты в форме стратегических целей,
• постоянно сосредоточивайтесь на них, держите на виду перед глазами и в голове,
• «не распыляйтесь», одновременно выбирайте для исполнения не более одной – двух

целей, концентрируйтесь на них, затем исполняйте следующие 1-2 цели.

Планируйте свою жизнь

Значение планирования жизни нельзя
переоценить. Хорошо, если вы умеете хоть
немного заглядывать вперед. Если вы, к примеру,
отправляетесь на прогулку и при этом вместо того
чтобы смотреть по сторонам, все время глазеете
себе под ноги, то рискуете не увидеть самого
интересного, да еще и врезаться в фонарный столб.
Эта аналогия впрямую касается планирования
жизни.

Выше я уже писала о том, как
сформулировать долгосрочные жизненные цели.
Выделив ключевые области своей жизни и
составив список своих желаний с помощью
упражнений «десять лет спустя», «один день из
моей жизни в будущем», вы сформировали
фундамент своего целеполагания. Теперь
предстоит самое сложное и интересное –
сформулировать собственно цели.

Ссылка на источник: http://michri-poezia.narod.ru/plan.html

Для этого можно составить карту долгосрочных целей, на которой по
горизонтали отметить годы, начиная с текущего, и свой возраст, а по вертикали –
ключевые области жизни. На пересечении лет и ключевых областей нарисовать свои цели
(выявленные мечты и желания). Такая обзорная карта жизненных целей позволит
наглядно представить общий план вашей жизни – какой вы ее видите и чего хотите от
нее. Она же поможет оценить степень реалистичности и целесообразности отдельных
ваших целей.

В некоторых ключевых областях перспектива может просматриваться на более
долгий срок в будущее; в других – только на ближайшие несколько лет. Какие-то цели
могут быть четкими, другие – неопределенными и размытыми. Но лучше пользоваться
не очень точной картой местности, чем брести наугад вообще без карты.

http://michri-poezia.narod.ru/plan.html
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Итак, составьте долгосрочный план
(или карту долгосрочных целей), записав туда
задачи на перспективу, - к примеру,
построить дом, жениться через несколько лет,
«родить» сына, посадить сад, или бросить
карьеру и уехать жить в деревню и т.п.

После этого составьте среднесрочный
план - на год вперед. Если вы хотите
получить повышение, переехать в новую
квартиру, сменить работу или что-нибудь в
том же духе, сразу же подумайте, когда именно это следует сделать, иначе ваши планы
постоянно будут отодвигаться. Имея план, вы будете понимать, как и в каком темпе
двигаться к цели.

Точно также составьте чуть более подробный план на три месяца и еще более
детальный – на месяц вперед.

Лучше всего делать это в
электронном виде, с помощью
специализированного программного
обеспечения (различных
планировщиков) или просто с
помощью программ Microsoft Office –
создать таблицы, в которые вы будете
регулярно вносить планы на месяц.
Также удобно строить свои планы в
виде интеллект-карт с помощью
программы Mindjet MindManager или

аналогичных бесплатных программ.
Об этом см. подробно на моем сайте по ссылке http://life-organizer.ru/intellekt-karty-

po-i-istochniki-informacii/.
Таким образом, не придется заново заниматься планированием каждые несколько

недель: достаточно будет убедиться, что у вас есть достаточно подробный план на месяц,
чуть менее детальный – на три месяца и т.д., и при необходимости – слегка
подкорректировать данные планы.

Ну и, кроме того, у вас должны быть составлены списки дел на неделю и
текущий день.

Долгосрочный план – это не перечень предстоящих встреч и т.п., а список задач на
длительный период времени. С его помощью вы постоянно будете знать, в каком
направлении двигаетесь. Заносите в список любую мысль о том, что в вашей жизни
требует изменений, поскольку только в этом случае вы сможете претворить любую
смутную идею в действительность.

Резюме:
Необходимо обязательно планировать свою жизнь, а не «плыть по течению», ведь

если мы хотим чего-то достичь в будущем, многое для этого нужно делать уже сегодня. И
нужно четко представлять, что именно делать сегодня, ведь завтра может быть уже
поздно.

http://life-organizer.ru/intellekt-karty-po-i-istochniki-informacii/
http://life-organizer.ru/intellekt-karty-po-i-istochniki-informacii/
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Сделайте свои цели конкретными и измеримыми. Техника SMART

Если вы хотите достигать
поставленных целей, вы должны их
четко и правильно формулировать. В
классическом менеджменте и тайм-
менеджменте рекомендуют ставить
цели с помощью техники SMART.

SMART (акроним, перевод с
англ. – «умный, ум, мозги») - это
стандарт постановки целей и задач,
который учитывает пять важнейших
характеристик целей. Расшифруем
аббревиатуру: грамотно поставленная
цель должна быть:

Specific- конкретной;
Measurable - измеримой;
Achievable - достижимой;
Resource-provided - обеспеченной ресурсами;
Time framed - определенной во времени, иметь определенные сроки.

В некоторых источниках A иногда трактуется, как Aggressive - активный,
энергичный, либо Agreed - согласованный, а R – как Realistic - реалистичный.

Пример правильной постановки цели: не просто «я хочу занимать хорошую
должность», а «хочу стать топ-менеджером банка с годовым доходом от … у.е., не
позднее чем в ближайшие три года».

Теперь рассмотрим подробней каждый из критериев.
Конкретность цели (S). Должна быть четкая формулировка цели, в противном

случае результат может кардинально отличаться от того, каким он был запланирован. Т.е.
цели должны быть сформулированы в виде конкретных шагов, конкретных результатов,
конкретных конечных состояний, а не расплывчатых желаний. При этом вы должны
представлять не только то состояние, к которому должны прийти, но и то, из которого вы
выходите.

Например, неконкретная цель звучит так: «Привести себя в форму», а конкретная:
«Сбросить 15 кг в течение ближайших 12 месяцев».

Здесь мы видим краткое изложение цели. Также вы можете изложить ее более
подробно, указывая не только конечный результат, но и пути его достижения.

Измеримость цели (M). У цели должны быть измеримы параметры, иначе вы не
сможете определить, достигли ли вы результата.

Возможность измерения степени достижения цели - одно из ключевых требований
к постановке целей и задач. Следует устанавливать конкретные критерии для измерения
прогресса - невозможно управлять тем, что невозможно измерить. Когда вы
периодически измеряете степень достижения целей (задач), вы не сворачиваете с пути,
достигаете установленных временных сроков, оптимизируете ресурсы, координируете
приоритеты и учитываете динамику окружающей среды.
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Достижимость цели (A). Многие успешные люди отмечают, что для того чтобы
цели были эффективными, мотивировали на действия, они должны быть сложными,
дерзкими, на грани нереалистичности. Тем не менее, они должны быть достижимы.

Согласованность цели, обеспеченность ресурсами (R). Необходимо определить,
что требуется для достижения цели, сколько это стоит, какие у вас уже есть (будут)
ресурсы из числа необходимых, где взять недостающие.

Цели, соотносимые с конкретным сроком (T). Для любой цели нужно
определить конкретное время выполнения.

При постановке цели первое наиболее традиционное решение по временной
составляющей задачи - указание даты крайнего срока ее исполнения (deadline). Многие
успешные люди рекомендуют ставить довольно сжатые сроки для выполнения своих
задач: в этом случае проявляется так называемый «эффект дэдлайна» - значительно
повышается эффективность нашей деятельности. Вспомните, как много дел вы успеваете
переделать на работе в последний день перед отпуском? А «в ночь перед экзаменом»?
Многие студенты именно так готовятся к экзаменам на сессии, а некоторые вообще в
таком стиле учатся все 5 лет…

Иногда, при стыковке ряда последовательных задач, выполняемых различными
исполнителями, желательно создать дополнительный временной резерв, ввести 10-20 %
временной зазор между сроками выполнения смежных этапов решения задачи,
достижения цели.

Чем ближе цель по времени, чем она для вас очевидней – тем полезнее
детализировать ее с помощью техники SMART, найдя подходящий измеритель и привязав
достижение цели к четкому сроку. Чем дальше от вас цель по времени, чем менее она
очевидна – тем меньше необходимости в такой жесткой конкретизации.

Резюме:
При постановке целей рекомендуется ПИСЬМЕННО давать ответы на вопросы:

что, где, когда, почему и т.д.:
• Что конкретно я хочу?
• Как я узнаю, что достиг цели?
• Можно ли вообще достичь этой цели?
• Что надо, чтобы достичь цели?
• Когда я хочу достичь своей цели?

Цель должна попадать под определение «трудно, но выполнимо», должна бросать
вам вызов.

Определите конкретные способы достижения своих целей

Когда вы знаете свои стратегические цели, необходимо определить конкретные
виды деятельности, которые помогут вам их достичь. В отличие от стратегических целей,
обычно не меняющихся годами, способы достижения этих целей будут изменяться по
мере необходимости. Они могут пересматриваться ежегодно или еще чаще в процессе
вашего приближения к выполнению задуманного, либо если вы обнаружите более
подходящий или более интересный для вас путь к своей цели (например, если у вас
изменятся интересы, и вы захотите сменить сферу своей деятельности).

Возьмите каждую из ваших стратегических целей и составьте список видов
деятельности, которые на протяжении 1 – 2-х лет смогут привести вас к ее достижению,
т.е. запишите способы достижения цели.
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Например:
Область жизни: финансовое положение,
Стратегическая цель: повысить
собственное благосостояние,
Конкретные виды деятельности:
- регулярно читать деловую прессу,
- изучить фондовый рынок (или валютный
рынок Forex),
- инвестировать в акции 20%
ежемесячного дохода,
- регулярно составлять личный бюджет и
выполнять его,
- сократить расходы и т.д.

Наглядней всего представить результаты своих размышлений в форме таблицы, где
наименованиями столбцов будут: «Области жизни», «Стратегические цели», «Конкретные
виды деятельности».

У вас могут возникнуть трудности с определением того, как и каким способом
попытаться достичь ваших целей. Например, вы хотите открыть собственный бизнес на
дому, но не знаете, что нужно сделать для этого. В этом случае вашим конкретным видом
деятельности в ближайшее время может стать изучение способов реализации этого
проекта: прочтение нескольких книг по этой тематике, поиск информации в Интернете,
прохождение тренинга или поиск наставника среди владельцев других малых
предприятий.

Другая проблема состоит в том, что вы можете перечислить так много конкретных
видов деятельности, что просто не сможете заниматься всеми ими. Например, ваш список
может содержать 10 видов деятельности в области повышения благосостояния, 8 видов
деятельности в области карьеры и профессионального роста, 15 – в области семейных
отношений и т.д. Я уже не раз подчеркивала необходимость установления приоритетов и
концентрации на немногих целях и видах деятельности одновременно.

Если вы перечислили более 3 – 4-х видов деятельности в любой категории, вы
будете перегружены, и ваше расписание окажется несбалансированным, ваша жизнь
значительно усложнится.

Резюме:
Сосредоточьтесь максимум на 3 – 4-х (а лучше на 1 – 2-х) видах деятельности в

каждой из областей жизни и на некоторое время отложите остальные. «Не
распыляйтесь»!

Теперь, когда ваша жизнь, дорогой читатель, «разложена по полочкам»,
спланирована, остается самое главное – действовать!!!
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Заключение

В данной книге я только кратко
коснулась темы упрощения своей жизни и
достижения поставленных целей. Об этом
написано немало страниц в умных книгах,
много подобной информации и в Интернете. Я
не «открыла Америку» - многое из этого вы
уже наверняка где-нибудь читали.

Проблема в том, что часто дальше
чтения умных книг, полезных советов мы не
продвигаемся…

Поэтому призываю вас еще раз: хватит
читать – пора действовать!!!

Вернитесь еще раз к началу книги и выполните предложенные шаги:
• проведите ревизию своего нынешнего положения,
• начните уже сейчас применять простые советы по упрощению жизни, не требующие

больших временных и физических затрат,
• составьте список своих жизненных целей, задач, мечт…
• расставьте приоритеты на основе своих жизненных ценностей,
• выберите 1-2 цели для первоочередной реализации,
• составьте планы их достижения,
• приступайте к их реализации.

Главное – действовать, не «распыляясь», предельно концентрируясь на
выполнении тех задач, которые ведут вас к желаемому результату, к заветной цели.

Успехов и удачи!

С уважением,
Ольга Никитина,

http://life-organizer.ru

P.S. Приглашаю вас ознакомиться также с другой полезной информацией, которой
я поделюсь на моем сайте http://life-organizer.ru, уверена, что она поможет вам упростить и
организовать вашу жизнь так, чтобы получать от нее больше удовольствия и радости.

http://life-organizer.ru/
http://life-organizer.ru/
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