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Аннотация
Это искренняя и честная книга о том, как организовать

свою жизнь, чтобы справляться со всеми ежедневными делами
и постепенно становиться лучше.Первая ее часть посвящена
подробному описанию системы «кирпичики». Десятки примеров,
картинки, подробные инструкции и разумный подход. Вторая
часть – о лени, прокрастинации, апатии, эмоциональных спадах
и многом другом. В книге собраны методы и инструменты,
которые помогают справляться с этими проблемами автору.
Автор постарался сделать книгу максимально практичной и
нужной. Никакой воды, только ценная информация.
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Предисловие 1

 
Не подумай, что я из каких-то всезнающе-мудрых людей,

у которых всё в жизни прекрасно – бесконечное счастье, кра-
сивые фото в инстаграме и платные курсы по успешности в
жизни. Совсем нет.

Что-то у меня получается хорошо, что-то хуже, но я обыч-
ный человек со своими проблемами, заморочками, мечтами
и стремлениями. Это не типичная книга по саморазвитию,
где тебе уверенным тоном рассказывают, как нужно жить,
и пытаются убедить тебя в чём-то. Здесь ты не найдёшь су-
пер-правильных знаний, которые помогают абсолютно всем.
Эта книга – сборник разных полезных идей и инструментов,
которые помогают жить прежде всего мне. К чему-то я при-
шёл сам, что-то вычитал, что-то узнал из подкастов или об-
щения с другими людьми.

Представь, что я твой друг, который искренне рассказы-
вает про разные интересные штуки и полезности. Не важно,
прислушаешься ты к его советам или нет – в любом случае,
ты хорошо проведёшь время. Ведь время с хорошими дру-
зьями никогда не бывает потрачено напрасно.



 
 
 

 
Главное, что я

понял в своей жизни
 

Впервые о любви к себе я задумался, когда читал книгу
Михаила Литвака «Принцип сперматозоида» (да, знаю, на-
звание глупое, но книга хорошая). Вся книга – сборник жи-
тейских мудростей, которые сильно помогли мне в тот жиз-
ненный период.

Тогда я находился, пожалуй, в сильнейшем упадке, в ко-
тором мог быть. Меня трясло от сильной привязанности к
девушке (тоже довольно трудно-переживаемая штука). Я не
мог ничего есть, лежал целыми днями в кровати, ни о чём не
думал, срывал выполнение работы. Всё, к чему я стремился
– не потонуть окончательно. Поэтому и читал Литвака.

В книге я познакомился с идеей (не дословно): «Чтобы
всё стало хорошо, нужно полюбить себя. А делается
это через активную работу над собою» .

Я, конечно, не поверил. Потому что сама фраза «Любить
себя» звучала для меня не просто чуждо, а как-то неесте-
ственно и непонятно. Каково это вообще – любить себя? Но,
делать было нечего, решил начать работу над с собою.

А по правде говоря, в один момент я так сильно устал от
своего жалкого состояния и полного бессилия, что от злости
на самого себя выбежал в 3 часа ночи из дома и бежал куда



 
 
 

глаза глядят. Так я начал «постепенно» бегать.
Потом через мини-привычки приучил себя читать умные

книги, больше заниматься спортом, работать. Нашёл люби-
мое хобби и постепенно «выкарабкался». С тех пор я не за-
бросил работу над собою и спустя много месяцев немного
похожу на того человека, который мне нравится.

То, что я хочу донести в этой главе сложно сформули-
ровать в понятное предложение. Это нужно почувствовать.
Чтобы тебе было понятнее, выполни упражнение ниже.

Представь, что рядом находится любимый тобою человек:
ты можешь его обнять, пощупать, погладить. Ты испытыва-
ешь к нему тепло всей своей душой и сердцем.

Ещё представь, что у твоего любимого человека есть про-
блемы. И чтобы их решить ему нужно, допустим:

– начать следить за собою и своим, здоровьем, питанием;
– обучиться простым техникам тайм-менеджмента, чтобы

разобраться с текущим завалом на работе;
– наладить режим сна, чтобы улучшить самочувствие и

работоспособность.

Ты знаешь, что любимый человек сейчас в плохом само-
чувствии. Возможно, у него апатия или депрессия. Но ты не
бросишь его, ведь ты любишь этого человека.

Вероятнее всего, ты сделаешь вот что:



 
 
 

– будешь оказывать всякую моральную, эмоциональную
поддержку любимому человеку, вдохновлять его работать
над собою;

– даже если у любимого человека будут срывы – ты не бу-
дешь на него злиться, ведь ты любишь его всем сердцем и
понимаешь, что всем требуется время, чтобы внести изме-
нения в свою жизнь;

– будешь всячески помогать.

Таким образом, благодаря твоей любви, усердию и небез-
различию, постепенно у твоего любимого человека всё в це-
лом становится хорошо. Ты ни в коем случае не допустишь,
чтобы любимый человек «скатывался на дно».

Если представить на месте любимого человека кого-то из
твоего близкого окружения, то, в принципе, всё правда – ты,
на самом деле, сделаешь максимум, чтобы помочь.

На самом деле, этот любимый, самый важный и са-
мый главный человек в твоей жизни – это ты.  Теперь
поставь на место любимого человека себя. Будешь ли ты ве-
сти себя так же? Захочется ли тебе помочь себе используя
свою любовь и тепло?

Если у тебя сформулировано правильное отношение к се-
бе, то ничего не изменится. А если тебе ранее никто не гово-
рил, что любить себя – нормально, то, вероятно, ты почув-
ствуешь какое-то отвращение или безразличие.

В этом то и беда. Нас никто не учит любить себя. В луч-



 
 
 

шем случае, фраза «любить себя» воспринимается так: «ну,
такое ¯\_(*_*)_/¯». Гораздо хуже, когда реакция негативная.

Подойди сейчас к зеркалу. Посмотри на себя. И скажи
вслух достаточно громко: «Я люблю тебя». А потом повтори
несколько раз.

Многие из читающих эту книгу не смогут этого сделать.
Часть посчитает, что это глупо, кто-то скажет: «Да как это
мне вообще поможет?». Из тех, кто попробует, часть, веро-
ятно, испытает большой внутренний дискомфорт. А те, кто
выполнят упражнение без проблем – вы счастливые люди. И,
думаю, всё у вас в жизни хорошо.

С тех пор, как я впервые задался вопросом «Как полюбить
себя?», я всё больше убеждаюсь, что учиться любить себя –
это правильный путь. И нужно понимать, что любовь к себе
– это не эгоизм.

Любовь к себе – это:
– когда ты знаешь свою личность, свои особенности ха-

рактера, внешности, сильные и слабые стороны. Умеешь
жить с этим всем;

– когда нормально переносишь одиночество, потому что
тебе комфортно наедине с собою. Когда тебе не нужны дру-
гие люди, чтобы восполнить пустоту в душе при малейшем
чувстве одиночества;

– когда ты заботишься о себе и активно вкладываешь силы
в своё развитие: правильно питаешься, занимаешься спор-



 
 
 

том, следишь за внешним видом, режимом сна и эмоцио-
нальным состоянием;

– наконец, когда хорошо относишься к себе, бережешь се-
бя.

Пожалуй, именно об этом книга. Пусть в ней даны кон-
кретные инструменты по работе, эффективности, целям и
прочему. Главное, в чём я уверен – важно любить себя, а
эта любовь достигается через активное самопознание, изме-
нение отношения к себе и саморазвитие.

Ведь чем раньше ты обратишь внимание на себя, чем
раньше ты сможешь искренне сказать себе в зеркало «Я тебя
люблю», тем скорее твоя жизнь станет проще и лучше.

Знаю, что я сам только в начале пути принятия и налажи-
вания хороших отношений с самим собою. Но я сделал пер-
вый шаг в сторону дружбы. И чувствую, что это правильно.



 
 
 

 
Счастье – это выбор

 
Однажды во время длительной пробежки я ощутил

огромное чувство счастья и осмысленности жизни. Я был
в таком восторге от ощущаемого чувства, что написал пост
ВКонтакте, в котором поделился своим мнением о том, что
«Счастье – не достижение чего-либо, а сама жизнь и умение
ценить момент».

Чуть позже я узнал о том, что испытанное мною чувство
счастья во время пробежки – довольно известное явление
под названием «Эйфория бегуна». Это когда организм, что-
бы справиться с длительной физической нагрузкой, выраба-
тывает фенилэтиламин – естественный аналог амфетамина,
который помогает преодолеть стресс и боль.

Заинтересовавшись, я стал искать ответ на вопрос «Что
же такое счастье с точки зрения биологии?». Так я узнал про
тесную взаимосвязь мыслительной деятельности, эмоций и
моторики тела, узнал про гормоны, нейромедиаторы, вос-
ходящую спираль и многое другое. Оказалось, что за чув-
ством счастья нет ничего мистического и недостижимого.
Чаще всего за ощущение счастья отвечают гормоны (напри-
мер, серотонин, дофамин, эндорфины) и лимбическая систе-
мы мозга.

Часто говорят: «Motion creates emotion» (движение созда-
ёт эмоцию), рекомендуя для преодоления уныния принять



 
 
 

позу счастливого человека, расправить плечи, подвигаться и
так далее. Все обрывочные знания стали складываться в об-
щую картинку, пока я чётко не осознал: буду ли я сего-
дня счастлив или нет – целиком и полностью мой вы-
бор.

Для меня счастье – это когда у тебя внутреннее чувство,
что всё хорошо, реально и достижимо, когда тебе нравится и
хочется жить, улыбчивое и приподнятое настроение, хочет-
ся делать дела и развиваться. И сейчас попробую показать
тебе, что существуют несложные упражнения, улучшающие
эмоциональное состояние.

Займёт это всё около 10 минут и придётся подвигаться.
Если какой-то шаг ниже покажется тебе странным – не пе-
реживай, тщательно и искренне делай задание.

Шаг 1. Включи бодрую музыку. Если нет возможности
использовать колонки – используй наушники. Выбери такую
музыку, которая зажигает и вдохновляет тебя. В процессе
выполнения упражнения можешь пританцовывать.

Шаг 2. Поставь таймер на телефоне на 2 минуты. Эти 2
минуты сделай разминку своего тела. Аккуратно размни ру-
ки, ноги, шею, позвоночник. Словом, сделай небольшую за-
рядку. Далее каждый этап тоже нужно выполнять в течение
двух минут.

Шаг 3. Не забудь про таймер. Первую минуту делаешь
отжимания. Вторую минуту приседания. Можешь выбрать
иные упражнения – главное дать активную физическую на-



 
 
 

грузку на своё тело. Если чувствуешь, что нагрузки недоста-
точно, то повтори этот шаг.

Шаг 4. Представь, как выглядит счастливый человек. А
теперь прими такую же позу и образ поведения. Распрями
плечи, выпрямись и улыбайся, как только можешь.

Вот прям постарайся искренне улыбаться. Глубоко дыши.
Прочувствуй эту радость в себе. Проникнись этим состояни-
ем счастья. Пусть улыбка застынет у тебя на лице на эти 2
минуты, даже если тебе не хочется.

Шаг 5. Не забывай про таймер. Теперь твоя задача испы-
тать чувство благодарности к жизни и людям. Спрашиваешь
себя: «За что я могу благодарить жизнь?», «К каким людям
я испытываю благодарность?».

Сначала будет сложно и, возможно, с непривычки двух
минут на этот этап будет мало. Но постарайся искренне по-
чувствовать благодарность к жизни и людям.

Я, например, благодарен жизни за то, что у меня есть воз-
можность заниматься тем, что мне нравится, делиться свои-
ми идеями, мыслями. Благодарен многим людям за их под-
держку и веру в меня.

С огромной вероятностью после выполнения упражнения
ты почувствуешь себя лучше. Потому что от физической на-
грузки вырабатывается серотонин (гормон счастья, к сло-
ву). Музыка дарит радость, воодушевление. Принимая позу
и вид счастливого человека твоё состояние улучшится из-
за тесной взаимосвязи тела и мозга. Чувство благодарности



 
 
 

усиливает ощущение социальной поддержки, активизирует
дофаминовые нейронные цепи и поднимает уровень серото-
нина.

Я проверял вышеперечисленные упражнения на себе и на
многих людях – всегда был хоть минимальный, но положи-
тельный результат. Потому что это доказанные наукой ин-
струменты улучшения эмоционального состояния.

Обладая всеми этими знаниями мне стыдно быть унылым
и тратить впустую свою жизнь на бесполезное прозябание.
Стоит мне только начать сильно грустить, как в моей голове
«громом» звучит фраза «счастье – это выбор» и я понимаю,
что я сам решаю, продолжать мне унывать или нет.

На страницах книги ты найдёшь множество упражнений
и инструментов, которые направлены на улучшение твоего
эмоционального состояния. Но знай, что тебе придётся тру-
диться и ежедневно делать хоть что-то, чтобы помогать себе
– без конкретных действий с твоей стороны все инструмен-
ты будут бесполезны.

Мозг устроен таким образом, что когда ты в унынии или
депрессии, то тебе кажется, что все эти упражнения и спосо-
бы не помогут. Поэтому тебе придётся учиться преодолевать
свои убеждения и неохоту.

Придётся учиться не поддаваться своим слабостям, уны-
нию и апатии. Учиться быть счастливым не «из-за чего-то», а
потому что ты этого хочешь. Это второй «смысловой пласт»,



 
 
 

который заложен в книге – мы сами, а не внешний мир, фор-
мируем своё счастье.

Но если ты примешь решение ежедневно стараться и хоть
понемногу побеждать свою грусть, тоску и апатию, то срабо-
тает уже упомянутая мною восходящая спираль. Это когда с
помощью маленьких, но положительных действий, ты запус-
каешь в мозге процессы, ведущие к выработке полезных ней-
рохимических веществ, постепенно приводящим к положи-
тельному изменению эмоционального состояния. Иначе го-
воря, если тебе кажется, что ты уже длительное время скаты-
ваешься в депрессию и уныние, то иногда, чтобы изменить
положение дел – тебе достаточно приложить какие-то мини-
мальные усилия, чтобы пошёл обратный процесс «разуны-
нивания».

Быть счастливым непросто, я сам каждый день борюсь
с собою, стараюсь оставаться молодцом и не скатываться в
своё уныние. Но я верю, что только в моих руках моё счастье
и то, как я проживу сегодняшний день.

В заключение приведу отрывок из книги Виктора Франк-
ла «Сказать жизни "Да!". Психолог в концлагере» :

«Есть достаточно много примеров, часто поистине геро-
ических, которые показывают, что можно преодолевать апа-
тию, обуздывать раздражение. Что даже в этой ситуации, аб-
солютно подавляющей как внешне, так и внутренне, возмож-
но сохранить остатки духовной свободы, противопоставить
этому давлению свое духовное Я. Кто из переживших конц-



 
 
 

лагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя со всеми в
колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово,
а с кем-то делились последними крошками хлеба?

И пусть таких было немного, их пример подтверждает, что
в концлагере можно отнять у человека все, кроме последне-
го – человеческой свободы, свободы отнестись к обстоятель-
ствам или так, или иначе. И это «так или иначе» у них было.
И каждый день, каждый час в лагере давал тысячу возмож-
ностей осуществить этот выбор, отречься или не отречься
от того самого сокровенного, что окружающая действитель-
ность грозила отнять, – от внутренней свободы. А отречь-
ся от свободы и достоинства – значило превратиться в объ-
ект воздействия внешних условий, позволить им вылепить
из тебя «типичного» лагерника. <…>

Нет, опыт подтверждает, что душевные реакции заклю-
ченного не были всего лишь закономерным отпечатком те-
лесных, душевных и социальных условий, дефицита кало-
рий, недосыпа и различных психологических «комплексов».

В конечном счете выясняется: то, что происходит
внутри человека, то, что лагерь из него якобы «дела-
ет», – результат внутреннего решения самого челове-
ка. В принципе от каждого человека зависит – что, даже под
давлением таких страшных обстоятельств, произойдет в ла-
гере с ним, с его духовной, внутренней сутью: превратится
ли он в «типичного» лагерника или остается и здесь челове-
ком, сохранит свое человеческое достоинство».



 
 
 

 
Введение

 
Я всегда мечтал о книге-друге. Такой книге, которую я

могу открыть в трудный жизненный момент и получить от
неё ценное напутствие или поддержку. Ведь как бы много
у нас не было друзей, бывают моменты, когда ты остаёшься
один на один с собою, своими проблемами и одиночеством.
Бывают ситуации, о которых страшно рассказывать. Поэто-
му я старался, чтобы книга получилось в тёплом, дружеском
и простом формате. Чтобы её можно было читать в любом
состоянии и понимать: тебе здесь рады.

Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена
системе «Кирпичики». В ней я описал способ организации
жизни, чтобы справляться с делами и постепенно развивать-
ся. В ходе применения системы участниками моего «сооб-
щества» стало понятно, что без работы с внешними факто-
рами система не будет работать. Её разрушит либо сам чело-
век, либо внешние силы. Поэтому появилась вторая часть,
в которой я поделился своими советами и мыслями о том,
как справляться с тем, что мешает нам жить.

В конце книги ты найдёшь пошаговую программу по-
степенного включения «Кирпичиков» в свою жизнь. Чтобы
после прочтения у тебя был конкретный план действий и
улучшения твоей жизни. Но сначала прочитай книгу – дей-
ствовать будешь немного позже.



 
 
 

Все системы тайм-менеджмента – это очень персональные
инструменты и не существует единого правильного способа
организации жизни, который подойдёт абсолютно всем.

Кирпичики ориентированы на обычных людей, которые
не являются экспертами в тайм-менеджменте. Главная про-
блема, которую я хочу помочь решить – это предложить кон-
кретный способ управления собою, чтобы удавалось в ком-
фортном темпе справляться со всеми делами, учиться ново-
му и становиться лучше.

Призываю тебя относиться к материалу книги как к од-
ному из вариантов организации жизни, который ты адапти-
руешь под себя согласно своей жизненной философии и по-
требностям.



 
 
 

 
Часть 1 – «Кирпичики»

 
 

Объясняю название
 

За всю свою жизнь я заметил, что хороших, устойчивых
результатов мне удаётся добиваться только путём постепен-
ной работы, продвижении шаг за шагом. Еще одна аналогия
такого постепенно развития – кирпичик за кирпичиком.

У меня были случаи, когда за месяц я делал большой про-
рыв по работе, а спустя время обнаруживал, что снова от-
катился на обратный уровень. Например, однажды с одного
клиента по маркетинговым услугам пришёл к одновремен-
ной работе c тремя клиентами.

Что произошло потом? Я не смог справиться с объемом
работы, не потянул такую нагрузку. Из-за чего мне пришлось
отказаться от одного клиента, а другой ушёл сам, потому что
у меня было откровенно плохое качество работы. А вот если
бы повышал нагрузку постепенно – возможно, результат был
бы совсем иным.

То же самое я замечал и в других сферах жизни. Хочу по-
худеть, сажусь на жёсткую диету, худею. Проходит несколько
недель и… вес снова возвращается, потому что я не готов к
новому образу жизни. Или прочитаю какую-нибудь умную
книгу, решаюсь изменить свою жизнь – первые дни активно



 
 
 

действую, а потом снова откаты.
Я верю, что в основе качественного достижения чего-либо

– постепенное, постоянное, ненасильственное движе-
ние к цели. Так удаётся постепенно развить в себе необхо-
димые навыки, наработать знания и опыт, а в итоге в разум-
ном темпе достигнуть хороших, долгосрочных результатов.
Даже если у тебя всё плохо сегодня, но ты делаешь первые
маленькие шаги к тому, чтобы исправить положение дел –
у тебя постепенно появятся новые силы. Потому что ты нач-
нёшь двигаться вперёд, шаг за шагом, кирпичик за кирпичи-
ком – а движение вперёд, согласись, вдохновляет.

Часто мы смотрим на других и требуем от себя слишком
много. Хотим за месяц достигнуть того, чего не смогли до-
стигнуть за прошлые годы. Рвём себя на части, ломаем и,
если повезёт, получаем результат. Но в большинстве случа-
ев, без наличия системы постепенного действия мы сталки-
ваемся с тем, что нагрузка слишком велика и мы не готовы
с нею справиться. Поэтому я считаю, что подход: «Каждый
день по чуть-чуть двигаться вперёд» лучше подхода «Броса-
юсь в омут с головой, авось получится».

Название «Кирпичики» словно говорит: «К чёрту все эти
сложные системы/подходы – достаточно каждый день хоть
по капельке делать дела, которые приведут тебя к желаемо-
му. Не нужно себя мучать и ломать, действуй постепенно и
всё получится». И я считаю, что это правильно.



 
 
 

Также в основе «Кирпичиков» лежат принципы:
– удовольствия и ненасилия,
– адаптивности,
– комфорта,
– ежедневного становления лучше,
– и другие.

О принципах системы я расскажу в следующей главе. А
название, я считаю, отлично подходит.



 
 
 

 
Принципы кирпичиков

 
Система строится на конкретных и, на мой взгляд, безум-

но важных принципах:

Поддерживающий принцип.
Проблема всех «достигаторских» систем, когда автор тебе

говорит: делай А, Б, В – спад в производительности спустя
время. Я считаю, невозможно сделать так, чтобы у тебя все-
гда было отличное настроение и желание делать дела. У всех
у нас есть эмоциональные спады – это нормально. Невозмож-
но всегда быть «на волне».

Проблема в том, что, когда происходит «спад» – умень-
шается и наша производительность, желание делать дела. И
если, например, вчера тебе казалось, что ты покоришь весь
мир, глядя на свои грандиозные планы, то сегодня, возмож-
но, – смотришь на списки задач и думаешь: «Боже, зачем мне
всё это нужно, ничего не хочу». Мы каждый день разные. И
невозможно постоянно быть в состоянии «хочу действовать
и у меня всё отлично».

Так вот, кирпичики устроены таким образом, чтобы ми-
нимизировать влияние эмоциональных перемен на твою
производительность и желание жить в целом. Для этого бу-
дут использоваться поддерживающие привычки и другие ма-
ленькие, но важные элементы, типа отслеживания и фикси-



 
 
 

рования прогресса, «физической» работы со списками дел,
простота и наглядность планов.

Принцип адаптируемости.
Я специально старался всё устроить таким образом, что-

бы не было никаких жестких рамок в том, как применять си-
стему. Хочу, чтобы «Кирпичики» хорошо работали у боль-
шинства людей. Поэтому, если тебе покажется, что систему
можно изменить и сделать иначе, чтобы тебе было удобнее –
тебе не кажется. Так и задумано.

Принцип удовольствия и ненасилия над собою.
Я, наверное, слишком испорчен, но я хочу, чтобы большая

часть того, чем я занимаюсь в своей жизни приносила мне
удовольствие или радость. То же самое касается и выполне-
ния задач по работе и развитию проектов.

Под «ненасилием» имеется в виду, что работа с данной си-
стемой не должна приносить тебе дискомфорт, «боль» и про-
чие неприятные ощущения. Система должна работать таким
образом, чтобы тебе хотелось по ней работать, развиваться
и становиться лучше.

Принцип становления лучше.
Я задумал «Кирпичики» так, чтобы каждый день они по-

могали тебе хоть на капельку, на миллиметр становиться
лучше. Потому что, если ты каждый день становишься хоть



 
 
 

немножко лучше (а вдобавок еще и фиксируешь результаты)
– это вдохновляет и мотивирует.

Принцип простоты.
Возможно, когда ты впервые увидишь главу, в которой я

конкретно расскажу, что же такое «Кирпичики» – тебе пока-
жется, что всё слишком сложно и много работы (или, наобо-
рот, примитивно). На самом деле всё устроено максималь-
но разумно и проверено не только мною. Система построе-
на на простых мини-привычках, максимально эффективных
действиях, разбивке задач на конкретные маленькие дела и
нескольких адекватных целях на месяц.

В этом всём нет ничего сложного, достаточно вникнуть,
попробовать и ощутить. Но, хорошие новости, если любишь
всё усложнять – благодаря принципу адаптируемости у тебя
будет возможность «прикрутить» к  системе то, что нужно
именно тебе.

Принцип постепенности.
Мы не будем надрываться, «таскать тяжести», перегру-

жать себя и рвать на части. При использовании «Кирпичи-
ков» я буду принуждать тебя к тому, чтобы тобою создава-
лись адекватные, разумные планы. Потому что, повторюсь, я
верю, что лучше двигаться к чему-то по чуть-чуть, но каж-
дый день, чем однажды «надорваться» и бездельничать по-
том месяц.



 
 
 

Это те принципы, на основе которых я строил систему.
Далее речь пойдёт уже о том, что же такое «Кирпичики».



 
 
 

 
Краткий обзор системы

 
Чтобы было понятнее давай сначала расскажу, что мешает

жить большинству людей. Проблемы, кстати, абсолютно ре-
альные и подтверждённые статистикой – у меня есть специ-
альный опрос, в котором я анонимно опрашивал свою ауди-
торию.

Проблема большинства людей: прокрастинация, лень,
отсутствие мотивации . Иначе говоря – неделанье дел, ко-
гда их нужно делать.

Я могу назвать множество причин, почему люди сталки-
ваются с этой проблемой. Но выделю, на мой взгляд, самые
важные:

– Отсутствие навыка «делать». Да-да, я считаю, что уме-
ние брать и делать, даже если тебе «лень» – обычный навык,
которому можно научиться.

– Отсутствия навыка аккуратно и постепенно загружать
себя делами – большинство людей берёт на себя слишком
много, из-за чего с непривычки испытывает стресс, бросает,
а потом начинает снова хвататься за многое. И так снова и
снова.

– Отсутствие режима сна (и элементарной самодисципли-
ны).

– Усталость из-за постоянного стресса и большого коли-



 
 
 

чества работы.
– Негативные цепочки – когда что-то идёт не по плану, из-

за чего ты расстраиваешься (либо злишься), а затем полно-
стью рушишь остальные планы.

– Неумение использовать внутренние, а не внешние ис-
точники мотивации.

– Вредные убеждения (а вследствие страх, самосаботаж и
другие беды). Убеждения – наше всё.

– Отсутствие знаний по тайм-менеджменту и самооргани-
зации (либо знаний так много, что люди бесконечно прокра-
стинируют пытаясь собрать их все в одну идеальную систе-
му).

Фух, вроде бы выделил основное. Из-за вышеперечислен-
ного происходит следующее:

Ожидание: ты планируешь множество дел, ставишь цели
на неделю, расписываешь списки дел. Хочется учиться че-
му-то новому, хочется лучше выглядеть, больше зарабаты-
вать. Наладить свою жизнь и так далее. И «на бумаге» всё,
вроде бы, отлично.

Реальность: когда приходит время действовать, все пла-
ны сбиваются, нападает лень и прокрастинация, трудно себя
заставить. А ещё что-то не получается, начинаются самоко-
пания и самопиление. Либо случаются эмоциональные спа-
ды, когда ничего не хочется. Или приходишь с работы/учёбы
и совсем не остаётся сил ни на что. В итоге время проходит,



 
 
 

а в жизни ничего толком не меняется.

А теперь рассказываю, как я научился с этим всем жить.
Написанное ниже может показаться чем-то сложным, но это
лишь на первый взгляд. И не забывай, что «Кирпичики» –
абсолютно гибкая система, которую ты можешь легко адап-
тировать под себя.

Система состоит из четырёх элементов. Первый элемент
называется Хаб (иные названия: хранилище, копилка, отчёт-
ный лист) – это место, где ты будешь подробно планировать
и расписывать свои дела по сферам жизни (учёбе, работе,
дому и т.д.). После выполнения дел будешь вычёркивать или
удалять выполненные дела.

Сам хаб может быть представлен в любом удобном тебе
формате (я уделю ему отдельную главу). Например:

– В виде списков дел в блокноте;
– В виде готового шаблона на А4 листе (картинка далее);
– В виде списков в какой-нибудь программе для таск-ме-

неджмента (Trello, Asana, Todoist и так далее);
– В виде электронной таблицы;
– В виде Bullet Journal;
– В виде стикеров на стене и так далее.



 
 
 

Вот как выглядит один из вариантов хаба (отмечено крас-
ным – блок для мини-дел, достижений, наград, хотелок. Си-
ним – мини-привычки и максимально эффективные дела).

Если ты только начинаешь заниматься самоорганизацией,
я убеждён, что лучше всего все дела представлять именно в
«физическом» формате – в виде записи на бумаге. А после
выполнения дел также «физически» их вычёркивать или от-
мечать. Чуть позже я объясню, зачем это всё нужно.

Вообще, самый лёгкий и эффективный способ освоить
«Кирпичики» – сначала пользоваться готовыми шаблонами
и делать так, как говорят. А уже потом, поняв все принципы,
адаптировать систему под себя.



 
 
 

Мини-дела – это дела, представленные в наиболее «лёг-
кой для подъёма» форме. Мини-дела хранятся в хабе.

Это мой любимый элемент «Кирпичиков». Используя ми-
ни-дела, мы расписываем с необходимой для нас «мелко-
стью» те задачи и действия, которые нужны нам для дости-
жения наших целей. Своего рода – план на ближайшие 2-4
недели.

Мини-дела – такие действия, которые тебя не отталкива-
ют и не пугают необходимостью выполнения. То, насколько
маленькими будут у тебя мини-действия зависит только от
твоей загруженности и личной эффективности.

Например, когда ты несколько дней проводишь в апатии
и полном нежелании что-то делать, но нужно как-то раска-
чиваться, то в этот блок ты будешь писать максимально про-
стые действия (словно маленькие кирпичики).

Например, есть задача написать статью. Тогда маленьки-
ми действиями будут являться:

1. Выбрать тему статьи;
2. Найти 10 источников по статье и добавить их в заклад-

ки;
3. Написать примерную структуру статьи;
. . . и так далее . . .
8. Проверить статью на ошибки;
9. Отправить статью в публикацию.



 
 
 

А если у тебя в плане производительности всё хорошо, и
ты «эффективная машина по выполнению дел», то, соответ-
ственно, и кирпичики будут у тебя крупными. Ты напишешь
«Написать статью по теме N».

Благодаря этому подходу мини-дел мы:
1. Постепенно раскачиваем себя на работу;
2. Включаем восходящую спираль (потому что от выпол-

нения пусть маленьких, но важных задач включается внут-
ренняя система награждения и хочется ещё и ещё;

3. Непосредственно приближаемся к цели;
4. Имеем наглядную карту-план, что делать в ближайшие

пару недель.

Также в блок мини-дел мы будем добавлять достижения
(чтобы хотелось работать больше и больше) и отдых (да, мы
будем заранее планировать отдых).

А еще согласно принципу постепенности и разумности –
будем учитывать твои результаты за прошлый месяц и запла-
нируем дела таким образом, чтобы у тебя не было перегруз-
ки и была минимальная вероятность «слиться».

Мини-привычки – маленькие, дурацкие привычки, ис-
пользуя которые ты будешь становиться лучше и помогать
себе жить. Например, отжаться 1 раз. Или почитать умную
книгу 3 минуты. Да-да, вот настолько они «мини». Позже
объясню, в чём их польза.



 
 
 

И, наконец, Максимально Эффективные  Дела – это
максимально полезные для достижения твоих целей дей-
ствия и задачи, которые нужно выполнять регулярно. Их ты
так же будешь отмечать как мини-привычки.

Суть это всего в следующем:
1. Ты аккуратно, внимательно расписываешь все свои дела

до такой степени, что тебе не сложно начать их выполнять
(концепция мини-дел). Затем распределяешь все эти дела в
хаб.

2. Выбираешь несколько поддерживающих и развиваю-
щих мини-привычек – они будут поддерживать твоё эмоци-
ональное состояние и делать тебя ежедневно чуточку лучше.
Отмечаешь выполненные дела.

3. Выбираешь несколько самых важных и эффективных
регулярных дел, также планируешь частоту их выполнения.
Отмечаешь выполненные.

4. В итоге постепенно, без перегрузки аккуратно работа-
ешь и развиваешься. В большей степени вся система – ком-
плекс важных принципов организации жизни. А то, как ты
будешь их использовать зависит полностью от тебя.

5. Весь свой прогресс и текущее состояние дел видишь в
хабе. Также в хаб на видное место можешь добавить свои
цели на период. Всё наглядно, удобно, понятно, приятно.

Я понимаю, что у тебя в голове всё перепуталось и кажет-



 
 
 

ся, что слишком много всего. Но, поверь, все элементы си-
стемы просты, удобны и понятны. А в следующих главах я
объясню всё подробнее. И ты поймёшь, почему «Кирпичи-
ки» круто работают.



 
 
 

 
Что такое мини-привычки?

 
Простым языком, мини-привычки – это маленькие, кро-

шечные действия, которые ты выполняешь регулярно, де-
лающие твою жизнь лучше. Для понимания как работают
мини-привычки нужно упрощённо разобраться, какие суще-
ствуют источники энергии.

Я выделяю 4 источника:
1. силу воли (действуешь через «не хочу»),
2. внешнюю мотивацию (вдохновляющие фильмы, видео,

музыка, тренинги и прочее),
3. внутреннюю мотивацию (когда самостоятельно вдох-

новляешь себя на работу и саморазвитие),
4. привычки (когда не думаешь, а делаешь «автоматиче-

ски»).

Самым надёжным и безотказным источником являются
именно привычки. Потому что внешняя и внутренняя моти-
вация могут перестать работать при сильной усталости или
эмоциональном истощении. Сила воли исчерпывается. При-
вычки же работают всегда, потому что выполняются неосо-
знанно и не требуется никакой энергии и мотивации, чтобы
их придерживаться.

Однако у привычек есть проблема – их нужно сначала раз-



 
 
 

вить. А если говорить про полезные привычки, то их разви-
тие довольно сложный процесс. Потому что главная ошибка
начинающих – они слишком много на себя берут.

Чтобы укрепить полезное действие в привычку расходу-
ется источник энергии (мотивация или сила воли), о котором
я сказал выше. И если у тебя есть просадки по источникам
сил, то вскоре ты бросишь развитие привычки – тебе будет
неоткуда брать энергию, чтобы действовать.

Например, однажды я пытался приучить себя бегать в 5
утра. Чтобы вытащить себя из постели, я использовал силу
воли. Хватило меня на 2 недели, после чего я полностью от-
казался от этой затеи. Мини-привычки работают по-умно-
му и устроены таким образом, что для их развития не нуж-
на никакая энергия. Потому что это максимально простые и
маленькие действия. Мини-привычки такие крошечные, что
даже покажутся тебе дурацкими.

Например, вот мои мини-привычки, которых я придержи-
вался когда-то:

– 1 отжимание ежедневно;
– 3 минуты чтения;
– 3 минуты медитация;
– Пишу 1 задачу в список дел на завтра.

Как видно из самих привычек – они простые и даже ду-
рацки звучат. Казалось бы, какой толк от 1 отжимания еже-



 
 
 

дневно? А толк потрясающий. Чем же так хороши дурацкие
мини-привычки?

Их легко выполнять, поскольку не требуется ника-
ких сил на их выполнение.

Вероятность, что ты будешь халтурить равна нулю. Ты
в любом случае будешь выполнять мини-привычки, потому
что скажешь себе: «Ну не настолько же я тюленьчик, чтобы
не отжаться разок».

Работает эффект «сделаю больше».
Человек так устроен, что, начав делать что-то полезное,

ему хочется продолжать. Таким образом, решив сделать 1
отжимание, с вероятностью 99% – ты отожмёшься минимум
5 раз (а то и 10). Но если этого не произойдёт ничего страш-
ного. Выполнив свою мини-привычку ты уже молодец.

Работает «восходящая спираль».
Выполняя эти простые, но полезные маленькие действия

ты словно слегка подталкиваешь себя к тому, чтобы улуч-
шать своё эмоциональное состояние. И чем больше этих ма-
леньких «толчков», тем скорее ты наберешь «положитель-
ный заряд» и начнёшь двигаться по инерции в сторону улуч-
шения своих делишек.

Выполняя маленькие положительные действия, ты из со-
стояния «Ааа… ничего не хочу» постепенно перейдёшь в со-



 
 
 

стояние «Всё хорошо, хочу работать и развиваться».

Работает эффект «желания достижения», иначе го-
воря, геймификация.

Мини-привычки великолепно работают, потому что, вы-
полняя и фиксируя их, происходит выброс гормона дофами-
на – внутренняя система вознаграждения. Поэтому ты бу-
дешь хотеть выполнять мини-привычки (а затем мини-дей-
ствия), чтобы получить больше и больше вознаграждения.

Вспомни любую современную мобильную игру, рассчи-
танную на широкую аудиторию. С огромной вероятностью
ты встретишь в ней: ежедневные награды, ежедневные зада-
ния и систему подарков. Всё это создано как раз для того,
чтобы затянуть тебя в игру (а потом выманить все твои день-
ги).

При фиксации выполнения привычек происходит
положительное подкрепление.

Существует термин «подкрепление»  – это нечто такое,
что, происходя одновременно с поступком, ведёт к повыше-
нию вероятности повторения этого поступка в будущем.

В системе мини-привычек таким подкреплением будет
являться фиксация выполнения привычки (помнишь же, что
мы на отчётном листе фиксируем ежедневное выполнение
привычек?). Ты не только будешь получать положительный
эффект от мини-привычек, но и начнёшь «дрессировать» се-



 
 
 

бя на иной образ поведения. А если в процессе выполнения
привычек будешь хвалить себя – то ожидай ещё лучших ре-
зультатов.

Мини-привычки потрясающий инструмент для ежеднев-
ного становления лучше и приведения себя в состояние «хо-
чу жить и действовать». Не зря на отчётном листе мини-при-
вычки находятся внизу, являясь «фундаментом» системы.

В следующей главе я поделюсь своими наработками по
теме мини-привычек. Расскажу про «развивающие» и «под-
держивающие» мини-привычки.



 
 
 

 
Виды мини-привычек

 
Главное в работе с мини-привычками – выбрать правиль-

ные и не перегрузить себя новыми обязательствами. Ведь
привычки на то и привычки, что после их выбора они ос-
новательно поселяются в твоей жизни и становятся частью
ежедневной рутины.

Как понятно из названия, поддерживающие мини-при-
вычки – такие маленькие ежедневные действия, которые бу-
дут вырывать тебя из апатии, уныния и пассивности (если
такое случится, конечно) и приводить в тонус. Как я его на-
зываю, состояние «хочу жить и действовать».

Поддерживающими мини-привычками могут быть:
1. спорт, растяжка,
2. чтение вдохновляющих книг,
3. занятие тем, что приносит радость,
4. прогулка на свежем воздухе,
5. учёт прогресса,
6. медитация (чтобы разум был в порядке),
7. ритуал и многие другие.

Поясню привычку «учёт прогресса». Такая привычка
нужна, чтобы ежедневно показывать, что ты движешься в
нужном направлении и сегодня отличный день для вклада в



 
 
 

своё развитие. Например, привычка ежедневно отслеживать
свой вес или количество отжиманий за день. Эффективность
поддерживающих привычек я проверил на себе не один де-
сяток раз. Спорт, медитация и чтение книг выручают меня
постоянно.

Развивающие мини-привычки – действия, улучшающие
твою жизнь в плане здоровья, продвижения по работе, раз-
витию творчества, т.е. повышающие качество твоей жизни.

Тут всё не так однозначно и нужно сначала хорошенько
подумать, какие действия превращать в развивающие ми-
ни-привычки. Развивающей мини-привычкой может быть
ежедневное обязательство записывать 1 пункт из того, что
тобою было съедено сегодня – те, кто худеет или держит себя
в форме, знают, как важно следить за тем, что ты ешь.

Для писателя развивающей мини-привычкой может быть:
«Писать 5 минут в день» (как ты помнишь, главное начать).
Мне, например, было бы полезно ежедневно читать обучаю-
щую литературу или работать над сочинением новой музы-
ки. Проще всего, когда ты работаешь над каким-то проек-
том. В мини-привычку нужно занести маленькое действие,
направленное на реализацию проекта.

И, конечно же, мини-привычки могут быть смешанными.
Например, привычка заниматься спортом – одновременно
поддерживающая и развивающая.

Общие советы по мини-привычкам:



 
 
 

1. Если ты только начинаешь внедрять в свою жизнь по-
лезную рутину, то не нужно выбирать более трёх привычек.
Помни, главное в этом деле постепенность и аккуратность.

2. Привычка должна быть по-настоящему простой. Такой,
что покажется глупой.

3. Если на текущий момент у тебя подавленное состояние,
ничего не хочется, всё лень и в жизни нет смысла – лучше вы-
бери 1-2 маленьких поддерживающих привычки. Когда всё
будет хорошо, постепенно внедришь развивающие.

Мини-привычки можно менять и отказываться от них.
Поэтому не бойся пробовать новое. Если окажется, что при-
вычка тебе не нужна – заменишь её на другую.



 
 
 

 
Коллекция мини-привычек

 
В дополнение к прошлой главе здесь представлено множе-

ство примеров развивающих и поддерживающих мини-при-
вычек. Смело выбирай самые интересные и внедряй в свою
жизнь. Некоторые мини-привычки могут попадать в обе ка-
тегории, так даже лучше.

Поддерживающие:
1. «Чердак» – это когда ты выписываешь все свои мысли

из головы. Данный инструмент помогает усмирить внутрен-
ний диалог, «шум в голове» и найти новые идеи. Круто вы-
полнять «чердак» утром и вечером.

2. Мечтание, визуализация. Выделяешь в повседневной
суете немного времени на то, чтобы вспомнить «зачем же ты
это всё делаешь?». Помогает найти силы.

3. Осознанное безделье, отдых. Если ты трудоголик, то
нужно приучить себя отдыхать, чтобы поддерживать свою
производительность и «не выгорать».

4. Общение с близкими людьми: родителями, любимым
человеком, друзьями. Важно уделять ежедневно время са-
мым главным для тебя людям.

5. Творчество. Рисование, написание книги, стихов, веде-
ние блога, запись видео на Youtube, фотография, что угодно!



 
 
 

Развивающие:
1. Самообразование. Изучение иностранных языков, чте-

ние умных книг, обучающие курсы.
2. Планирование дел, работа с хабом. Выделяешь немно-

го времени на то, чтобы проверить актуальность запланиро-
ванных дел, отметить привычки и МЭД

3. Конспектирование подкастов, книг, видео. Конспекти-
рование помогает выделять самые ценные знания из источ-
ников. Я люблю вести конспекты в Evernote. У меня там це-
лый каталог конспектов по маркетингу, саморазвитию, му-
зыке и так далее.



 
 
 

 
Ритуал, как комплекс мини-привычек

 
Во многих популярных книгах о саморазвитии ты встре-

тишь совет начинать новый день с полезных дел. Например,
медитировать, заниматься спортом, готовить полезный зав-
трак. Это действительно отличный совет. Ведь от того, как
ты начнёшь своё утро зависит то, как ты проведёшь свой
день.

Поэтому моя рекомендация как минимум обзавестись
обязательным утренним ритуалом – выбрать несколько кри-
тически важных мини-привычек и выполнять их каждое
утро. Возможно, тебе придётся вставать чуточку раньше, но
оно того стоит, поверь мне.

Известный и довольно популярный ритуал – Miracle
Morning (издаётся на русском под названием «Чудесное
утро»).

Действия которого сводятся в аббревиатуру S.A.V.E.R.S.,
где:

Silence. Сюда относится медитация, молитва, простое
пребывание в тишине.

Affirmation. Внушение себе чего-либо. Например, можно
перечитывать образ того человека, кем ты хочешь стать. Пе-
речитывать принципы, которым ты решаешь ежедневно сле-
довать.



 
 
 

Visualization. Визуализация, представление своих мечт.
Exercise. Упражнения, зарядка, спорт.
Reading. Чтение чего-то полезного, интересного (напри-

мер, конспектов с выжимкой ценных знаний).
Scribing. Ведение журнала, дневника, планирование.

Все вышеперечисленные действия следует выполнять в
течение 10 минут. При тщательном и ответственном подходе
такой ритуал – отличный способ начать день.

Ну и, конечно, ритуал не обязательно может быть утрен-
ний. Например, вполне себе хорошая идея – вечерний риту-
ал. Помедитировать, почитать книгу или сделать «чердак»,
отдача от этого будет замечательная.

Отдельно отмечу аффирмации. У некоторых людей нега-
тивное отношение к ним, а я считаю – это напрасно. Я по-
знакомился с идеей аффирмаций около 3-х лет назад и сна-
чала использовал их с помощью инструмента «Портрет лич-
ности», а позже стал прослушивать.

Портрет личности – это когда ты подробно записываешь,
каким человеком хочешь стать, после чего ежедневно пере-
читываешь данный портрет в таком формате, что ты уже сей-
час являешься таким человеком.

Например, ещё несколько лет назад я бесконечно боялся
любой активности, мне было страшно браться за работу, я
был жутко неуверенным в себе. Поэтому в портрете я напи-
сал: «Я сильный, я не боюсь трудностей, я уверен в себе. Я



 
 
 

готов пахать, если это необходимо. Я легко разговариваю с
людьми, я пунктуален, бодр активен. Меня не ломают труд-
ности» и так далее.

Проще говоря, я описал образ человека, который был для
меня в тот момент недостижим, образ того человека, кем хо-
тел стать. После чего я стал перечитывать этот портрет еже-
дневно, а потом несколько раз в неделю.

Не знаю, совпадение это или нет (я всё же подозреваю, что
нет), но я во многом изменился в положительную сторону
спустя эти годы. И сейчас данный портрет личности во мно-
гом описание меня, а не какие-то недостижимые качества.

Я не считаю аффирмации волшебным инструментом, ко-
торый «сделает из мышки слона», но на своём примере убе-
дился, что он помогал мне в выработке необходимых убеж-
дений и образа поведения. Поэтому рекомендую попробо-
вать данный инструмент в утренней или вечерней рутине и
самостоятельно решить – полезен он тебе или нет.



 
 
 

 
Максимально

Эффективные Действия
 

Максимально эффективные действия – выполняемые ре-
гулярно важные дела, которые приближают тебя к достиже-
нию желаемых целей.

Различие между МЭД и мини-делами в том, что МЭД ре-
гулярны. Второе отличие – в мини-делах могут помещаться
абсолютно разные по своей пользе дела и даже рутина, ко-
торую нужно делать, чтобы выполнять свои жизненные обя-
зательства. МЭД же – самые эффективные и результа-
тивные дела.

Еще раз: МЭД – многоразовое  максимально эффектив-
ное действие. Мини-дела – одноразовое (либо повторяемое
не так часто) действие и не факт, что, вообще, эффективное.
Чтобы было понятнее, впереди много примеров.

Пример: МЭД на изучении английского для повседнев-
ного общения. Английский язык можно учить тысячами раз-
ных способов – смотреть сериалы, читать книги, учить сло-
ва в мобильном приложении, играть в игры, читать учебни-
ки, решать упражнения, болтать по скайпу и так далее. До-
пустим, у нас есть цель – научиться говорить на базово-по-
вседневном уровне за 2 месяца.

На текущий момент у нас есть какие-то обрывочные зна-



 
 
 

ния, но суть в том, что нужно именно говорить и желательно
как можно скорее.

В таком случае максимально эффективными действиями
будут:

–  Выполнение упражнений на говорение, желательно с
преподавателем;

– Просмотр сериала и повтор фраз за носителями (нара-
ботка лексикона);

– Общение по скайпу с носителем.

И тут хорошо видно, что МЭД регулярны и максималь-
но эффективно приближают к цели. Конечно, также
важно учить грамматику, учиться писать и т.д., но посколь-
ку у нас стоит задача именно научиться говорить (а еще учи-
тываем, что в повседневности у нас не так много времени,
чтобы всё успевать), то МЭД будут работать наилучшим об-
разом.

Пример на моей работе интернет-маркетолога.
Маркетинг абсолютно творческая работа, в которой ты

можешь тестировать миллион разных способов достижения
того или иного результата. Допустим, клиенту нужен рост
аудитории у сообщества ВКонтакте.

Чтобы достигнуть роста аудитории у меня есть следующие
МЭД:



 
 
 

– ежедневно делать новые посты в сообщество;
– вовлекать аудиторию, общаться с нею;
– минимум 2 раза в неделю пробовать различные гипоте-

зы по рекламным кампаниям / дорабатывать текущие кам-
пании.

Таким образом, я могу пробовать, например, вирусный
маркетинг, делать контент-посевы, могу какие-нибудь видео
записывать – но всё это гипотезы, которые, возможно, и не
сработают. А вот перечисленные выше МЭД – основа-основ
и тот минимум действий, который помогает привлекать но-
вую аудиторию (достигать ключевых показателей, от кото-
рых зависит моя зарплата).

Тут же снова прослеживаются признаки МЭД – регуляр-
ность и максимальная эффективность.

Пример на самостоятельной подготовке к ЕГЭ.
Главная задача – получить набор знаний, который помо-

жет решить конкретные задачи на экзамене. Конечно, широ-
та знания – это хорошо, но нужно хорошее владение тем ма-
териалом, что требуется на экзамене.

Допустим, ученик сдаёт математику и русский. Его МЭД
будут, например – разбор теории по правилам русского язы-
ка и наработка упражнений, 1 час, понедельник. Решение за-
дач по математике – 2 часа, вторник. И так далее.

Таким образом, регулярно нарабатываются конкретные



 
 
 

навыки и задействовано то, что требуется для достижения
результата (сдачи экзамена).

Однажды я выделил важные регулярные действия, кото-
рые помогут вырастить мне аудиторию моей страницы ВКон-
такте:

– Минимум 1 раз в неделю публиковать новую статью;
– 1 раз в месяц проводить рекламную кампанию;
– Ежедневно поддерживать людей в комментариях.
И всё!

Ты можешь спросить меня: «А почему бы не расписывать
задачи также в мини-делах? Зачем ты сделал для МЭД от-
дельный блок?». Всё просто: ты устанешь постоянно писать
в список «мини-дел» повторяющиеся задачи и у тебя быстро
закончится место для новых дел. Именно поэтому для МЭД
отведён специальный блок. На мой взгляд, в МЭД нужно
вносить дела, которые делаются чаще 2-х раз в неделю.

Часто, мы даже не задумываемся о том, что регулярно,
по привычке делаем разные МЭД. Так вот, в МЭД нужно
писать те дела, которые НЕ являются привычкой.  По-
скольку мы выписываем МЭД как раз для того, чтобы обра-
щать на внимание на ключевые задачи и вносить их в план
дел.

Также нужно отметить различие между мини-привычка-
мии МЭД. По своей концепции – это одно и то же. Но ми-



 
 
 

ни-привычки внедряются на всю свою жизнь (или чрезвы-
чайно длительный срок). МЭД внедряются на какой-то пери-
од для решения конкретных задач и получения результатов.

Напоследок, небольшое задание.

Определи, какие из перечисленных ниже задач являются
МЭД, а какие мини-делами (или просто делами)?

1. Принести квитанцию об оплате, чтобы подтвердить
оплату учебного полугодия.

2. Помедитировать вечером, чтобы подготовиться ко сну.
3. Сходить на новый фильм в кинотеатр.
4. Написать статью о МЭД в кирпичики.
5. Ежедневно писать по 1 разделу для книги.
6. Договориться о плане работ на месяц по проекту.
7. Регулярно размещать рекламу проекта.

Ответ в следующей главе, в которой я расскажу о ми-
ни-делах.



 
 
 

 
Что такое мини-дела?

 
В этой главе я познакомлю тебя с теми самыми кирпичи-

ками – маленькими делами.

Но сначала ответ на задание из главы про МЭД:
1. Принести квитанцию об оплате, чтобы подтвердить

оплату учебного полугодия. – ДЕЛО
2. Помедитировать вечером, чтобы подготовиться ко

сну. – МЭД или мини-привычка
3. Сходить на новый фильм в кинотеатр. – ДЕЛО
4. Написать статью о МЭД в кирпичики. – ДЕЛО
5. Ежедневно писать по 1 разделу для книги. – МЭД
6. Договориться о плане работ на месяц по проекту. – ДЕ-

ЛО
7. Два раза в неделю размещать рекламу проекта. – МЭД

Ещё раз кратко про МЭД Это дела, которые:
– выполняются регулярно,
– максимально важны и эффективны.

Поэтому очевидно, что «Сходить в кино» – дело, а писать
по главе книги (допустим, 2 раза в неделю) – МЭД.

Я не настаиваю, чтобы тебе были понятны все нюансы.
Поскольку главное, чтобы тебе было понятно, какие



 
 
 

действия из своей рутины нужно выделить в качестве
максимально важных и эффективных, а затем начать
их регулярно выполнять. МЭД – всего лишь концепция,
которая нужна, чтобы было удобно ежедневно планировать
дела и двигаться к достижению целей.

Итак, что же такое мини-дела (или кирпичики)?
Мини-дело – задача определённой степени простоты, ко-

торую тебе нужно выполнить, чтобы продвинуться по ра-
боте/учёбе или выполнить иные обязательства. Мини-дела
обеспечат тебя «планом» достижения целей, конкретным
списком маленьких дел.

Поясняю, что значит фраза «определённой степени про-
стоты». Простота – чрезвычайно субъективное понятие, ко-
торое складывается из двух составляющих: «Состояние че-
ловека» и «Уровень развития навыка».

Начну с «Уровень развития навыка». Мне легко на-
писать большую статью по знакомой мне теме. Поскольку я
написал, наверное, сотню разных статей. А вот для челове-
ка, который никогда ничего не писал, такая задача – огром-
ное дело. И если в моём случае задача «Написать статью» –
простое дело. То для человека без навыков задача «Написать
статью» будет разбита на мелкие подзадачи, которые он за-
несёт в отчётный лист.

Например, будут такие подзадачи:
– Выбрать тему для статьи;



 
 
 

– Написать примерную структуру;
– Написать черновик пункта А;
– Написать черновик пункта Б;
– Доработать черновой вариант;
– Получить обратную связь по статье;
– Опубликовать.

Я же вместо такого подробного списка напишу задачу:
«Написать статью». Ключевая идея: используя мини-де-
ла мы расписываем задачи до такой степени просто-
ты, что, глядя на них у нас должна появиться мысль:
«Блин, вполне мне по силам, надо сделать».

Степень развития навыка влияет на то, насколько подроб-
но ты будешь «дробить» задачу и заносить её в список дел.
В этот же пункт можно отнести и сложность задачи (а также
объем работ). Чем объёмнее задача, тем больше подзадач по-
требуется.

«Состояние человека»  – ключевой фактор, который не
учитывают большинство систем по тайм-менеджменту. Про-
стыми словами – это то, насколько человек в текущий или
будущий момент времени способен к выполнению дел.

Наверняка тебе знакомо состояние, когда ты длительное
время ленишься, бездельничаешь, приунываешь. А потом
понимаешь, что всё же надо делать дела, но «так влом» и так
сложно начать. Или обратное состояние, когда ты «в потоке»
работаешь над задачами, выполняешь за день кучу дел, всё



 
 
 

успеваешь и чувствуешь себя круто, поскольку ты молодец.
И, главное, тебе хочется работать еще и еще.

Перед тобою 2 совершенно разных состояния. И, согла-
сись, когда ты в состоянии уныния, то тебе абсолютно НЕ
хочется делать какие-то там дела. Ты смотришь на эти спис-
ки дел и хочется всё послать куда подальше. А самое ужас-
ное, что чем больше ты в унынии, тем больше дел копится
и тем сильнее на тебя давит чувство вины, от которого те-
бе становится ещё хуже. И тебя закручивает в депрессивную
спираль. Так вот, система кирпичиков создана, чтобы помо-
гать тебе в периоды уныния.

У всех нас есть эмоциональные спады и подъемы. Я счи-
таю, их нужно обязательно учитывать при планировании
дел. Поэтому в определении простоты планируемого дела
следует учитывать «состояние человека»: нужно писать
такие списки дел, которые тебе захотелось бы реали-
зовать в любом состоянии, желательно в ближайшее
время.

А теперь перехожу к примерам.

Вот пример моего списка дел, когда я выводил себя из глу-
бокого уныния (как я люблю говорить «вытягивал из боло-
та»).

– Встать в 7 утра.
– Душ.
– Выпить кофе.



 
 
 

– Зарядка, 5 отжиманий.
– Сделать пост на 12 часов.
– Сделать пост на 15 часов.
– Посмотреть форму по событиям.
– Спросить Полину про интерактивы.

Как видишь, все дела очень простые и разбиты макси-
мально подробно. Всё потому что мне было сложно банально
встать с кровати. Поэтому я «раскачивал» себя выполняя ма-
ленькие дела, не забывая после выполнения с удовольствием
отмечать их выполнение в блокноте.

Так я постепенно приучал себя получать удовольствие от
выполнения дел и входить в восходящую спираль. Ведь когда
ты длительное время находишься в апатии завершение лю-
бых маленьких дел сильно помогает и подталкивает на дру-
гую полезную активность.



 
 
 

Пример моих мини-дел несколько месяцев назад (тогда
ещё был старый формат бумажного хаба).

Если ты изучишь список моих задач, то увидишь, что там
есть как очень простые дела (например, «Написать структуру
статьи 2»), так и обычные («Сделать пост о себе»). Честно
говоря, я немного неправильно вёл этот список, но в целом,
глядя на мой пример, тебе должно быть понятно, что такое
мини-дела.

Если кратко, то всё должно работать вот так:
1. Выбираешь адекватные цели на месяц (об этом позже).



 
 
 

2. Смотришь, что самое главное и важное нужно делать
регулярно, заносишь такие дела в МЭД.

3. Остальные дела разбиваешь на маленькие подшаги и
вносишь их в блок дел (не забывая про навык и эмоциональ-
ное состояние).

4. При планировании дня либо вносишь в ежедневный
список дел задачи из отчетного листа, либо сразу отмечаешь
выполненные дела в отчетном листе.

5. Благодаря причинам, о которых я расскажу ниже, тебе
хочется делать больше и больше дел.

А теперь к самому вкусному. Объясняю, почему подход
«дробления» задач на простые дела, которые заносятся в таб-
лицу на отчётном листе, великолепно работает.

Если в запланированном мини-деле учтена сложность за-
дачи и твоё эмоциональное состояние, то тебе захочется это
дело выполнить (а почему не выполнить то, если дело тебе
по силам?). Потому что выполнять дела и чувствовать себя
молодчиной всегда приятно.

Начав выполнять простые, маленькие дела – ты активиру-
ешь восходящую спираль, т.е. у тебя постепенно будет под-
ниматься настроение, поскольку ты разгребаешь свои дела и
движешься к достижению целей.

Реальное зачёркивание ручкой (или зарисовка маркером)
выполненного дела активирует систему вознаграждения в
мозге, начнут вырабатываться соответствующие нейромеди-



 
 
 

аторы (например, дофамин), которые повышают настроение
и дарят чувство удовольствия.

Добавлю замечательный отрывок неизвестного автора по
теме:

«Дофамин – медиатор достижений. Он вырабатывается,
когда что-то получается. Вы сделали работу, получили ре-
зультат, что-то поняли, чего-то достигли. – Молодец! Возьми
с полки пирожок! Ну, то есть на тебе твой дофамин, кайфуй.

В норме дофамин – один из мощнейших медиаторов мо-
тивации. Наше стремление что-то делать, выполнять ка-
кие-то задачи и даже браться за них во многом завязано
именно на дофамин.

В природе всё построено на стремлении к получению
максимума результата при минимуме затрат. Поэтому наши
мозги при выполнении любой задачи сканируют ситуацию,
оценивают возможности и составляют прогноз: насколько
вероятен успех.

Если он маловероятен – шевелиться нет смысла. Если
очень вероятен, то тут же включаются активирующие систе-
мы для работы по достижению».

Так вот, с помощью подхода кирпичиков, все наши запла-
нированные дела будут с максимальным шансом на успех.
Потому что, повторюсь, дела простые, а еще учитывается со-



 
 
 

стояние человека и его навык. Из других плюсов:
– Когда смотришь на список своих дел и видишь в них

множество уже зачёркнутых (а, следовательно, выполнен-
ных), то это вдохновляет. Хочется выполнять и зачеркивать
ещё и ещё.

– Если всё делать правильно, грамотно подходить к пла-
нированию дел на будущий месяц (об этом мы поговорим в
следующих главах), соблюдать принципы ненасилия и адек-
ватности, то велика вероятность, что ты справишься с по-
ставленными планами и достигнешь поставленных целей.

– Кроме того, в блок дел мы будем вносить достижения (о
них я уже писал) и отдых.

Лично я обожаю мини-дела и постоянно их использую.
Мои же тесты на самом себе и других людях показывают, что
они работает. Но есть и другие факторы, влияющие на вы-
полнение дел, их я тоже учёл и расскажу об этом позже. А
в следующих главах продолжим разбираться с мини-делами,
чтобы точно всё было понятно.



 
 
 

 
Правила мини-дел

 
Продолжу тему мини-дел, а именно блока в хабе, куда за-

носится множество действий, которые помогут тебе достичь
планов/целей/желаний.

Главное правило: не перегружай себя, бери адек-
ватные нагрузки.

Например, за сентябрь тобою был реализован 1 проект и
заработано 1000 y.e. Но ты смотришь какой-нибудь вдохнов-
ляющий фильм и решаешь всё изменить, планируешь тыся-
чу дел и цель – заработать 5000 у.е. за следующий месяц и
выполнить целых 4 проекта!

Не надо так.
Я знаю, так не принято, но я призываю тебя относиться к

себе максимально бережно и аккуратно. Сейчас будет при-
митивная аналогия, но лучше я не придумал.

Представь молодого худого грузчика-ботаника, у которого
первый рабочий день. Пришёл о работать на объект, руки
чешутся, хочется таскать тяжести и зарабатывать денежки. И
вот он думает, как много великолепной тяжести перетаскает
и как много заработает. Примерно так же в начале месяца
большинство людей планируют свои дела.

Парнишке повезло, он попал в команду опытного грузчи-
ка. И тот, вместо того, чтобы запрягать по максимуму юн-
ца, говорит: «Таскай понемногу, еще успеешь наработаться.



 
 
 

Главное сейчас не перетрудиться, иначе сляжешь больным
на несколько дней».

И этот опытный напарник заставляет молодого «бойца»
работать постепенно и понемногу. Так, новичок втягивается,
перестаёт быть слабаком и пусть медленно, но верно выпол-
няет свою работу без сильной перегрузки. В итоге он дости-
гает путь не грандиозного, но всё же хорошего результата, и,
главное, не слёг от перегрузки.

Думаю, нет смысла объяснять проще. Твоя главная цель
– долгосрочный результат. Отныне ты не гонишься за всем,
чем можно. А вместо этого действуешь планомерно, ак-
куратно и внимательно.

Я знаю, тебе захочется расписать кучу дел в план на ме-
сяц – но прошу успокойся, распиши план только на первую
неделю или две. Начинай действовать постепенно, аккурат-
но, втягивайся. Как попробуешь – добавляй работу и не за-
бывай о разумности.

Как понять, что в таблицу добавлено мини-дело, а
не обычная задача?

Главный признак: мини-дело будет хотеться выполнить.
Потому что оно небольшое, всего лишь «маленький кирпи-
чик» большого дела.

Я для себя определил такой способ, как понимать, на-
сколько сильно нужно «разбивать» крупное дело на мини-за-
дачи. Спрашиваю себя: «Представь, что ты в депрессии и
унынии, насколько сложным от 1 до 5 тебе покажется это де-



 
 
 

ло?».
Если отвечаю, например, 5 – это значит, что дело нужно

разбить на 5 мини-дел. Если 2 – то 2 мини-дела. Возможно
ты скажешь: «Воу-воу, парень, так мы же сразу заполним от-
ведённые таблицы на мини-дела, потом не останется места
для новых дел!».

Перестань думать о месте в бумажном хабе. Ты всегда
сможешь напечатать еще таблицу для мини-дел (или на
обратном листе напечатать дополнительные клетки). Твоя
главная задача – помочь себе, ненасильственным спо-
собом шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком каж-
дый день двигаться вперед. Пусть понемножку, пусть чу-
точку совсем, крохотными шагами – главное, что ты будешь
приближаться к своим целям и развиваться.

Я знаю, тебе не хочется заморачиваться, ты захочешь на-
писать дела типа «Сделать А, сделать Б, сделать В», но по-
верь мне, не нужно. Это будут не мини-дела, не мини-дей-
ствия, а обычные задачи.

Еще раз: главное – сделать «дорожную карту» из опти-
мального количества маленьких дел, которые можно будет
видеть на одном листочке, а затем вычёркивать ручкой вы-
полненные.

Перед тобою будет несколько десятков крохотных дел, ко-
торые тебе будет хотеться выполнить, потому что двигаться
к целям круто, а закрашивать выполненные задачи приятно.



 
 
 

Например, раньше я работал с мини-делами так:
1. Выписывал мини-дела в хаб, который я вёл в Trello.
2. Планируя список дел на день, открывал хаб (отчётный

лист). Выписывал несколько маленьких дел в своё расписа-
ние дня.

3. После выполнения дела заштриховывал дело в блокноте
(данный процесс приносит удовольствие).

4. В конце дня смотрел, как я постепенно расправляюсь
со своими планами (приятно смотреть на заштрихованные
дела). Если с чем-то не справился, то пытался понять – по-
чему?

Ты спросишь: «Нужно ли привязывать дела к конкретно-
му сроку выполнения?». Раньше я поступал следующим об-
разом:

1. В блокноте у меня был небольшой календарь по прин-
ципу – каждая строчка новый день (следовательно, всего 31
строчка). В эти строки я записывал все дедлайны по учёбе
и проектам.

2. Планировал план работы на ближайшие дни уже в блок-
ноте, добавляя в расписание мини-дела из хаба.

В любом случае, помни, что «Кирпичики» – абсолютно
гибкая система и главное, чтобы было удобно тебе. И ес-
ли ты хочешь добавить в систему что-то своё или изменить
какой-то элемент, то валяй! Только помни, все изменение



 
 
 

должны соответствовать принципам, о которых я рассказал
в начале книги.

Правила использования раздела мини-дел с помо-
щью бумажного хаба:

1. В каждый квадратик пишешь крохотные дела, малень-
кие «кусочки» больших дел.

2. Дела должны быть такими маленькими, чтобы хотелось
сказать: «Пфф… да выполню я эту ерунду сейчас».

3. Не беспокойся о том, что таблица быстро закончится.
Всегда можно на обратном листе распечатать еще одну или
даже второй лист (но, думаю, он тебе не пригодится).

4. Ставь разумные цели. Не нужно планировать сверхре-
зультаты. Улучшай результат прошлого месяца не более чем
на 25-30%. Принцип постепенности, помни!

Планировать мини-дела очень удобно с помощью mind-
карт: разбиваешь задачи на подзадачи до тех пор, пока не
возникнет ощущение «да, я без проблем сделаю это».



 
 
 

Условный пример. В красном прямоугольнике – мини-де-
ла.



 
 
 

 
Полезные фишки по мини-делам

 
Это уже небольшое усложнение, кому-то будет интересно

и полезно, кому-то нет. Но считаю, что должен рассказать.
Что же еще можно добавлять в блок мини-дел?

Достижения.
В удобном месте делаешь список вариантов, как ты мо-

жешь порадовать себя. После чего пишешь в блок мини-дел
«Достигнуть А». Когда выполняешь достижение – зачёрки-
ваешь её как обычное мини-дело и радуешь себя наградой.

Например, достижениями могут быть:
– «Не есть на ночь 3 дня подряд».
– «Сделать и сдать курсовую».
– «Выполнить проект N к сроку…».
– «Сходить в тренажёрный зал 12 раз без пропусков» и так

далее.

Принцип следующий – выписываешь достижения исходя
из того, что тебе требуется на данный момент в жизни. Также
не забывай о принципах постепенности и адекватности. Ста-
райся, чтобы у тебя было много маленьких достижений.

Например, «Сделать медитацию 1 раз». «Сделать медита-
цию 3 раза». «Сделать медитацию 7 раз». «Сделать медита-



 
 
 

цию 10 раз» и т.д. Таким образом, у тебя будут стимулы не
забывать о своих мини-привычках и делах.

Честно говоря, для меня главное и самое приятное дости-
жение – видеть, что количество дел в моём хабе становится
меньше. Я пробовал следить за достижениями и радовать се-
бя наградами, но пришёл к тому, что у меня это не работает.
Но тебе рекомендую попробовать.

Отдых.
Вот тут вообще неожиданность для трудоголиков. Да,

можно планировать отдых заранее! И добавлять его как ми-
ни-дело в таблицу. Так ты не будешь забывать о том, что те-
бе нужно отдохнуть. А ещё ты всегда сможешь легко выпол-
нить задачу из списка и отметить её выполненной, это пода-
рит мотивацию и вдохновение. Условно говоря, мы плани-
руем отдых как задачу.

Учёт прогресса.
Можешь время от времени считать процент выполненных

дел. Считаешь сколько у тебя всего мини-дел в таблице, счи-
таешь количество выполненных дел. Потом делишь количе-
ство выполненных дел на общее количество дел, умножаешь
результат на 100. Получаешь % выполнения плана.

Например, у тебя в бумажном хабе вчера было 39 выпол-
ненных дел из 78 (50%). А сегодня 48 из 79 (60%). Когда
ты видишь свой прогресс – это мотивирует, хочется выпол-



 
 
 

нять дела и увеличивать процент выполненных дел. Также
не забывай смотреть на заштрихованные (выполненные) де-
ла и отмечать, что ты молодец. Не устану об этом повторять.

Повторюсь, главное предназначение мини-дел –
обеспечить тебя множеством маленьких дел, которые
ты будешь хотеть выполнить и которые помогут тебе
достичь желаемого.

Помни, что наша цель – каждый день по чуть-чуть дви-
гаться вперёд и развиваться.



 
 
 

 
Сборник наград

 
Далее представлен список наград на любой вкус – исполь-

зуй их чтобы вознаграждать себя после выполнения дости-
жений:

– Съесть желаемую вкусность, в которой приходилось се-
бе отказывать.

– Прогуляться беззаботно по городу, не думая о работе и
обязательствах.

– Съездить в незнакомый город и провести там день.
–  Встретиться с лучшим другом или подругой, классно

провести время.
– Посмотреть серию любимого сериала (или несколько се-

рий, если достижение значительное).
– Отправиться в отпуск в тёплую страну (автор книги меч-

тает о реализации этой награды).
– Купить интересную книгу.
– Купить какую-то маленькую приятность для себя.
– Посмотреть давно желанный фильм.
– Побывать на концерте.
– Рано лечь спать и выспаться.
– Побездельничать целый день, занимаясь разными при-

ятностями.
– Побывать в кафе и заказать себе что-нибудь вкусное.
– Устроить длительный сеанс медитации.



 
 
 

– Активно заняться творчеством, забыв о работе и делах.

В общем, я верю, теперь ты сможешь придумать способ
вознаградить себя!



 
 
 

 
Мечты, цели и планы

 
Возможно, сегодня у тебя нет каких-то целей и суще-

ственных мечт, возможно, ты даже не знаешь, в чём смысл
твоей жизни. Это не страшно. Я сам проходил через пери-
од абсолютного непонимания «зачем я живу» и знаю, каково
жить в этой неопределённости.

Ниже представлена небольшая программа для сеанса «са-
мокопания», которая поможет тебе приблизительно понять
свои мечты, цели и планы.

Всё, что тебе нужно – письменно, честно и подробно от-
вечать на представленные вопросы. Возможно, какие-то из
ответов будут повторяться – это не страшно. Это великолеп-
ный инструмент, который поможет тебе разобраться в себе,
поставить правильные цели и расписать задачи, ведущие к
их достижению.

Блок 1 – Анализ себя.
Представь себя огромным валуном, в недрах которого

спрятан алмаз. Каменная оболочка – это ежедневная рути-
на, неинтересные обязательства и мысли о том, что не име-
ет значение. Алмаз – то, что делает тебя счастливым чело-
веком, наполняет твою жизнь смыслом и приносит удоволь-
ствие. Благодаря этим вопросам ты будешь «откалывать ка-
мушек за камушком», чтобы постепенно «добраться до ал-



 
 
 

маза» и понять свои стремления, желания, интересы и лич-
ностные особенности.

Вот эти вопросы:
1. Чем тебе нравилось больше всего заниматься в детстве

и в подростковом возрасте?
2. Чем тебе больше всего нравится заниматься сейчас?
3. Что тебя не устраивает в твоей жизни сейчас?
4. Что тебе нравится в твоей жизни сейчас?
5. Что ты давно хочешь сделать, но не делаешь? Почему

отказываешься от желаемого?
6. От чего ты устаёшь? Что забирает твою энергию?
7. Какие из запланированных дел на прошлый месяц не

выполнены тобою? (Посмотри списки дел). Почему?
8. Какие у тебя долги (речь про невыполненные обязатель-

ства, обещания и денежные задолженности)? Почему? Как с
ними разобраться?

9. Сколько дней в прошлом месяце у тебя было заряжен-
ное настроение? Хотелось делать дела и жить?

10. Чего ты боишься?
11. Чем бы тебе хотелось заняться сегодня, если бы тебе

не нужно было работать и делать иные дела?
12. Чем тебе НЕ нравится заниматься?
13. Твои слабые и сильные стороны?
14. Что делает тебя счастливее?
15. Что тебе не нравится в себе?



 
 
 

16. Кто из других людей тебе нравится? Почему? Какие
качества человека тебе нравятся?

17. Что тебе нравится в себе?
18. Чем ты можешь заниматься очень долго и без переры-

вов – получая от этого огромное удовольствие и радость?
19. Чего тебе не хватает в твоей жизни?
20. Если бы сегодня был последний день в твоей жизни

– хотелось ли бы его тебе прожить таким же образом, как
сегодня? Если нет, что изменить?

21. Дополни фразу: «Если бы мне не нужно было думать
о финансах, решении повседневных проблем и организации
своей жизни, то моя жизнь была бы посвящена…».

22. Что тебе не нравится в других людях?
23. Чему бы тебе хотелось научиться? Как это тебе помо-

жет в жизни?
24. Какие книги тебе бы хотелось прочитать? Почему?
25. Представь, ты точно знаешь, что любое твоё начина-

ние обречено на успех – чем бы тебе хотелось заниматься в
таком случае?

Блок 2 – Анализ текущих дел.
Задача данного блока сделать «срез» того, как у тебя дела

сейчас и понять, в какую сторону тебе бы хотелось двигаться
в течение следующих месяцев. Поэтому сначала выписыва-
ешь важные для тебя сферы жизни.



 
 
 

Например, у тебя могут быть такие сферы:
– Здоровье и внешний вид;
– Работа, заработок;
– Учёба;
– Самообразование;
– Личная жизнь;
– Творчество и хобби;
– Отдых и энергия;
– Ощущение счастья.

Рисуешь колесо сфер жизни, ставишь оценку от 1 до 10
для каждой сферы жизни, после чего подробно расписыва-
ешь, почему тобою была поставлена именно такая оценка и
в целом рассказываешь о состоянии сферы.

Например, пишешь: творчество – всё очень плохо, целый
месяц нет времени заниматься творчеством, уже давно ни-
чего не делаю. Хочется рисовать и закончить картину. Став-
лю 2 из 10.



 
 
 

Пример колеса сфер жизни.

Блок 3 – Видение.
Я не такой молодец, чтобы чётко знать и уметь ставить

среднесрочные (на несколько месяцев вперёд) и долгосроч-
ные (от года и больше) цели. Потому что я живу в таком ми-
ре, где не знаю, что произойдёт со мной и моей деятельно-
стью в период выше полугода.



 
 
 

Поэтому я нашёл для себя способ, как можно обойтись
без конкретных долгосрочных целей. Я использую пример-
ное видение, образ того, как я хочу жить спустя время.

Например, в ближайшие 5 лет я хочу достигнуть следую-
щих пунктиков в своём образе жизни:

– У меня удалённая работа, а, следовательно, нет жёсткой
привязки к географии проживания.

–  У меня стабильный достаточный доход от N рублей,
достаточный для путешествий и отсутствия необходимости
экономить на закрытии моих базовых потребностей.

– Я хорошо выгляжу, у меня стабильный вес, регулярно
занимаюсь спортом. Правильно питаюсь.

– Активно реализую себя в любимых хобби – писатель-
стве и музыке и так далее.

Также у меня есть видение на ближайшие 2 месяца. Тут
уже более конкретно я знаю, чего хочу достичь – в основном
там пункты касаемо работы, творчества и образа жизни.

Идея этого всего в том, чтобы «наработать» примерную
картинку желаемого тобою будущего. Пусть сформулиро-
ванную немного нечётко, но всё же такую, которая будет те-
бя вдохновлять на активное действие и старание. Своего ро-
да ориентир.

Поэтому постарайся в ближайшее время составить виде-
ние на ближайшие месяцы, желаемое видение себя через



 
 
 

полгода и год. Если хочешь помечтать на более длительный
период – то, конечно, мечтай!

Используй написанные тобою ответы из прошлых блоков,
посмотри внимательно ответы по сфере жизни. Почувствуй,
чего тебе хочется и напиши желаемое видение.

Блок 4 – Планирование.
На данном этапе твоя задача собрать в одном месте

все свои идеи, планы, мечты, желания, «висяки», при-
вычки и прочие дела. Рекомендую воспользоваться ин-
струментами создания mind-карт. Хорошие инструменты –
mindmeister.com или mind42.com.

Делаешь ветви со своими сферами жизни. И добавляешь
другие нужные разделы, например: желания, мечты, идеи.
После чего для каждой ветви пишешь желаемые цели и за-
дачи. С помощью такой разбивки тебе нужно получить
мини-дела, мини-привычки и МЭД.

А ещё можешь выписать отдельно список хотелок – раз-
ных дел, выполнив которую ты почувствуешь радость от жиз-
ни. Например, купить что-то вкусное или прогуляться по го-
роду. А, может быть, провести время с близкими или схо-
дить на новый фильм, который ты давно ждёшь. Потом смо-
жешь добавить все эти приятности в хаб и в течение месяца
осознанно их выполнять.

Поверь, это классно, когда ты радуешь себя чем-то ре-
гулярно, а не «как получится». Старайся наполнить каж-



 
 
 

дый свой день чем-то интересным, приятным и замеча-
тельным. Можешь даже в хабе сделать отдельный спи-
сок: «Радости», а затем вычёркивать выполненные де-



 
 
 

ла. При-



 
 
 

мер разбивки ветвей в mind-карте по сферам жизни.

Пример разбивки сферы жизни на конкретные задачи и
цели.

Далее тебе следует разбить каждую задачу на максималь-
но подробные и маленькие шаги и подзадачи. Нужно «дро-
бить» дела до степени мини-дел (простых маленьких шагов).
Не забудь добавить в карту поддерживающие и раз-
вивающие мини-привычки.



 
 
 

Пример подробной разбивки задачи.

Подробная разбивка нужна, чтобы в дальнейшем из всей
этой огромной массы дел, целей, МЭД и желаемых ми-
ни-привычек выбрать самые важные и внести их в хаб на



 
 
 

ближайший месяц.

Разбивка подзадач на совсем простые мини-дела (выделе-
но красным).

Далее нужно установить для себя сроки задач (например,
можно добавить эту информацию на mind-карту). После че-
го представить эти дела в виде мини-дел и максимально эф-
фективных повторяющихся дел.

Повторюсь, такая подробная разбивка своей жизни на
сферы и другие ветви нужна для того, чтобы понять, что те-
бе следует делать для получения желаемого результата и до-
стижения целей. Важный момент: планировать дела ты мо-
жешь в любом удобном тебе формате. Но я считаю, что про-
ще всего сделать «обзор» с помощью mind-карт.



 
 
 

Блок 5 – Анализ планов.
Это дополнительный блок, который ты можешь использо-

вать по своему желанию. Он необходим, чтобы сделать твои
цели и планы более реалистичными и достижимыми.

Ответь на следующие вопросы:
1. Сколько ресурсов (и какие конкретно?) понадобятся

на выполнение каждой из целей, представленных в таблице?
Посчитай примерно хотя бы.

2. Достижимы ли цели с точки зрения наличия ресурсов?
3. Каких ресурсов не хватает? Как их получить?
4. От каких целей ты можешь отказаться? Удали ненуж-

ные цели.
5. Выдели красным – самые важные цели из каждой сферы

жизни, к которым ты приложишь 100% сил и энергии.
6. Ответь на вопрос: почему ты хочешь достичь этих це-

лей?
7. Можно ли получить результат от какой-то цели иным

способом?
8. Зажигают ли тебя цели? Если да, но слабо – пропиши

подробнее ответ на вопрос «Почему это важно для тебя?»
9. Почему ты не выполнишь представленные цели? Что

тебе помешает? – Поставь на контроль влияющие факторы.

Итого:



 
 
 

Хотя бы примерно понимаешь свои цели, желания, мечты
и видение того, какой жизни тебе хочется.

После с помощью mind-карт разбиваешь свою жизнь на
сферы жизни – выделяешь мини-дела, привычки и МЭД.

Затем планируешь план на месяц, вносишь важные для
тебя мини-дела, мини-привычки и МЭД заносишь в хаб.

Ура, можешь начинать месяц! Теперь каждый день отме-
чаешь выполнение мини-дел, МЭД и мини-привычек в ха-
бе, либо составляешь список дел на день в блокнот или мо-
бильное приложение. Для начала рекомендую использовать
бумажный хаб.

Самое главное, когда ты сформулируешь цели и планы на
месяц – не нужно брать на себя слишком много. Отталки-
вайся от результатов прошлого месяца и бери нагрузку при-
мерно на 30% больше той, что была в предыдущем месяце.
Лучше взять на себя одну самую важную цель, чем распы-
ляться на десяток.

Помни о принципе постепенности!



 
 
 

 
Ещё немного про цели и самоанализ

 
Чтобы получить результат от установки целей – нужно по-

стоянно фокусироваться на них. Раньше я этого не понимал,
выписывал куда-то свои цели и забывал про них. Но недавно
понял, что только постоянно думая о том, чего ты хочешь
и куда ты движешься, ты можешь ощутить всю пользу и эф-
фект от установки целей.

Рекомендую выписать все большие долгосрочные цели
(видение) на картонные карточки (не больше визитки) и в те-
чение дня постоянно обращать на них внимание: пересмат-
ривать, крутить в руках, думать о том, ради чего ты живёшь
и действуешь.

Самое главное – осознанно останавливаться и думать о це-
лях (видение), фокусироваться на них. Если ты просто пове-
сишь на видное место свои цели и мечты, то ничего не про-
изойдёт. Потому что постепенно твой взгляд «замылится»
и ты перестанешь обращать на них внимание.

Поэтому цели (видение) = постоянный фокус на том, что
для тебя важно. Благодаря постоянной концентрации на це-
лях тебе удастся сохранять вдохновение и лучше мотивиро-
вать себя на действие.

Подробный самоанализ и ответы на множество вопросов
необходимы для создания «фундамента» для будущих пла-
нов. Чем на большее число вопросов ты ответишь, тем более



 
 
 

ясным и чётким у тебя будет понимание того, чем ты хочешь
заниматься, что тебе стоит делать и к чему стремиться. По-
старайся как можно подробнее и честно ответить на каждый
вопрос из предыдущей главы.

А теперь, наконец, давай подробно разберёмся, что же та-
кое хаб и как им пользоваться.



 
 
 

 
Хаб

 
Простым языком – это место, в котором собраны все

твои мини-дела, обычные дела, награды, достижения, отдых,
МЭД и мини-привычки. Давай договоримся, что пока ты но-
вичок, ты будешь использовать бумажный хаб.

Бумажный хаб – это обычная таблица, в верхнем блоке
которой ты будешь отмечать мини-дела, достижения, жела-
ния, награды, отдых. В нижнем – отслеживать выполнение
мини-привычек и максимально эффективных дел.

Пример хаба в виде бумажного листа А4.



 
 
 

У хаба очень простая задача – в наглядной форме пока-
зывать тебе все твои дела по сферам жизни и помогать тебе
следить за твоими мини-привычками и МЭД. Давай разбе-
рёмся в блоках подробнее.

Принцип прост – выделяешь на своё усмотрение, сколько
клеточек тебе нужно для каждой сферы жизни, сверху под-
писываешь название.

Отмечу, что «Курсовая» – это не сфера жизни. Вместо
сфер ты без проблем можешь писать названия больших про-
ектов. Далее в клеточки пишешь мини-дела и всё то, о чём
мы говорили с тобою ранее.



 
 
 

Нижний блок.

В некоторых клеточках стоят точки – таким образом я от-
мечаю, когда у меня запланирована привычка или МЭД. Ес-
ли за день мне нужно сделать множество действий, то я став-
лю много точек и отмечаю выполнение каждой отдельно.

Как я уже сказал, хаб может быть в любом формате удоб-
ном тебе. Например, в виде досок сайта на сайте Trello.com.
И да, я обязательно дам тебе ссылку на хаб в электронном ви-
де (см. материалы), который ты сможешь заполнить с ком-
пьютера, а затем распечатать.



 
 
 

Пример доски в Трелло по личным сферам жизни (по ра-
боте показывать смысла нет, т.к. мне придётся закрыть все
колонки).

Ты можешь вести хаб, например, в таком формате – все
дела отмечать в Трелло, а мини-привычки и МЭД вести в
блокноте или электронной таблице. Словом, делай так, как
тебе удобно, когда освоишь бумажный хаб.

Выбор хаба и способа работы с ним зависит от уровня тво-
их навыков по тайм-менеджменту и загруженности. Напри-
мер, когда я придумал кирпичики мне вполне хватало бу-
мажного хаба. Я не вёл никаких списков дел, отмечал выпол-
ненные задания в течение дня, там же отмечал привычки и
МЭД. Спустя время мне перестало хватать бумажного вари-
анта, я перешёл на Трелло.

Делал так – создал 2 доски. Одну с личными проектами,
вторую с рабочими. Там расписал все свои дела. Спустя вре-



 
 
 

мя мне понадобилось расписание дня в блокноте, в которое
я записывал свои дела из хаба. После выполнения дел архи-
вировал карточки в Трелло.

Сегодня же я веду весь учёт дел в Asana.com. Там же в ви-
де проектов веду менеджмент всех дел и что хорошо в Аса-
не – она автоматически составляет списки дел на день. По-
скольку у меня физически нет возможности и желания вы-
писывать дела в блокнот (их стало так много, что слишком
долго возиться и некогда отмечать).

Как я уже сказал, хаб и вся эта тема с планированием – аб-
солютно индивидуальная вещь. Вместо отчётного листа ме-
неджмент мини-дел, привычек и МЭД можно вести хоть в
блокноте: рисовать свои таблицы, красивые списки и так да-
лее.

Можешь даже зайти на сайт Pinterest.com, ввести там в
поиск «трекер привычек» и получить десятки готовых шаб-
лонов. Уверен, такие есть и по спискам дел. Словом, сна-
чала учишься работать с бумажным хабом А4, после
чего уже находишь идеальный формат для себя!

Все готовые шаблоны, которые я рекомендую использо-
вать первое время ты найдёшь в конце книги в разделе «ма-
териалы».



 
 
 

 
Мой пример использования

«кирпичиков»
 

Чтобы окончательно упростить понимание системы – по-
кажу на своём личном, обыденном примере, как я использую
инструменты, о которых рассказано выше, занимаюсь пла-
нированием. То, о чём я расскажу ниже, ничем не отличает-
ся от написанного в главе о целях и планировании.

Прежде всего, у меня есть ответы на вопросы по самоана-
лизу. Раньше я отвечал на все вопросы в Evernote, а вот в по-
следний раз решил вести все заметки подобного типа в Asana
(поскольку я в основном только ей и пользуюсь). Ответы на
эти вопросы помогают понять мне, чем приблизительно мне
бы хотелось заниматься и чего я бы хотел достичь. Но, чест-
но признаю, мне по-прежнему тяжело ставить какие-то кон-
кретные «зажигательные» цели. Поэтому всё, что мне удаёт-
ся получить – примерные наработки, куда «двигаться даль-
ше».



 
 
 

Затем я выписываю свои основные сферы жизни в сер-
висе Mindmeister.com (делаю для каждой сферы отдельную
«ветвь»). После чего добавляю пункты, чего бы мне хотелось
или нужно сделать в конкретной сфере жизни.

В январе 2018 года мне не хотелось загружать себя ка-
кими-то сверх-амбициозными задачами, планами и делами.
Поэтому важных дел не так много. По примеру выше я де-
лаю такую же подробную «разбивку» по остальным сферам
жизни. Заполняю я так, как могу, поскольку часто не хватает
информации, чтобы планировать дела конкретнее.



 
 
 

Пример «разбивки» задач и подзадач для сферы «Твор-
чество».

У меня нет потребности подробно расписывать мини-де-
ла, поэтому мне достаточно такой степени «дробления» за-
дач до подзадач.

Раньше бы я перенёс все эти дела и мини-привычки себе в
электронный хаб в виде таблицы, которую потом распечатал
бы.



 
 
 

Кусочек электронного хаба-таблицы с мини-делами (и
просто делами).



 
 
 

Пример блока с мини-привычками и МЭД.

Как видишь, сверху подписана дата. Таким образом, в
клеточках я бы отмечал выполнение соответствующего МЭД
или мини-привычки.

Если тебе трудно разобраться с хабом – перечитай ещё раз
соответствующую главу или посмотри вот этот пример за-
полненного электронного хаба по этой ссылке: https://goo.gl/
K6WSf1.

Как видишь, в эту электронную таблицу я занёс в каче-
стве примера некоторую часть своих дел, мини-привычки и
МЭД. Раньше бы я экспортировал данную таблицу в PDF.
(я расскажу, как это сделать в главе с материалами), а потом
распечатал и использовал как бумажный хаб. Вручную до-

https://goo.gl/K6WSf1
https://goo.gl/K6WSf1


 
 
 

писывал бы новые дела, вычёркивал старые задачи, отмечал
бы выполнение мини-дел и так далее. Попробуй такой фор-
мат – это потрясающе удобно и интересно, когда ты только
начинаешь организовывать свою жизнь.

Я использую Asana – мне удобнее электронный формат.
Поэтому в Asana у меня есть разные проекты согласно сфе-
рам моей жизни, в каждый из которых я добавляю соответ-
ствующие задачи из mind-карты, указывая желаемую дату их
выполнения.



 
 
 



 
 
 

Пример моих проектов в Asana.

Как ты можешь заметить, некоторые проекты закрыты
(символ замка), а у некоторых его нет (т.е. к задачам из про-
екта имеет доступ любой человек, у которого есть доступ к
workplace). Нужно это затем, чтобы я мог назначать задачи
помощнику, а затем контролировать их выполнение.

В каждом проекте у меня есть списки дел с установлен-
ным сроком выполнения. Также я отдельным подпунктом
пишу главную цель в работе в текущий момент (помогает
помнить, на что следует обращать внимание).



 
 
 

И, наконец, Asana автоматически формирует список дел
на день. Справа написано «Tomorrow», но это потому что
я сделал скриншот списка дел на понедельник вечером вос-
кресения. Привычки я раньше отслеживал в мобильном при-
ложении Loop, сейчас же чаще всего добавляю их отдельной
задачей в Asana.

Время от времени я «освежаю» задачи и цели в mind-кар-
те, дорабатываю списки дел в Asana. Таким образом, это мой
способ ведения дел на текущий момент.

Главное моё правило – сразу добавлять все поступающие
дела в Asana, чтобы ничего не потерять и не упустить. Ста-
раюсь вообще ничего не держать в голове. Конечно, потре-
буется некоторая доля дисциплины, чтобы следить за этим
всем, но на текущий момент – это самый удобный формат



 
 
 

ведения дел лично для меня.
А всем новичкам я, конечно же, рекомендую опробовать

сначала бумажный формат менеджмента дел, благо у него
множество преимуществ по сравнению с электронным.



 
 
 

 
Закрепление материала

 
Напоминаю, что всю полезную краткую информацию о

том, как устроена система «Кирпичики» можно получить из
главы «Краткий обзор системы». Поэтому не вижу смысла в
повторе информации, а лучше задам тебе вопросы, которые
помогут тебе понять – усвоена ли тобою система и её прин-
ципы.

Вопросы:
1. Что такое принцип постепенности?
2. Что такое хаб? В каком виде он может быть?
3. Что такое развивающие мини-привычки?
4. Что такое поддерживающие мини-привычки?
5. Что такое мини-дела?
6. При планировании лучше сразу загрузить себя огром-

ным количеством дел и новых привычек или лучше действо-
вать постепенно?

7. Почему на начальном этапе лучше «физически» рабо-
тать с записью и отметками выполненных дел? Например,
вручную ручкой или фломастером вычёркивать выполнен-
ные дела.

Если ты понимаешь, что не можешь ответить на представ-
ленные вопросы – перечитай соответствующую главу прежде



 
 
 

чем начать использовать систему. Так ты избежишь попу-
лярных ошибок.

И да, напомню главные правила «кирпичиков»:
– Относись к себе бережно, цени себя.
– Все сложные дела разбивай до простых маленьких задач,

которые ты без проблем можешь выполнить.
– Старайся добавить в свой список дел регулярные «под-

держивающие» привычки.
– Найди самые важные и эффективные действия, регуляр-

но их выполняй.
– Адаптируй систему под себя. Здесь нет строгих правил.

Главное, чтобы было удобно и комфортно тебе.



 
 
 

 
Частые ошибки

 
Делюсь самыми популярными ошибками, которые совер-

шаю я сам, так и все, кто так или иначе начинает вносить
положительные изменения в свою жизнь.

Ошибка №1: Взваливать на себя излишне много.
Это моя главная ошибка и постоянные грабли, об которые

я бьюсь чуть ли не ежедневно. Например, я знаю, что для
грамотного развития нужно брать не более 2-х мини-привы-
чек, а лучше вообще одну. Вместо этого планирую десять.
Знаю, что нужно не перегружать себя работой, а вместо это-
го беру новые проекты.

Пожалуйста, вот искренне прошу тебя – не нужно совер-
шать этой ошибки. Относись к себе адекватно, с любовью
что ли. Не нагружай себя до такой степени, что становится
тяжело просыпаться утром, а в голове только одна мысль:
«Боже, сколько дел». Помни о самом главном принципе –
двигаться вперёд постепенно и по чуть-чуть, но уверенно и
с достижением результатов.

Ошибка №2: Неправильно выбирать мини-привыч-
ки.

По сути, это вся та же первая ошибка. Когда ты выбира-
ешь мини-привычку – она должна быть дурацкой, маленькой



 
 
 

и простой. Ни в коем случае не забывай об этом.

Ошибка №3: Не соблюдать режим сна.
Данная ошибка – следствие отсутствия базовой самодис-

циплины. Речь об этом пойдёт во второй части. Но я убеж-
дён, что отсутствие режима сна и, желательно, утреннего ри-
туала – главное, что мешает развитию.

Существуют термины «проактивность» и «реактивность».
Проактивность – это когда ты самостоятельно решаешь, чем
будешь заниматься и то, на что будешь обращать внимание.
Реактивность – это когда ты реагируешь на взвалившиеся на
тебя дела и обязательства. В этом случае у тебя нет возмож-
ности думать, самостоятельно что-то решать, вместо этого
ты «крутишься в колесе», стараясь «разгребсти» свои дела.
Как ты понимаешь, что всё саморазвитие и движение к це-
лям лежит в умении жить проактивно.

Именно с того, как ты начнёшь свое утро зависит, как ты
проведёшь свой день. Представь человека, который работает
на дому и сравни 2 варианта одного и того же дня:

Есть режим:
Легко просыпается зная, что до работы ещё несколько ча-

сов.
Нет режима:
Просыпается с трудом, поскольку не выспался. Перестав-

ляет постоянно будильник.



 
 
 

Есть режим:
Тратит время на полезные утренние дела, уделяет время

себе.
Нет режима:
Срывает все запланированные утренние ритуалы и дела,

из-за этого чувствует себя отвратительно.

Есть режим:
Начинает работу в запланированное время, успевает разо-

браться с делами.
Нет режима:
Экстренно берётся за работу, потому что уже опаздывает

в выполнении дел.

Есть режим:
У него есть ощущение контроля своей жизни. Есть при-

ятное чувство продвижения к целям, ведь он вовремя делает
все дела.

Нет режима:
В течение дня испытывает стресс, поскольку ничего не

успевает.

Есть режим:
Ложится спать в установленное время, чтобы выспаться и

набраться сил.



 
 
 

Нет режима:
Поздно ложится спать, поскольку долго не может уснуть

или тратит время, чтобы прийти в себя после тяжёлого дня.

Режим – наше всё. Поэтому не совершай этой ошибки, а
уже сегодня начинай приучать себя к правильной организа-
ции дня.

Ошибка № 4: Ожидать от себя идеальных результа-
тов.

Нужно понимать, что целенаправленное изменение жиз-
ни в положительную сторону – это игра в долгую, во многие
годы. Если у тебя что-то идёт не по плану – представь этот
«провал одного дня» на маршруте в 5-10 лет. Ты поймёшь,
насколько он незначителен.

Допустим, что тебе надо перетаскать кучу кирпичей из
места А в место Б. На это тебе достаточно времени и у тебя
огромная мотивациях их таскать, ведь ты знаешь, что, сде-
лав это, ты получить желаемую награду.

Ты относишь один кирпич, второй, третий, а четвёртый
выскальзывает у тебя из рук, падает и раскалывается на мел-
кую крошку. Что ты делаешь? Идешь к куче и берёшь новый
кирпич, спокойно несёшь его в место Б. Потому что ты по-
нимаешь, что этих кирпичей еще очень много и этот разбив-
шийся кирпич «погоды не сделает».

А что мы делаем, когда проваливаем выполнение запла-



 
 
 

нированных дел? Мы расстраиваемся, теряем любую моти-
вацию и начинаем пилить себя. Потому что гадко уже на ду-
ше, потому что уже ничего не идеально. Да-да, когда ты сры-
ваешься на себя, в тебе играет перфекционизм. Ты хочешь
делать всё идеально и чрезмерно строго относишься к себе

Ты человек, и ни в коем случае не робот. Помни, что это
нормально, когда у тебя что-то не получается. И нужно от-
носится к себе в первую очередь дружелюбно. А если уме-
ешь любить, то относись с любовью.

Ты друг себе, а друзья не ругают друг друга, если у них
что-то не получается. Они помогают: ищут корень пробле-
мы, учатся, действуют иначе и добиваются своего. Поэтому
если вступаешь на путь изменения своей жизни, то делай это
постепенно, маленькими шагами, аккуратно «исследуя но-
вую территорию».



 
 
 

 
Предисловие 2

 
Когда ты пишешь книгу в которой делишься собственны-

ми наработками о том, как справляться с трудностями, ста-
новиться лучше, организовывать жизнь – происходит удиви-
тельное. Спустя время ты замечаешь, что меняется твоё от-
ношение к жизни, понимаешь, что всё значительно сложнее,
чем тебе казалось.

Я осознал, что моя изначальная задумка помочь решить
проблемы большинства людей обречена на провал. Начал я
это понимать во время работы над главой про перфекцио-
низм. Я заметил, что у меня не хватает собственного опыта
и знаний, чтобы поделиться по-настоящему ценными сове-
тами. Поэтому вместо того, чтобы писать «журнальные ста-
тьи» из разряда «лишь бы было», я принял решение удалить
все главы по темам, в которых у меня недостаточно опыта и
знаний.

Другой проблемой оказалось то, что поскольку я делился
исключительно субъективным опытом преодоления жизнен-
ных трудностей – мои рекомендации работали не у всех лю-
дей. А главы больше походили на рассказ о моих проблемах.
Об этом замечательно отозвался один из первых читателей:

«Почитай про мозг, посети профессионального психолога
или психотерапевта, разберись с вопросами своего детства.
Сейчас книга похожа на исповедь и там видны твои пробле-



 
 
 

мы и переживания. это очень смело или глупо (это часто од-
но и то же) <…>».

После этой рецензии я понял, что мой опыт не является
решением проблем других людей. И если я уверен в первой
части книги, потому что «тестировал» её на моих читателях,
то вторая часть книги – всего лишь искренние, честные за-
метки о том, как я справлялся и справляюсь с различными
жизненными трудностями. Я не могу быть уверен в том, что
изложенные советы и рекомендации помогут тебе.

Потому что мы все уникальны. И не существует готовых
решений ни для чьей жизни.

Часть 2
– О том, что помогает или мешает жить



 
 
 

 
Стресс

 
В этой главе я поделюсь своим пониманием темы стресса

и способов комфортно жить, находясь под его воздействием.

Что такое стресс в моём понимании:
– Когда ты постоянно переживаешь и испытываешь нега-

тивные эмоции (страх, злость, разочарование) в повседнев-
ной жизни.

– Когда ты постоянно думаешь о своих проблемах, работе,
тебе в голову бесконтрольно «лезут» мысли.

– Когда ты ощущаешь на себе «тяжёлое бремя» всех своих
проблем, тебе не хочется просыпаться по утрам и ложиться
спать, потому что ты знаешь, что завтра тебя ждёт очередной
день, наполненный стрессом.

– Когда ты не можешь долго уснуть и тебе тяжело выспать-
ся.

– Когда в твоей жизни много элементов, которые ты не
можешь контролировать, ты чувствуешь свою зависимость
от внешних факторов.

Я называю это состояние замученности «шумом в голо-
ве». Иного и более подходящего определения я найти не
могу. Особенно этот шум чувствуется, когда ты пытаешь-
ся уснуть, но тебя одолевают тяжёлые мысли и ощущение,



 
 
 

что завтра будет только хуже. Рассказываю, что помогает мне
справляться со стрессом.

Уменьшение восприятия масштаба дел и проблем.
К сожалению, когда мы длительное время находимся под

воздействием стресса, то весь фокус нашего внимания слов-
но сужается и всё, что мы видим вокруг – серые болота, про-
блемы и множество дел, с которыми нет сил справляться. В
такие моменты я останавливаюсь и спрашиваю себя: «А дей-
ствительно ли так важны все мои проблемы (и проблемы ли
это?), что я так о них переживаю?».

В жизни каждого из нас случались вещи, по сравнению с
которыми текущие проблемы могут показаться маленькими
камушками. Но как я уже сказал, из-за постоянного фокуса
на плохом, камушки кажутся огромными валунами. Поэто-
му я стараюсь осознать тот факт, что все мои текущие про-
блемы – не такие уж и беды, а лишь кучка задач, с которыми
мне нужно справиться.

Я вспоминаю свою жизнь и говорю себе: «В твоей жизни
были вещи гораздо сложнее, хуже и страшнее. Хватит бес-
покоиться о ерунде, успокойся». Данное упражнение помо-
гает «отдалиться» от повседневной рутины и увидеть, что по
сути, я беспокоюсь не о таких значительных вещах, какими
они мне кажутся.

Спрашиваю себя: «Что самое худшее может слу-



 
 
 

читься?».
Другой отличный инструмент, который помогает пере-

стать переживать о всех своих «проблемах» и обязательствах
– проанализировать наихудший вариант развития событий.
Для этого я рисую таблицу. Первый столбик: «Что меня бес-
покоит? Чего я боюсь?». Второй столбик: «Самое худшее,
что может случиться?». Третий: «Как этого избежать?».

Таким образом я анализирую все свои переживания, стра-
хи и беспокойства. Большая часть переживаний «угасает»
почти сразу, ведь ты разумом понимаешь, что наихудший ис-
ход зачастую не такая страшная вещь, какой она тебе кажет-
ся. Ответ на вопрос «Как этого избежать?» помогает сфор-
мулировать конкретные действия, на выполнении которых я
могу сконцентрироваться и исправить положение вещей.

Стараюсь сохранять осознанность.
Для меня осознанность, это когда ты находишься «не в го-

лове», а в моменте сейчас. Поясню это на простом и понят-
ном примере. Когда-то у меня были отношения. В то время
я совершенно не умел контролировать рабочую нагрузку и
работал сутками. Отдыхать мне удавалось лишь раз в неделю
и это время я проводил с девушкой. К сожалению, тогда я не
знал ни о какой осознанности, поэтому всё время, что я на-
ходился с девушкой, я думал о проблемах и своей работе. И
это абсолютно ужасно, когда ты не умеешь контролировать
свой разум – постоянно думаешь о беспокоящих тебя вещах,



 
 
 

идеях, задачах, которые нужно выполнить. Вот именно это я
называю «быть в голове».

Из-за этого состояния «нахождения в голове», а не в мо-
менте сейчас:

– Ты упускаешь жизнь. Ты можешь наслаждаться време-
нем с близким человеком, но не делаешь этого. Можешь за-
мечать что-то красивое и уютное в повседневном, но упуска-
ешь и эти милые мелочи. Чаще всего потом ты будешь вспо-
минать и говорить себе: «Блин, нужно было ценить момент
и получать из него максимум».

– Ты портишь своё настроение, здоровье, сон. Например,
ты просыпаешься утром в хорошем настроении, удалось вы-
спаться, на улице отличная погода. А потом вспоминаешь,
сколько у тебя работы, которой тебе не хочется заниматься.
И всё, настроение полностью уходит, ты начинаешь пережи-
вать и беспокоиться. И, конечно же, плохо засыпаешь, по-
скольку тебя беспокоят тысячи вещей.

Считаю, один из ключевых навыков в нашей жизни – уме-
ние думать о нужных вещах в подходящее время. Действен-
ный способ научиться быть осознаннее – по своей воле «вы-
дёргивать» себя в настоящий момент.

Например, с помощью упражнения «Фруктовая медита-
ция»:



 
 
 

1. Выбери кусочек какого-нибудь фрукта.
2. Возьми его в руки. Постарайся ощутить кончиками

пальцев его поверхность, структуру, температуру, шорохова-
тость или, наоборот, гладкость. Пощупай, почувствуй осяза-
нием фрукт. Не торопись. Пусть на это у тебя уйдёт несколь-
ко минут.

3. Поднеси кусочек к носу и вдохни аромат фрукта. Нюхай
фрукт несколько минут, прям прочувствуй его запах, насла-
дись этой фруктовой сладостью.

4. Положи кусочек фрукта себе на язык, но не разжевывай
его. Позволь ему полежать у тебя во рту минуту. Постарайся
почувствовать его вкус языком, прочувствовать поверхность
кусочка. Не жуй, подразни себя немного.

5. Медленно разжуй фрукт, наслаждаясь вкусом.

Впервые выполнив это упражнение с помощью дольки
мандарина, я был в невероятном шоке от осознания, каким
же вкусным может быть этот фрукт.

Можешь выполнять это упражнение на шоколаде, чае,
чём угодно! Попробуй есть медленнее и получая от процесса
еды больше удовольствия. Похожее упражнение можно по-
вторить с цветами.

Возьми любой цветок в руки, попробуй ощутить поверх-
ность его лепестков, почувствуй аромат. Старайся не обра-
щать внимание на свои мысли, концентрируйся на цветке.

Можно концентрироваться на виде из окна, наблюде-



 
 
 

нии за окружающим миром, людьми, даже проезжающими
машинами. Главное – научиться осознанно останавливать
«мыслемясорубку» в голове и стараться чаще быть в момен-
те сейчас.

Второе потрясающее эффективное упражнение на выра-
ботку осознанности – медитация на дыхании.

Сядь на диван, кресло или стул. Прими удобную позу. Те-
бе должно быть удобно сидеть в расслабленном состоянии.
Можешь лечь, но тогда рискуешь уснуть. Обязательно держи
спину так, чтобы была ровная осанка, но в то же время было
удобно. Я сажусь на диван у себя в комнате в позу со скре-
щенными под себя ногами.

Устанавливаешься таймер на 10 минут. Садишься и начи-
наешь дышать, стараясь сконцентрироваться исключительно
на дыхании. Когда тебе голову «полезут мысли» не нужно на
них отвлекаться, слушай своё дыхание и чувствуй, как под-
нимается и опускается твоя грудь. Концентрируй всё своё
внутреннее внимание на вдохе-выдохе.

Дышать можешь как угодно. Можно медленно вдыхать че-
рез нос, выдыхать еще медленнее через рот. Для удобства,
не переставая концентрироваться на дыхании, можешь гово-
рить про себя: «вдох… выдох… вдох… выдох» и так далее
– отмечай своё дыхание.

Держать глаза закрытыми или открытыми – делай так, как
удобнее. Я чаще всего медитирую с открытыми глазами. Ес-
ли закрывать глаза, то помимо мыслей в голове, перед гла-



 
 
 

зами возникают образы, которые сильно отвлекают. Не нуж-
но обращать на них внимание, пусть они словно проходят
сквозь тебя.

Если сбиваешься на мышление о чём-либо – отмечай ка-
тегорию этой мысли (например: работа, семья, отношения
и т.д.) и снова возвращай концентрацию на дыхании. Пони-
маю, что будет тяжело, но не прекращай попыток удержать
концентрацию на дыхании.

Само дыхание может быть как «ручным» – когда ты кон-
тролируешь каждый вдох или выдох. А может происходить
само по себе, а ты будешь сторонним наблюдателем. Слож-
нее всего второй вариант, когда организм дышит сам, а ты
слушаешь и наблюдаешь.

Я же сначала успокаиваюсь «ручным» дыханием – сам
медленно дышу, потом стараюсь почувствовать внутренние
ощущения тела, а дальше слушаю своё дыхания.

НЕ НУЖНО пытаться НЕ ДУМАТЬ. Концентрируйся на
дыхании. Пусть мысли приходят и уходят. И не нужно корить
себя и злиться, если не будет получаться. Это нормально.

Выполняй упражнение с концентрацией на чём-либо и
медитацию ежедневно (хотя бы 10 минут) и постепенно нач-
нешь замечать удивительные вещи:

– Ты станешь спокойнее, разумнее, появится внутренне
чувство «гармонии».

– Ты поймёшь, насколько трудно быть в моменте сейчас,



 
 
 

а не «в голове». Начнёшь ценить жизненные мгновения.
– Если у тебя хватит силы воли начать осознанно контро-

лировать «потоки» своих мыслей, «выключать их и вклю-
чать» в нужное время, то постепенно начнёшь лучше кон-
тролировать свои мысли.

Старайся больше мыслить о чём-то хорошем, а думать
о проблемах только тогда, когда это необходимо, чтобы ре-
шать эти самые проблемы.

Верю в свои силы.
Однажды в 3 часа ночи я не мог уснуть. Тогда я ещё не

практиковал медитацию и не знал, как можно «спастись» от
постоянного потока мыслей. Я знал, что завтра меня ждёт
огромная куча дел и чувствовал огромную усталость. Я ста-
рался уснуть изо всех сил, но мысли одолевали и мешали
уснуть.

Тогда я начал твердить «Ты справишься, всё получится.
Ты справишься. Всё получится». Снова и снова, твердил, лё-
жа с закрытыми глазами, пытаясь заснуть. Так я «перебил»
весь свой негативный поток мыслей и наконец-то заснул.

Никогда не теряй веру в то, что ты справишься. Если не
веришь – внуши себе это убеждение. Если у тебя есть вера в
то, что ты можешь «разгребсти» все свои проблемы – ты уже
контролируешь свою жизнь. Часто этого достаточно, чтобы
просто спать по ночам.



 
 
 

Использую собственную систему организации дел .
Я не призываю углубляться в бесчисленное множество

подходов управления делами и создавать для себя идеаль-
ную систему организацию жизни. Выбери для себя конкрет-
ные инструменты, благодаря которым ты будешь вести ми-
нимально необходимый менеджмент дел, планировать рас-
писание дня.

«Кирпичики» помогают мне не беспокоиться лишний раз
о работе. Ведь я знаю, какие на мне обязательства, что и ко-
гда мне нужно сделать. Поскольку все дела конкретно зафик-
сированы и распланированы. Это тот инструмент, который
помогает не потонуть в огромном количестве дел и событий.
А когда ты знаешь, что всё под контролем – испытываешь
гораздо меньше стресса.

Я стараюсь не держать ничего в своей голове. Я знаю, что
чем меньше в моей голове пунктиков «Сделать А», «Сделать
Б» и прочих – тем меньше я беспокоюсь. Научись и ты где-то
фиксировать все дела и перестань постоянно думать о том,
что тебе предстоит сделать. Учись находиться в настоящем.

Стараюсь регулярно заниматься спортом.
Пожалуй, один из самых чудесных эффектов от занятия

спортом – хоть немножко, но ты начинаешь чувствовать се-
бя лучше. Я заставляю себя начинать день с минимальной
активности, разминки тела, активных движений, прыжков,



 
 
 

приседаний. Это отлично заряжает и придаёт сил. А регуляр-
ные занятия спортом, например, в тренажёрном зале помо-
гают «отключаться» от работы, поскольку при больших фи-
зических нагрузках ты при всём желании не сможешь думать
о своих делах.

После занятия спортом улучшается настроение, появля-
ются интересные мысли о работе, мне хочется заниматься
интересными проектами и развиваться.

Выполняю «Чердак» утром и перед сном.
Я уже писал об этом инструменте. Многие люди называют

его иначе «Утренние страницы», «Письмо себе» и так далее.
Суть одна – ты «выгружаешь» из своей головы всё, что тебя
беспокоит и то, о чём ты думаешь. Словно освобождаешься
от этой груды мыслей, выкладываешь её из головы, чтобы
меньше беспокоиться. Иногда я делаю «Чердак» с помощью
диктофона: выговариваюсь вслух о том, что меня беспокоит,
чего я хочу, чего боюсь и так далее. Помогает невероятно.

Спрашиваю себя: «Что меня беспокоит? Что я могу
сделать, чтобы исправить положение дел?».

Это мой любимый вопрос, который я задаю себе регуляр-
но. Например, когда чувствую себя грустно, но не понимаю
почему. Поэтому я рисую очередные два столбика. В первом
спрашиваю себя о своих проблемах, а во втором пишу во-
прос о том, что мне сделать. Такой вот анализ проблем по-



 
 
 

могает ощутить контроль своей жизни и понять, что над чем
мне нужно поработать, чтобы прекратить беспокоиться.

Не позволяю себе начинать день в плохом настро-
ении.

Иногда мне не удаётся заснуть из-за того, что я не хочу на-
ступления завтрашнего дня. Например, когда знаю, что зав-
тра меня ждёт много неприятных дел и обязательств. Чтобы
вернуть желание сна и утреннего пробуждения – стараюсь
выделять немного времени утром на личные дела, занима-
юсь в это время чем-то интересным и полезным. Например,
читаю интересную книгу, слушаю музыку, готовлю вкусный
завтрак.

Выдели время утром, чтобы не думать о всём том, что за-
планировано на сегодняшний день. Проведи это время на-
едине с собою, позволь себе классно начать свой день. В
таком случае у тебя будет гораздо больше желания просы-
паться по утрам, а к моменту старта работы ты окончатель-
но проснёшься и у тебя будет хорошее настроение. Приучи
себя приводить себя в хорошее эмоциональное состояние с
утра. Ведь именно от этого зависит, как будет проходить твой
день. Утро вообще потрясающее и самое важное время дня.

Стараюсь контролировать свои эмоции и настрое-
ние.

К сожалению, на момент написания книги у меня нет



 
 
 

возможности обустроить свою жизнь таким образом, чтобы
максимально снизить количество отвлекающих и раздража-
ющих меня факторов. Например, чтобы во время работы ме-
ня никто не отвлекал и не ходил мимо меня.

Поэтому, когда я работаю и меня кто-то отвлекает, ста-
раюсь спокойно реагировать на отвлечения без внутренне-
го гнева и раздражения (хотя, честно говоря, меня подобные
отвлечения бесят невероятно). Зачем я это делаю?

1. Чтобы скорее вернуться к работе и концентрации на за-
дачах. Потому что это мой осознанный выбор – разозлить-
ся или спокойно отреагировать на раздражение (потому что
я знаю, что на текущий момент я не в силах избавиться от
некоторых раздражителей). А чем спокойнее ты относишь-
ся к раздражителям, тем легче тебе снова войти в «рабочий
поток».

2. Я экономлю свои силы и эмоциональный ресурс. Чем
меньше эмоций и сил я трачу на внешние раздражители, тем
больше у меня остаётся для собственного развития и полу-
чения радости от жизни.

Контроль реакции помогает мне не впадать в злость или
грусть, реагируя на что-либо. Потому что я убеждён, что это
мой выбор – грустить или постараться привести себя в нор-
мальное эмоциональное состояние, чтобы развиваться и ра-
ботать. Поэтому я осознанно отслеживаю свои эмоции и на-
строение и при необходимости корректирую их. Так я луч-



 
 
 

ше себя чувствую и меня не «мотает» из стороны в сторону
как молодое деревцо при сильном ветре. Где ветер – внеш-
ние раздражители.

Мои «ритуалы».
Теперь расскажу, как я использую все вышеперечислен-

ные инструменты. Во-первых, я приучаю себя рано вставать.
Встаю в такое время, чтобы у меня был минимум 1 час (или
хоте бы 30 минут) на личные дела. После пробуждения я де-
лаю кофе или чай, прихожу к себе в комнату и делаю «риту-
ал». Мой ритуал – поднимаю руки над собою и стараюсь до-
тянуться «до неба», вставая на носочки. Словно открываюсь
всему миру.

Примерно как-то так



 
 
 

В процессе начинаю улыбаться (даже если не хочу) и стою
в такой позе с поднятыми руками и улыбкой около минуты.
Далее продолжаю двигаться и стараюсь испытать благодар-
ность за всё то, что есть у меня в жизни. Даже когда мне ка-
жется, что всё плохо – я всегда нахожу то, за что благодарен
миру. Например, за то, что у меня есть возможность разви-
ваться или заниматься тем, что мне нравится. Часто благода-
рен за то, что есть люди, которые меня поддерживают. Бла-
годарность действительно сильно помогает привести себя в
хорошее эмоциональное состояние. Далее я медитирую око-
ло 10-15 минут: глубоко дышу, либо концентрируюсь на би-
ении сердца. Раньше любил утром читать что-то вдохновля-
ющее из разряда литературы по самопомощи.

В течение дня, если в мою голову приходят какие-то
ненужные мысли, то я говорю себе: «Стоп думать о … , сей-
час время для …». Например, если я нахожусь в универси-
тете, но возникают мысли о том, что дома меня ждёт много
работы, часть из которой я не хочу выполнять. Чтобы не рас-
страиваться раньше времени и не думать о работе – я «пере-
ключаю мышление» на что-то иное.

Вечером я стараюсь немного почитать, после чего выпол-
няю упражнение «чердак». Чаще всего, выговариваюсь дик-
тофону обо всём, что меня беспокоит и том, что произошло
в течение дня и ждёт меня завтра. Затем снова медитирую
около 10 минут, готовя себя ко сну.



 
 
 

Вот и весь мой подход, который я выполняю почти каж-
дый день, чтобы лучше справляться со стрессом и не пере-
живать о разных вещах. Я не упомянул про управление де-
лами и поддерживающие привычки, поскольку эта тема рас-
крыта в первой части книги.

Заканчивая тему стресса, хочу призвать тебя к более вни-
мательному отношению к себе и тому, как внешние факто-
ры влияют на твоё самочувствие, настроение. Постоянный
стресс – бесконечно важная проблема в современном мире.
И либо ты учишься справляться со стрессом, либо живёшь
под его контролем.



 
 
 

 
Негативные цепочки

 
Часто мы неосознанно совершаем комплекс действий, ко-

торые ведут к большому эмоциональному спаду. Мы на-
столько привыкаем вести себя таким образом, что перестаём
замечать, как сами «загоняем себя в болото». Делюсь приме-
ром своей ранее существовавшей «негативной цепочки».

Раньше придя с университета, я всегда ложился немного
поспать, чтобы отдохнуть перед работой. В результате я за-
сыпал на несколько часов, хотя должен был работать. Про-
сыпался я в ещё более разбитом состоянии и заставлял себя
садиться делать дела (на момент написания книги я работал
фрилансером).

Работал до поздней ночи, чтобы выполнить задачи, кото-
рые должен был делать в обед. Поздно ночью долго не мог
уснуть, поскольку спал в обед. А утром я не мог встать по бу-
дильнику (поскольку спал несколько часов), а если вставал,
то чувствовал себя очень плохо. Приходя из университета, я
снова сильно хотел спать и чувствовал себя уставшим. Чтобы
немного прийти в себя снова ложился спать и опять просы-
пался вечером. И так снова и снова. Я ежедневно совершал
одну и ту же ошибку – позволял себе спать днём, из-за чего
рушил свой режим и планы по работе.

Большая часть моих «негативный цепочек» начинаются с
того, что я не встаю по будильнику, из-за чего пропускаю



 
 
 

утренние полезные «ритуалы», а проснувшись сразу сажусь
за работу или еду в университет. Или того хуже – я просы-
паю время начала работы, из-за чего мне экстренно прихо-
дится навёрстывать упущенное время. Чтобы разорвать эту
«цепочку» достаточно восстановить режим и приучить себя
вставать по плану.

Подумай, есть ли какие-то действия, которые ты соверша-
ешь регулярно, ведущие к нарушению твоих планов, режима
сна, работы?

Вот примеры частых «негативных цепочек»:
– Не нравится внешность;
– Садишься на диету;
– Держишься несколько дней;
– Срываешься;
– Чувствуешь себя ещё хуже;
– Приходишь в себя, понимаешь, что не нравишься себе

ещё больше;
– Садишься на диету…

Или, например:
– Ленишься, откладываешь дела, бездельничаешь;
– Копится работа, обязательства;
– Испытываешь стресс, негатив от огромного количества

дел;
– Из-за стресса ещё больше ленишься, откладываешь, без-



 
 
 

дельничаешь;
– Работы становится ещё больше…

Самое главное – понять, какое действие запускает эту
цепь неприятных событий, а затем изменить подход, чтобы
разорвать эту «цепочку». Перестать садиться на бесконеч-
ные диеты, а начать правильно питаться, следить за собою
и заниматься спортом. Перестать откладывать, а начать раз-
бивать все дела на маленькие подзадачи, по чуть-чуть разби-
раться со своими обязанностями.

Но что делать, если ты уже находишься посреди «негатив-
ной цепочки»? Я считаю, что лучший способ восстановить
настроение, когда ты чувствуешь, что всё идёт не по плану,
бесит и раздражает тебя —отправиться гулять на улицу, хо-
тя бы минут на 15. Сказать себе: «Что сделано, то сделано,
успокойся», перестать думать про срыв планов, расслабить-
ся, подышать воздухом, подумать о чём-нибудь хорошем. За-
тем вернуться домой/офис и словно с чистого листа начать
работать, не испытывая чувства вины и злости на самого се-
бя.

Попробуй вести журнал и отслеживать, чем ты занима-
ешься и как чувствуешь себя. Это эффективный способ най-
ти события и действия, которые запускают «негативные це-
почки» и мешают жить.



 
 
 

 
Тлен и апатия

 
У всех нас бывают такие периоды, когда не хочется ниче-

го делать, хочется бездельничать, всё безразлично и ничего
не интересно. Некоторое время назад это была одна из мо-
их самых больших проблем, поскольку в это «болота» уны-
ния и апатии я проваливался постоянно. Делюсь идеями и
советами, которые помогают мне выходить и не попадать в
состояние апатии.

Помню про ограниченность жизни.
Однажды я понял, что пока я нахожусь в состоянии апа-

тии и нежелания что-либо делать – я упускаю возможности,
а время уходит впустую. Ничто так не отрезвляет как осо-
знание, что сегодняшний день может быть последним.

Я вспоминаю о вещах, которые бы мне хотелось осуще-
ствить в этой жизни. Различные яркие идеи, мечты, планы.
А потом представляю, что этого не будет. Ведь прямо сей-
час я упускаю свою жизнь и понимаю, что нет никаких га-
рантий, что у меня будет ещё один день завтра. Подумай об
этом и ты. Мне помогают такие размышления, приходит по-
нимание, что нельзя впустую тратить свою жизнь. А тем бо-
лее нельзя «плавать» в апатии и ничего не делать.

Поищи в интернете «календарь жизни по неделям до 90
лет». Распечатай эту таблицу и зарисуй прожитые тобою



 
 
 

недели. После чего носи этот листочек с собою и регулярно
вычёркивай прожитые недели. Поймёшь, что каждый день
имеет значение и нельзя тратить свою жизнь впустую.

На самом деле, как бы дико это звучало, возможно, сего-
дня твой (и мой) последний день жизни. Цени каждую ми-
нуту.

Разбиваю свой список дел на элементарные ма-
ленькие пункты.

Я уже упоминал данный совет в главе про мини-дела. Ко-
гда я в ужасном состоянии и мне ничего не хочется – я мак-
симально подробно расписываю свои дела на маленькие за-
дачи и постепенно выполняю их.

Например, в списке дел могут быть такие маленькие зада-
чи:

– Проснуться утром, выползти из кровати
– Почистить зубы
– Съесть что-нибудь на завтрак
– Собраться на работу
– Добраться до работы
– Включить компьютер
– Выполнить *какое-то маленькое действие*
– И так далее.

Таким образом я постепенно «раскачиваюсь» до нормаль-
ного состояния, когда без проблем делаю свои ежедневные



 
 
 

дела. Попробуй этот подход. Лично мне он хорошо помогает
постепенно выбираться из апатии, если я умудряюсь в неё
попасть.

Веду дневник состояния.
Подробно данный совет будет раскрыт в главе «Перепа-

ды эмоционального состояния», но скажу кое-что и здесь. Я
всегда стараюсь обращать внимание на своё самочувствие,
учись отлеживать факторы, влияющие на то, как я себя чув-
ствую. Всегда стараюсь познавать себя. Таким образом, по-
степенно я понял, что «убивает» моё эмоциональное состоя-
ние и вводит меня в апатию, а что, наоборот, помогает выхо-
дить из неё. Условно говоря, рекомендую тебе подружиться с
собою. Так ты сможешь лучше контролировать своё эмоци-
ональное состояние, а, следовательно, контролировать свою
жизнь.

Помню об инерции.
Я многократно замечал, что чем больше я делаю различ-

ных полезных дел, тем лучше моё состояние и скорость дви-
жения к желаемым целям. И, наоборот, если я позволяю се-
бе бездельничать, то потом мне нужно прикладывать больше
усилий, для возврата в эффективное состояние.

Проще говоря, если ты, допустим, три дня подряд ничего
не делаешь, а потом решаешь сделать множество дел, то ве-
роятнее всего, тебе будет трудно себя заставить, нужно будет



 
 
 

«раскачиваться». Поэтому лучший способ не впадать в апа-
тию и безделье – постоянно заставлять что-то делать, «дви-
гаться», активничать, даже если тебе этого не хочется.

Хвалю и вознаграждаю себя за активность.
Чаще всего мы не любим радоваться хорошим событиям

в своей жизни. Не любим ценить моменты искренней радо-
сти за достижения чего-либо, но любим грустить и думать
о плохом. Я всегда стараюсь чувствовать ощущение радости
после выполнения какой-либо важной задачи или достиже-
ния цели. Научись и ты замечать хорошие события каждый
день.

Удалось рано встать и соблюсти режим – порадуйся, по-
чувствуй, что ты молодец. Тобою сделаны все запланирован-
ные дела – снова остановись и почувствуй приятное чувство,
что ты супер. Приучай себя ощущать положительные эмо-
ции от активного действия – так ты постепенно научишься
наполнять свою жизнь радостью от того, что занимаешься
чем-то полезным.

Занимаюсь любой физической активностью.
Снова советую и тебе: танцуй, гуляй на свежем воздухе,

прыгай, маши руками, отжимайся, приседай, делай растяж-
ку – активничай! Даже самая малейшая физическая актив-
ность улучшает состояние, ты почувствуешь себя лучше. Ес-
ли трудно заставить себя сделать хоть что-то, то включай ак-



 
 
 

тивную музыку и хоть немножко шевелись. Обязательно до-
бавь в свою жизнь регулярную физическую активность.

Если ты чувствуешь, что самостоятельно справиться с
унынием и безразличием к жизни тебе не по силам, то по-
проси, пожалуйста, квалифицированной помощи, обратись
к специалисту. Потому что к депрессии нельзя относить-
ся пренебрежительно. Депрессию нельзя пускать на самотёк
и заниматься самолечением. Это действительно самый пра-
вильный и нужный совет, который я могу дать. Береги себя.



 
 
 

 
Эмоциональное выгорание

 
Бывало ли у тебя такое, что ты чувствуешь огромное внут-

реннее опустошение и такую неприятную слабость, когда
нужно заниматься работой или делать дела? Пусть даже у те-
бя недавно были выходные или отдых – ты чувствуешь себя
так, словно что-то внутри тебя «выжжено» и «сгорело». По-
сле долгих поисков и размышлений я нашёл 2 причины из-
за которых происходит моё «выгорание».

Я занимаюсь тем, что мне неинтересно, ненужно.
Как бы не было грустно это признавать, но именно заня-

тие нелюбимым или неинтересным делом наиболее сильно
выжигает и убивает внутренние силы. Лично я чувствую се-
бя уставшим и «выгоревшим» даже после нескольких часов
неинтересной мне работы. В то же время, если дело мне нра-
вится – я могу работать хоть до поздней ночи, забыв о сне
и отдыхе. Сам рабочий процесс приносит мне огромное удо-
вольствие и дарит положительные эмоции.

Мне нужно по-настоящему отдохнуть.
Всем нам нужен отдых. Я раньше не признавал этого, пока

не почувствовал большое безразличие ко всему, что раньше
я любил и ценил. Говоря об отдыхе, я имею в виду не одно-
дневную передышку, а настоящий отдых минимум 3 дня, с



 
 
 

полным отключением от работы.
Итак, что же делать, чтобы как-то научиться совладать с

выгоранием? Если тебе необходимо заниматься тем, что «не
твоё», то сначала пойми, что тебе нравится, зажигает, вдох-
новляет. Затем постарайся каким-то образом связать то, что
нравится с твоими текущими ежедневными обязанностями.

Например, однажды я проходил практику в налоговой.
Для меня это было большой мукой, я реально страдал по-
скольку приходилось заниматься монотонной рутиной. Что-
бы справиться со всеми обязательствами – я скачал много
аудиокниг, подкастов и во время работы слушал их через на-
ушники. Это хорошо помогло мне скоротать время.

Другой пример – из-за работы мне приходилось занимать-
ся рекламой. Создавать различные рекламные креативы. Но
я не люблю рекламу и, честно говоря, даётся она мне доволь-
но тяжело. Чтобы хоть как-то упростить себе жизнь и вы-
полнить поставленные задачи, я совместил любимое хобби
(писательство) с задачей создания рекламы. Таким образом,
я создавал нативную рекламу – писал статьи в которых ин-
тересно рассказывал о том, что мне нужно было рекламиро-
вать.

Даже банальную подготовку к экзамену можно превра-
тить в интересную игру – нарисовать какую-нибудь карту с
множеством этапов, придумать награды за достижения, ри-
совать красивые схемы, придумывать интересные способы
упростить себе подготовку. А можно позвать друга или по-



 
 
 

другу, устроить соревнования на призы.
Какими бы нелюбимыми были твои обязательства

– всегда можно внести в них элемент того, что тебе
нравится. Это поможет не так сильно выгорать, ты будешь
чувствовать гораздо меньше «опустошения» после работы.

Другой способ научиться совладать с «выгоранием» оче-
виден – постепенно поменяй работу или основную деятель-
ность, чтобы как можно меньше заниматься тем, что тебе
неинтересно и не вдохновляет.

Если тебе трудно понять и разобраться, чем бы тебе дей-
ствительно хотелось заниматься – выполни все упражнения
из главы про цели и планы. Ну и, конечно, не забывай отды-
хать.



 
 
 

 
Лень

 
Я не верю в лень.
Я верю лишь в то, что у каждого из нас есть выбор – как

потратить доступные нам 24 часа. И любое бездействие,
«лень», безделье – всего лишь выбор под названием «я выби-
раю ничего не делать». Я не понимаю, как можно оправды-
вать свои неуспехи и жизненные проблемы ленью. Это слов-
но, когда ты говоришь: «у меня всё плохо, потому что я так
хочу и меня всё устраивает».

Я всегда чётко осознаю, когда мне не хочется чем-то за-
ниматься. В таких случаях я пытаюсь разобраться, почему
мне не хочется работать. Чаще всего ответом является уста-
лость. Тогда я осознанно принимаю решение немного отдох-
нуть, после чего приступить к работе, либо начинаю рабо-
тать, чтобы скорее разобраться с делами.

Я соглашусь с тем, что частенько совсем не хочется ид-
ти в тренажёрный зал, не хочется садиться работать после
длинного и тяжёлого дня, соглашусь, что не хочется выпол-
нять обязательства. Но меня всегда отрезвляет и застав-
ляет действовать понимание, что моё текущее страда-
ние от выполнения дел будет гораздо меньше страда-
ния, которое я получу, если выберу бездействие.

Если я сейчас сяду и буду писать книгу, даже если я хочу
пойти погулять – это несравненно меньшее страдание, чем



 
 
 

если я упущу время и так и не напишу книгу. Я буду жалеть и
страдать гораздо больше от того, что книга так и не написана,
чем если заставлю себя поработать пару часиков.

Моё страдание от того, что я сейчас заставлю себя пойти
в тренажёрный зал будет гораздо меньше страдания, чем ес-
ли я спустя несколько месяцев осознаю, что моё тело не нра-
вится мне и я выгляжу совершенно плохо.

Я опрашивал людей совершенно разных возрастов и про-
фессий, задавал им вопрос «Как вам удаётся заставить себя
заниматься чем-то, чем не хочется заниматься?». Чаще все-
го люди понимают, чего они хотят в своей жизни и каждое
усилие, действие, активность они воспринимают как малень-
кий шаг в сторону достижения желаемого. Таким образом,
обязательства и дела воспринимаются не как тяжёлое бремя,
которое лень «поднимать», а как маленькие ступеньки, ве-
дущие к тому, чего хочется.

Другой подход, что я встречал – у людей в голове отсут-
ствует вариант «не делать». Даже если не хочется, даже если
«влом», они берут и делают, потому что уже много лет осо-
знанно отказались от лени и бездействия. Для них выполне-
ние обязательств – правило, которое они не могут нарушать.

Мне нравится цитата Артемия Лебедева: «Как мотиви-
ровать себя что-то делать? Да никак – оставайтесь в
жопе.»

Как побороть лень? Да никак! Нужно приучать себя брать
и делать, через неохоту, через нежелание. Повторюсь, это



 
 
 

твой осознанный выбор – сказать, что тебе лень и бездей-
ствовать, либо начать постепенно, понемногу работать, де-
лать то, что должно быть сделано.

Разве не круто взять на себя ответственность? Разве не
круто перестать оправдываться какой-то ленью? Я призываю
научиться понимать, почему тебе не хочется действовать и
преодолевать вот это противное нежелание что-либо делать.

Чем лучше ты поймешь, что мешает тебе преступить к
действию, тем умнее ты организуешь свою жизнь. А чем
больше ты действуешь, тем больше у тебя доказательств, что
ты чего-то стоишь, что ты достоин всего того, чего бы тебе
хотелось достичь в своей жизни.

Лени не существует. Есть только выбор. И он за тобою.



 
 
 

 
Прокрастинация

 
Раньше я не верил в прокрастинацию, даже слова такого

не слышал. Пока не начал себя ловить на том, что вместо за-
нятия чем-то важным, я занимаюсь какой-то ерундой, неосо-
знанно откладывая начало работы.

Для меня прокрастинация – это защитный механизм ор-
ганизма от потенциальной опасности или провала. Выража-
ется прокрастинация в откладывании выполнения каких-ли-
бо задач, действий или создания ложной занятости «важны-
ми» делами.

Прокрастинация весьма объёмная тема, по ней пишут де-
сятки книг, проводят научные исследования и всячески изу-
чают. Поэтому в этой главе я поделюсь своим пониманием
прокрастинации и способами преодоления её. В любом слу-
чае, в интернете огромное количество информации по этой
теме.

Итак, как я уже сказал, главная функция механизма про-
крастинации – оградить тебя от различных рисков, посколь-
ку провал воспринимается как источник угрозы, которая мо-
жет навредить тебе. Иначе говоря, мозг включает прокра-
стинацию, чтобы защитить тебя от реальных (и не очень)
угроз: беспокойства, паники, неуверенности в себе, неудач,
расстройств.

Вот 4 основные причины прокрастинации и способы её



 
 
 

преодоления:

Перед тобою стоит слишком большая и комплекс-
ная задача.

Мозг боится, что ты не справишься со сложной задачей,
поэтому необходимо разбить задачу на маленькие элемен-
тарные дела, которые будут казаться тебе лёгкими и «подъ-
ёмными».

Ты неосознанно боишься провала.
Проработать убеждения (следующая глава), осознать, что

бояться нечего, сделать всё возможное, чтобы минимизиро-
вать шанс провала.

Задачи неинтересны, неприятны, либо их выполне-
ние не несёт большой ценности.

Нужно сделать так, чтобы выполнение задач было ин-
тересным (привнести, например, элемент геймификации),
найти причины, которые повысят важность выполнения за-
дач. В крайнем случае – делегировать.

Перфекционизм – мы боимся, что не сможем вы-
полнить задачу идеально (это сравни провалу).

Снизить «стандарты качества», понять, что «Лучше сде-
лать неидеально, чем не сделать вообще».



 
 
 

Усталость, «выгорание», лень.
Отдыхать, использовать различные инструменты самомо-

тивации, постепенно приучать себя работать.

Как уже было сказано выше, в основе почти любой причи-
ны прокрастинации – потенциальный риск провала, который
может нанести ущерб (физический или нематериальный).

Пример:  Нужно приступить к большому и сложному
проекту.

Это знакомо всем. Мы обожаем откладывать выполнение
курсовых, важных задач по работе, больших дел по дому.
По моему мнению, здесь главная причина прокрастинации
– кажущаяся неподъемность задачи, а вместе с нею скры-
тый страх неудачи. Ведь чем больше нам нужно сделать, тем
больше нам кажется, что мы не справимся с задачей. Ещё од-
ной причиной может быть банальное нежелание заниматься
этим делом.

Что делать? Как я уже упомянул в таблице – разбить боль-
шую задачу на множество маленьких шагов, составить кон-
кретный план постепенного выполнения и приступить к де-
лу. Нам важно почувствовать, что мы можем выполнить эту
задачу. Наличие конкретного плана действий с множеством
маленьких шагов хорошо в этом помогают. Также можно
выписать все причины, почему выполнение этой задачи так
необходимо и важно. Это поможет осознать, что лучше не



 
 
 

откладывать выполнение задачи, а приступить к ней прямо
сейчас.

Пример: когда я впервые начинал заниматься рекламой
ВКонтакте, то мне было безумно сложно заставить себя ра-
ботать. Всё потому что у меня было внутреннее убеждение,
что я недостаточно опытен, а, следовательно, потрачу впу-
стую рекламный бюджет клиента, испорчу репутацию. Та-
ким образом, у меня было вредное убеждение: если я буду
работать, то меня ждёт провал, потому что у меня недоста-
точно опыта.

Справиться с откладыванием работы помогло осознанное
понимание, чего и почему я боюсь. После того, как я нашёл в
себе это вредное убеждение и осознал, что бояться на самом
деле особо нечего, главное быть осторожным и действовать
максимально внимательно. Такое осознание помогло побо-
роть бесконечное откладывание.

Пример: Иногда мне было трудно писать эту книгу, я от-
кладывал завершение глав. С помощью небольшого самоко-
пания я нашёл в себе страх того, что моя книга будет недо-
статочно хороша, из-за чего меня обрушится критика или
того хуже – безразличие. Защитной реакцией служило как
раз откладывание, чтобы я не написал книгу и избежал всех
негативных последствий.

Решением является моё убеждение, что лучше сделать



 
 
 

лучшее, что я могу и будь, что будет, чем упущу возмож-
ность и впоследствии буду жалеть о том, что так и не напи-
сал книгу.

Пример: Нужно прибраться дома – вымыть посуду, по-
лы, пыль и так далее. Думаю, тоже знакомо большинству.
Иногда чрезвычайно сложно начать заняться неприятным
занятием, из-за чего мы так любим прокрастинировать.

Как я упомянул в таблице – нужно изменить подход и от-
ношение к неприятному делу. Например, осознать, что убор-
ка – полезное занятие, ведь дома станет приятнее и безопас-
нее находиться.

А можно превратить уборку в игру:
–  нарисовать простенькую «карту» дома, закрашивать

фломастером или ручкой убранную область;
– включить активную, бодрую, весёлую музыку или, на-

оборот, умные и полезные подкасты;
– вознаграждать себя каким-либо образом после выпол-

нения этапа уборки – играть в видео-игру, либо съедать ку-
сочек шоколада, либо смотреть кусочек эпизода любимого
сериала;

– можно устроить состязание с наградой – распределить
примерно одинаковый объем работ и отдать награду тому,
кто выполнит свою работу быстрее (без ущерба качеству).



 
 
 

Словом, есть множество способов, как превратить любую,
даже самую неинтересную и нежеланную работу в неболь-
шое приключение или игру.

Как видно из примеров выше, в большинстве случаев
причиной прокрастинации является страх неудачи, провала,
нежелание ощущения чего-то неприятного. Из-за чего мозг
предпочитает лёгкий путь – избегание всего неприятного и
минимизация рисков.

Есть довольно известный способ борьбы с прокрастина-
цией – «правило 5 секунд». Если тебе нужно начать выпол-
нение какого-либо дела, то ты приучаешь себя брать и делать
через «не хочу» и нежелание после того, как досчитаешь до
5.

Другой способ – «правило 10 минут». Его суть проста:
ты включаешь таймер на 10 минут, затем через нежелание
начинаешь выполнять откладываемое дело. Если спустя 10
минут тебе по-прежнему хочется его бросить – бросаешь, за-
нимаешься чем-то другим или пробуешь сначала. Хитрость
в том, что когда мы прокрастинируем – сложнее всего начать
действовать. А после того, как работа начата, запускаются
положительные механизмы вознаграждения и бросать нача-
тое уже не захочется (мозг подумает: вау, я выполняю дело,
которое уже давно откладываю, я молодец! Держи дофами-
на!).

Для того чтобы помочь себе преодолеть прокрастинацию
из-за усталости я чаще всего прибегаю к методу «помидо-



 
 
 

ров» (о нём ещё расскажу) и прослушиваю музыки. Музы-
ка помогает скрасить работу и в целом, удаётся преодолеть
нежелание действовать.

Главное, что я хочу донести в этой главе: если ты чув-
ствуешь, что откладываешь выполнения какого-либо дела,
то разберись в причинах откладывания, после чего предпри-
ми конкретные шаги, чтобы разобраться с препятствиями и
перейти к активному действию. Чаще всего достаточно при-
учить себя начинать работу превозмогая любое «не хочу»,
либо просто понять, что отталкивает тебя от работы.



 
 
 

 
Убеждения

 
Что же такое убеждения и почему они так важны? Для

меня убеждения – это дорожные знаки, ориентируясь на ко-
торые мы прокладываем свой жизненный путь. Чтобы было
понятнее объясню на примерах.

В чём различия между студентом отличником, который
посещает все пары, активно учится и сдаёт все предметы на
отлично и в целом идёт на красный диплом и студентом про-
гульщиком, который ели как вытягивает на тройки, а осво-
бодившееся время посвящает спорту – тренировкам и уча-
стиям в соревнованиях.

Ответ:  вероятнее всего, убеждения. Студент отличник
убеждён, что наилучший вариант для него и в целом наибо-
лее правильное поведение – это прилежная учёба, вовремя
сданные зачёты и хорошие отношения с преподавателями.
Студент спортсмен, наоборот, убеждён, что важнее и пра-
вильнее – спортивное развитие и достижение результатов в
этой области.

И если продолжать тему студенчества –  в чём разли-
чие между студентом, который участвует во всех конкурсах,
олимпиадах и стажировках между пассивным студентом, ко-
торый особо ни к чему не стремится и предпочитает не вы-
ходить из зоны комфорта? В большей степени также реша-
ющую роль играют убеждения – активный студент убеждён,



 
 
 

что активное проявление себя и сбор сертификатов, грамот
откроют перед ним большие возможности. Пассивный сту-
дент скорее всего считает, что главное закончить универси-
тет, а дальше жизнь сама как-нибудь сложится.

В чём различие между человеком, который покупает мод-
ные новинки, современные гаджеты и автомобиль в кредит
и человеком, который бережно распоряжается финансами и
предпочитает откладывать и приумножать, покупая лишь са-
мое нужное вместо того, чтобы полностью тратить всю зар-
плату. Тот же самый ответ: убеждения.

В чём различия между ответственным работником и ра-
ботником, который вечно срывает сроки, делает свою рабо-
ту некачественно. Скорее всего, первый сотрудник убеждён,
что, только делая свою работу качественно, его не будет тре-
вожить совесть и переживания о том, что он поступает пло-
хо.

Если примеры кажутся надуманными, то расскажу о са-
мых распространённых вредных убеждений, которые я то и
дело встречал у себя и других людей. Уверен, никаких со-
мнений в важности убеждений не останется.

Мне никогда не везёт / У меня вечно всё не получа-
ется.

Это бесконечно вредное убеждение, поскольку оно отрав-
ляет текущую жизнь и прямо влияет на поведение. Допу-
стим, человек с таким убеждением сталкивается с трудно-



 
 
 

стями. Он подумает: «Так и знал, что ничего не получится, к
чёрту это всё, можно было и не пытаться». Если бы у него бы-
ло противоположное полезное убеждение: «У меня всё по-
лучится, стоит лишь приложить достаточно усилий». То, ве-
роятнее всего, он сделал бы максимум, чтобы разобраться с
проблемами.

Я толстый / некрасивый.
Представь, как сложно такому человеку вести себя с дру-

гими людьми, знакомиться и общаться с противоположным
полом. Противоположным убеждением является принятие
той внешности, какая она есть и активная работа над собою,
чтобы понравиться прежде всего себе.

Я ленивый.
Ты даже не представляешь, как много людей оправдыва-

ются тем, что они невероятно ленивы. Моё отношение к ле-
ни ты знаешь, поэтому переходим к следующему популяр-
ному убеждению.

Моё мнение важно незнакомым людям.
Я постоянно вижу людей, которые доказывают что-то ко-

му-то в интернете, пишут тысячи комментариев, раздража-
ются, спорят. Ладно бы, если бы такие споры велись на тема-
тических форумах или дебатах – нет, чаще всего площадкой
для таких споров являются нейтральные новости или записи



 
 
 

в социальных сетях. Многие люди абсолютно не понимают,
что в этом мире нет чёрного и белого, растрачивая энергию
на доказывания чего-то незнакомым людям. Я не знаю, по-
чему так много людей уверены в том, что кому-то интересно
то, что они скажут.

Так вышло / так получилось / я тут не причём.
Яркая черта некоторых людей – убеждённость в том, что

абсолютно нормально списывать свои собственные ошибки
и неудачи на других людей или мир в целом. Такие люди
винят государство, образование, пробки, технику, незнаком-
цев, близких, родных – всех вокруг, но не себя. Хотя гораз-
до более полезное убеждение: «всё в моих руках и зависит
только от меня».

Это сложно.
Выучить иностранный язык? Привести своё тело в хоро-

шую форму? Начать правильно питаться и следить за своим
здоровьем? Нет, я не буду даже пробовать, потому что это
сложно. Страх перед сложностями – это нормально. Кто во-
обще любит сложности? Вероятнее всего, почти никто. Но
часто мы преувеличиваем сложность тех или иных вещей,
действий. Самый простой способ понять, насколько сложно
добиться чего-либо – обратить внимание, у скольких людей
уже есть то, что кажется сложнодостижимым. Это понима-
ние отлично помогло мне побороть страх вождения, когда я



 
 
 

осознал, что почти у всех есть права и миллионы людей во-
дят автомобили.

Моя жизнь сильно изменилась, когда я понял, что все со-
бытия нейтральны, лишь наши убеждения определяют то,
как мы будем к относиться происходящему и какие эмоции
испытаем. Остановись и подумай минуту об этом. Лично до
сих пор под впечатлением от этой мысли. Итак, надеюсь, я
смог убедить тебя, что убеждения чрезвычайно важны и во
многом определяют нашу жизнь. Теперь рассказываю, каким
образом можно вырабатывать в себе нужные убеждения.

Окружение формирует наши убеждения.
Когда я впервые признался близкому человеку в том, что

не хочу работать по найму, а решил работать на себя, то он
засмеялся и сказал что-то типа: «не выдумывай, закончишь
университет, найдёшь нормальную работу». Вина ли этого
человека в том, что в его картину мира абсолютно не вписы-
вается возможность создания своего дела? Нет. Такое убеж-
дение, вероятнее всего, было сформировано в течение его
жизни, прежде всего окружением. Если бы в его семье кто-
то занимался предпринимательством, то вероятнее всего я
бы услышал: «Вау, какая у тебя идея?».

Именно поэтому так популярны различные бизнес-тусов-
ки, потому что они объединяют людей с нужными убежде-
ниями и помогают «перепрошивать» мозг на правильные
убеждения, которые помогают достигать нужных и желае-



 
 
 

мых результатов, которые были бы невозможны при нынеш-
них убеждениях. Я нисколечко не призываю тебя вступать
в «секты успеха». Я говорю о том, что часто наши друзья и
близкие во многом формируют нас и наши убеждения – лю-
ди, с которыми мы общаемся больше всего.

Есть отличное упражнение, которое доказывает этот
факт:

1. Сложи примерный среднемесячный заработок 5 людей,
с которыми ты проводишь больше всего своего времени.

2. Раздели полученную сумму на 5, чтобы получить сред-
нее число.

3. Вероятнее всего, полученный средний заработок будет
близок к размеру твоего заработка.

Поэтому иногда важно больше общаться с теми людьми,
которые уже добились желаемых тобою результатов, по-
скольку они помогают формировать правильное мышление
и убеждения. Также большое значение играет и наше «вир-
туальное» окружение – сообщества и странички в социаль-
ных сетях, на которые мы подписаны, люди, которых мы чи-
таем, новости и прочее. Поэтому и тут следует задуматься,
ведь интернет тоже может оказывать значительное влияние
на то, кто ты есть и кем станешь.

Книги.



 
 
 

Лично для меня это лучший способ выработки нужных
убеждений, набора знаний и полезной информации. Кто-то
ненавидит различную популярную «бизнес» литературу, но
в ней также есть полезная информация, касаемо именно пра-
вильных убеждений. Рекомендую тебе поискать в интернете,
какие книги рекомендует человек, который уже добился хо-
роших результатов в области, которая тебе интересна и про-
читать их.

Заканчивая тему убеждений рекомендую разобраться в
том, какие у тебя есть убеждения в разных сферах жизни.
Например, ты можешь считать, что у тебя недостаточно опы-
та в работе (хотя на самом деле это не так), или думать, что
изучение нового языка – это чрезвычайно сложно.

Разберись в своих убеждениях, научись лучше понимать
«знаки», которые управляют твоим поведением. Упрости се-
бе жизнь.



 
 
 

 
Отсутствие дисциплины

 
Лично для меня тема дисциплины одна из самых слож-

ных. Как я уже говорил, я частенько придерживаюсь принци-
па, что жить, работать и развиваться нужно в удовольствие.
А это, согласись, противоречит правилу дисциплины: «делай
через не хочу».

Для меня дисциплина – это умение действовать согласно
установленному плану, несмотря на обстоятельства. Проще
говоря, дисциплина – это когда «сказал = сделал». Согла-
сись, какой удивительной может быть жизнь, когда есть на-
вык «брать и делать» несмотря ни на что.

Основа любой дисциплины – режим сна и отдыха. Если
есть ровный, постоянный, качественный режим сна, считай,
что полдела сделано. Ведь один режим сна требует большой
дисциплины и навыка самоконтроля. Уверен, если ты нала-
дишь режим сна, то с помощью других инструментов из этой
книги ты постепенно научишься расправляться со всеми за-
планированными делами и соблюдать взятые на себя обяза-
тельства.

Я уже больше 4-х лет не могу выработать нормальный ре-
жим сна, потому что я человек вдохновения и часто жерт-
вую сном, чтобы, например, сочинять музыку до 3-х ночи.
Но у меня был период, когда мне удавалось соблюдать ре-
жим. Вот, что мне помогало:



 
 
 

Обязательное предварительное планирование
списка дел на завтрашний день.

Если я вставал, например, в 5:30 утра – расписывал мель-
чайшие задачи: умыться, сделать зарядку, выпить кофе, по-
завтракать, почитать и так далее. У меня всегда было чёткое
понимание, что если я встану рано утром, то польза от тако-
го подъема будет значительно выше пользы сна.

Нужно составлять такие списки дел, которые не захочет-
ся игнорировать. Именно поэтому я рекомендую заниматься
ранним утром чем-то приятным, интересным и полезным.

Обман внутреннего диалога.
Мне кажется, главное, что мешает нам вовремя вставать и

делать дела вовремя – хитрый и мешающий внутренний диа-
лог. Хочешь встать рано утром, просыпаешься по будильни-
ку, а в твоей голове сразу начинается болтовня: «да брось ты
это всё, не такие это и важные дела. Если поспишь ещё час,
то ничего страшного не случится. Давай спи, так ты будешь
чувствовать себя гораздо лучше».

Я порой удивляюсь, насколько мой мозг может быть хит-
рым и изворотливым, если дело касается дополнительных
часов сна. Противодействовать такому, согласись, сложно.
Ведь утром мы легко поддаёмся влиянию внутреннего диа-
лога.

Я научился обманывать себя и не позволять своему моз-



 
 
 

гу убеждать меня в том, что сон лучшее решение. Для это-
го я сразу после пробуждения занимаю своё внимание чем-
то интересным. Словно «перепрыгиваю» этот период внут-
ренних разговоров, увлекаюсь чем-то интересным. За время
такого «хитрого переключения» мозг постепенно «отходит»
от желания поспать и можно переходить к полезным делам.

Например, после пробуждения бывает захожу ВКонтакте
и читаю новые сообщения. Знаю, это плохо, но это отлично
помогает обмануть желание поспать, поскольку сразу же уда-
ётся занять себя чем-то интересным. Также мне хорошо по-
могает просмотр полезных и интересных видео на Youtube.
Думаю, можно смотреть небольшие серии любимого сериа-
ла, главное вылезти из постели.

Достаточный сон.
За время своих экспериментов я понял очевидную и горь-

кую правду. Как бы тебе не хотелось спать меньше и успе-
вать больше – никакой режим невозможен, если ты не бу-
дешь спать достаточное количество часов (такое количество
часов индивидуально для каждого человека). А ещё жела-
тельно купить беруши, чтобы защитить себя от шума, и «от-
ключаться» от интернета как минимум за час до сна.

Хитрые будильники.
Как я уже сказал – самое сложно при утреннем пробуж-

дении – выползти из кровати и начать что-то делать, чтобы



 
 
 

побороть внутренний диалог, который будет призывать те-
бя ко сну. Есть хитрые мобильные приложения (например,
Alarmy), которые отключают будильник, например, после то-
го, как ты сфотографируешь какой-то либо объект. Я фо-
тографировал раковину в ванной комнате. Таким образом
можно вытаскивать себя из кровати.

Пробуждение должно быть осознанным решением.
Многие люди встают в 6 или даже 5 утра, но не могут по-

хвастаться хорошей дисциплиной. Дело в том, что они вста-
ют не потому что хотят встать в это время, а потому что вы-
нуждены просыпаться рано, чтобы, например, добраться до
работы или сделать какие-то обязательные дела. Важно на-
чинать новый день по собственному желанию, а не из-за ка-
ких-то внешних обязательств.

Если ты научишься вставать в нужное время по собствен-
ному желанию, ложиться спать вовремя – это значитель-
но улучшит твою самодисциплину. А, следовательно, станет
легче работать и действовать в течение дня. Поэтому если
речь идёт о самодисциплине, то прежде всего, рекомендую
наладить свой сон.



 
 
 

 
Если ничего не успеваешь

 
Если тебя завалило делами, обязательствами и проблема-

ми – призываю тебя не паниковать, не падать духом, а пря-
мо сейчас начать постепенно разгребать этот завал, следуя
рекомендациям, которые мне самому постоянно помогают.

Первое, что тебе нужно сделать – побороть стресс от ощу-
щения, что ты ничего не контролируешь и не знаешь с какой
стороны подойти к выполнению задач. Поэтому начнём мы
с систематизации всех задач и обязательств.

Найди укромное место, выдохни, успокойся. А теперь вы-
писывай все свои дела и обязательства, которые тебе нужно
выполнить в ближайшие 2-3 недели. Пиши абсолютно любые
дела. Начиная от задач по работе, заканчивая тем, что ты уже
обещаешь своим друзьям встретиться с ними.

Далее выдели главные и второстепенные задачи используя
простой и великолепный инструмент – матрицу Эйзенхауэ-



 
 
 

ра.



 
 
 

Благодаря такой систематизации ты увидишь, на какие из
дел стоит обратить внимание в первую очередь, у тебя по-
явится небольшое чувство контроля ситуации. Обязательно
подпиши даты и сроки выполнения всех задач.

Теперь давай постараемся выиграть немного времени. Со-
звонись или напиши людям, перед которыми у тебя есть обя-
зательства и попроси, по возможности, дать тебе больше вре-
мени. Также подумай, какие дела из категории «срочные и
важные» ты можешь немного отложить. Если повезёт, важ-
ных и срочных дел в твоём списке дел станет капельку мень-
ше.

Теперь спроси себя – какие из текущих дел ты можешь
делегировать? Если у тебя есть помощник, то обязательно
поручи ему часть работы. Либо можешь попросить кого-то
из близких помочь тебе в борьбе с этой огромной «кучей»
дел. Если помощи ждать не от кого – не беда. Справишься
самостоятельно.

Для начала распиши подробный план действий на бли-
жайшую неделю (или две недели, в зависимости от количе-
ства дел). Используя mind-карту и мои рекомендации – раз-
дроби подробно все дела до задач, подзадач и мини-дел. А
теперь распредели работу по дням (желательно даже по ча-
сам).

Например: в понедельник еду туда, делаю такую-то рабо-
ту, потом приезжаю домой, делаю А, Б. Перед сном обяза-
тельно пишу С. Во вторник занимаюсь Г, Д… и так далее. У



 
 
 

тебя должно быть чёткое понимание, как ты постепенно раз-
берёшься со всеми делами. Как я уже говорил, тебе нужно
сделать всё возможное, чтобы почувствовать контроль над
ситуацией. Это придаст тебе сил и поднимет настроение.

Теперь пришла пора планомерной и сфокусированной ра-
боты. Отличный помощник в этом деле – популярный ме-
тод помидоров. Если кратко, это когда ты работаешь 25 ми-
нут без отвлечений, потом делаешь перерыв на 5 минут и
снова работаешь. Каждые 4 помидора отдыхаешь 15 минут.
Суть помидоров в том, что ты работаешь, полностью скон-
центрировавшись на задаче, а если отвлекаешься, то начина-
ешь помидор сначала. Для удобства рекомендую записывать
все свои отвлечения, чтобы потом избавиться от них (или
хотя бы минимизировать). Кроме того, особенность метода
– следует работать под тикание таймера (помидора). Я поль-
зовался помидорами несколько лет и в популярном сервисе
pomotodo.com у меня было больше 1000 помидоров. Однако
со временем мне этот подход приелся, и я немного его «мо-
дернизировал».

Теперь я использую мобильное приложение Forest в связ-
ке с сайтом Mynoise.net. Forest – тот же аналог помидоров,
но он прекрасен тем, что ты видишь результат своей работы.
В каждый период концентрации ты «садишь» дерево в вир-
туальном саду. Если прерываешься – дерево умирает. Итого
по окончанию дня ты видишь свой сад и это очень приятно.

Главное отличие Forest – ты сам можешь ставить нужный



 
 
 

тебе интервал концентрации. Например, если поставишь 15
минут, то вырастет куст. Если 65 минут – красивое «пуши-
стое» дерево. Это также подталкивает тебя к тому, чтобы
усерднее концентрироваться длительное время.

Пример моего «сада» в
Forest
.

Mynoise – сайт с большой библиотекой различных фоно-
вых звуков (иначе говоря шумогенератор). Чем прекрасен
этот сайт: все аудиодорожки можно настраивать под свой
вкус. Я, например, очень люблю работать под шум летнего



 
 
 

дождя.

Мой подход выглядит таким образом:
1. Я запускаю временной интервал в Forest, исходя из то-

го, какую задачу мне нужно выполнить, от этого зависит вре-
мя выращивания дерева.

2. Захожу на Mynoise.net, выбираю фоновый шум под на-
строение, вставляю наушники в уши.

3. Работаю сконцентрировавшись.

В чём большой плюс моего метода – шум в наушниках
приятен и подавляет внешние раздражители. А по заверше-
нию временного интервала интенсивной работы ты не про-
сто выполняешь какую-то задачу, а ещё выращиваешь дере-
во, пусть и виртуальное. Таким образом ты видишь свой про-
гресс, а шумогенератор помогает сконцентрироваться и не
отвлекаться.

Советую тебе выбрать свой метод работы: использовать
помидоры или мою «связку». Главное научись работать про-
должительное время без отвлечений, целиком погрузившись
в рабочие задачи.

Итого: теперь у тебя есть большой список дел с чётким
пониманием наиболее важных задач и порядком их выпол-
нения. А ещё ты знаешь, как работать без отвлечений, пол-
ностью сконцентрировавшись на работе. Может быть, тебе
повезло, часть дел тебе удалось отложить и тебе кто-то при-



 
 
 

шёл на помощь.
Но если ты по-прежнему ничего не успеваешь, то можешь

пойти на отчаянный шаг и устроить марафон активной ра-
боты. Суть его проста – ты работаешь весь день и всю ночь,
полностью погрузившись в работу и огородившись от внеш-
него мира. Уверен, такие «марафоны» хорошо знакомы всем
студентам в период сессии. Только, пожалуйста, не нужно
устраивать такие марафоны регулярно. Береги своё здоро-
вье.

Вообще, мой большой совет тебе – выработай привычку
работать «с запасом». Проще говоря, выполняй за день часть
работы, которая запланирована на завтра. Таким образом,
ты выиграешь себе немного времени в случае, если что-то
пойдёт не так.

Верю в тебя и то, что ты справишься со всеми своими де-
лами!



 
 
 

 
Перепады эмоционального состояния

 
Эта глава не для всех. А для людей, которым мешают пе-

репады собственного эмоционального состояния. Это когда
сегодня ты чувствуешь себя уверенно, у тебя отличное на-
строение и большое желание делать дела, ты смеёшься. об-
щаешься и чувствуешь, что всё хорошо. А завтра просыпа-
ешься и всё противно, хочется лежать в кровати и никуда не
ходить, ни с кем не разговаривать, состояние слабости, неза-
щищённости и так далее. Если у тебя случаются такие пере-
пады – рассказываю, как я научился с этим всем жить.

Прежде всего скажу, что я противник самостоятельного
определения диагнозов и прочего. Я уверен, что этим долж-
ны заниматься профессиональные специалисты, поэтому я
никогда не убеждаю себя в том, что у меня могут быть ка-
кие-то проблемы. Но так вышло, что всю свою сознательную
жизнь я сильно страдал от перепадов эмоционального состо-
яния. Проявлялось это так: на меня нападало состояние апа-
тии, уныния, беззащитности и нежелания что-либо делать.
В такие периоды я бездельничал, забивал на все планы и ру-
шил всё, чего мне удавалось добиться.

Потом наступал период нормального состояния и на ме-
ня накатывало огромное чувство вины, ненависть к себе и
вообще печаль из-за того, что я неудачник, который вечно
планирует дела, а в итоге ничего не делает. Мне казалось,



 
 
 

что я никчёмный и не могу ничего добиться. Тем не менее,
в периоды активности я что-то пытался делать и не замечал
цикличности спадов и подъемов.

Шло время, я где-то пожаловался о своих эмоциональ-
ных спадах и мне прислали в личные сообщения статью о
циклоидном типе акцентуации характера. Человек с такой
акцентуацией переживает циклические изменения настрое-
ния, когда подавленность сменяется повышенным настрое-
нием. «Да не, бред какой-то» – подумал я, но всё же спу-
стя время вернулся к этой теме и изучил статью подробнее.
Постепенно я понял, что у меня действительно существуют
цикличные эмоциональные спады и подъёмы. И проявления
этого я могу вспомнить ещё в своём детстве. С тех пор я на-
чал следить за своим эмоциональными состоянием и учить-
ся жить.

Прежде всего я перестал винить себя в моменты
спада.

Я понял, что спады – это не моя вина. Поскольку проис-
ходят они абсолютно естественно и я на самом деле ничего
не могу поделать, чтобы их не допустить. Они происходят
сами по себе – словно спуски и подъемы на американских
горках, от них никуда не деться. Но я отлично понял, что в
моих силах научиться минимизировать негативное влияние
спадов и научиться возвращаться в нормальное состояние.

Несколько лет назад, я целую неделю тратил на то, чтобы



 
 
 

прийти в норму. Сначала я испытывал огромное чувство ви-
ны за то, что впадал в депрессию, потом я как-то иначе себя
«ковырял и пилил», пока к окончанию недели не удавалось
вернуться в нормальное состояние, а потом снова происхо-
дил естественный спад. И это всё происходило из месяца в
месяц, из года в год.

Теперь же в моменты спада и моменты подъема я говорю
себе: «что было, то было. Успокойся и живи дальше». Поэто-
му сейчас я не ощущаю вину из-за спадов, поскольку я знаю,
что это моя природа и никуда от неё не деться.

Я начал следить за своим состоянием.
В своём блокноте я поделил страницу на две части: плюс

и минус. И начал постепенно записывать факты характери-
зующие мои спады и подъемы.

Например, состояние плюс: заряжен, хочется общаться,
хочется делать дела, придумывать что-то. Нет страха, улы-
баюсь, придерживаюсь правильного питания, хочется знако-
миться с людьми.

Состояние минус: хочется, чтобы оставили в покое, ниче-
го не хочу делать, хочу лежать и тупить, хочется защиты, сла-
бость, подавленность, хочется уединения, нет желания вста-
вать утром и говорить с кем-либо, трудно переносить шум,
могу игнорировать близких.

Поэтому теперь я могу чётко определять, в каком состо-
янии нахожусь, чтобы предпринимать активные действия



 
 
 

(или бездействие) по преодолению или поддержанию состо-
яния.

Я начал отслеживать действия, которые влияют на
моё состояние.

В этом деле мне долгое время помогал блокнот. С недав-
них пор я стал использовать мобильное приложение Daylio.
Оно очень удобное и поддаётся кастомизации. И что самое
крутое, предоставляет большие возможности для аналитики
своих спадов и подъёмов.

И, наконец, начал противодействовать спадам.
В этом деле мне помогает «ритуал» из главы про стресс.

Я стараюсь вернуть себя в более-менее нормальное рабочее
состояние и сократить время спада. Поэтому, если смотреть
график спадов и подъемов, то зелёная линия теперь нахо-
дится в состоянии спада максимум 1,5 дня (раньше спад мог
длиться неделю).

Спустя несколько месяцев после активной работы со сво-
им эмоциональным состоянием, я научился держать его в
норме большую часть времени. Если у тебя тоже бывают цик-
личные спады и подъемы – не нужно винить себя. Это твоя
особенность личности, с которой лучше подружиться. Я рас-
сказал, как это удалось сделать мне.



 
 
 

 
Чувство вины

 
«Есть много причин, препятствующих счастью, но три из

них основные: страх, зависть, чувство вины. И все они в са-
мом человеке». Когда я впервые читал эти строки – под-
черкнул фразу «чувство вины» и на полях страницы написал
«жизненно».

Все мы совершаем ошибки в течение жизни. И если ка-
кие-то ошибки спустя время вспоминаем с улыбкой, то неко-
торые из них остаются лежать острыми и тяжёлыми камня-
ми на нашей душе. Из-за чего мы испытываем чувство ви-
ны. Под чувством вины я подразумеваю состояние, когда че-
ловек считает себя плохим из-за каких-то собственных по-
ступков, это приносит ему боль и мешает жить.

Раньше я постоянно испытывал чувство вины из-за сво-
их ошибок. Разобраться этим чувством мне помогло пони-
мание следующих важных вещей:

В тех ситуациях, когда ошибался – я делал лучшее,
что мог. Понял, что испытываю чувство вины за действия, в
которых я поступал так хорошо, как мог поступить при том
уровне знаний, опыте и эмоциональном состоянии. Я понял,
что ошибался неосознанно, а по сути, старался сделать луч-
шее, что мог. А это означает только одно – нет смысла ви-
нить себя.

Понял, что я уже не тот человек, кем был. Все мы



 
 
 

учимся, меняемся, впитываем в себя опыт, извлекаем цен-
ные уроки из совершённых ошибок. Я понял, что нет себя
смысла винить себя, ведь я больше не совершу тех ошибок,
за которые испытываю чувство вины.

Осознал, что я не всесилен и не мог знать, как по-
ступить правильно. Не знал будущего исхода событий.
Мне нравится слова Михаила Литвака, что всё знать может
только Бог, а, иначе говоря, нереальное всемогущее суще-
ство. Когда мы виним себя за наши проступки – мы прирав-
ниваем себя к такому всемогущему божеству. А это непра-
вильно.

Наконец, понял, что это естественно не быть идеаль-
ным и совершать ошибки.

Ниже привожу свою статью, которая посвящена чувству
вины:

«Одна девушка настойчиво просила меня написать статью
и ответить на 2 вопроса: «Как научиться прощать? И при-
нимать себя? Даже после того, как изрядно поломала свою
жизнь».

Я не могу дать конкретный ответ. Но у меня есть мысли,
которые, возможно, будут полезны.

* * *
Несколько месяцев назад мне было очень плохо. Поздно

ночью я лежал в кровати и не мог спать. Я испытывал чув-
ство вины. Меня буквально раздавливало этой виной.



 
 
 

Я не знаю, как так мне пришла в голову эта мысль. Но я
понял кое-что важное. И от этого нового осознания мне ста-
ло легче. Я, наконец, уснул. В то время я творил много глу-
пых вещей, вел себя неадекватно, переживал так, что руки
тряслись, делал много поспешных выводов и был очень слаб.
Я не был хоть сколько-нибудь сильным. Я подводил.

Это все ужасно давило на меня. Но, как я сказал, в один
момент мне стало легче. А понял я то, что я человек.

Не машина. Не автомат, который делает ошибку, исправ-
ляется и все хорошо. Не робот, который должен быть иде-
альным. Не супергерой, который всегда сильный и улыбчи-
вый. Просто человек.

Человек, который никогда не сталкивался с тем, что про-
исходило. Человек импульсивный и чувствительный. Чело-
век, который не знал, как себя вести. Человек, который, без-
условно, был ответственен за поступки, но не знал будущие
последствия. Живой, обычный человек, для которого нор-
мально ошибаться и не быть идеальным.

Вот это осознание дало мне силы пережить всю происхо-
дившую ерунду. Я просто перестал «пилить себя» в каждой
мысли. Я простил самого себя. А позже это позволило мне
простить и некогда близкого мне человека.

Потому что понял, что она тоже человек. И я не могу за-
программировать её, чтобы она стала в одночасье той, из-за
которой мне не будет плохо. Я понял её и принял такой, ка-
кая она есть. И простил.



 
 
 

Осознание своей человечности меняет восприятие себя и
других людей. Ты можешь бесконечно долго придумывать
какие-то этапы в своей жизни, считать себя поломанным.
Вспоминать свои ошибки, есть себя за совершенное. Приду-
мывать последствия от случившегося.

Только я скажу тебе, что за всем этим скрывается жизнь.
Чем больше живешь случившимся и последствиями, что на-
ходятся только в твоей голове, тем больше настоящего ухо-
дит. Тем больше ты упускаешь жизнь. Нам ведь никто не го-
ворил: «Ты, вот, налажал несколько месяцев назад, совер-
шил плохой поступок, теперь ставь на себе клеймо и стра-
дай».

Так с чего мы вообще считаем, что это нормально? Да,
мы все бываем [плохими людьми]. Но в моем окружении нет
людей, которые делали плохие поступки осознанно. Так про-
сто случается. Бывает такое, что ты творишь ерунду. Потом
последствия бьют тебя по голове, и ты медленно отходишь
от случившегося. Спустя время твой организм приходит в
норму и говорит: «Ну, ладно, давай жить дальше».

А ты ему в ответ: «Нет, теперь моя жизнь сломлена, и я
никому не нужен. Теперь мне нужно преодолевать мои выду-
манные новые заморочки. Прости, жизнь, но в другой раз».
Согласись, это глупо.

Есть такая фраза: «Не ошибается только тот, кто ничего
не делает». И я полностью поддерживаю её.

Так давай жить!



 
 
 

Ошибаться, ломаться, говорить не те слова, вести себя
неправильно, заблуждаться, путаться, справляться с послед-
ствиями. Потому что это нормально. Это по-человечески.

Только действуя, мы получаем опыт, растем. Становимся
сильнее, полноценнее, интереснее. И более того, пусть в бу-
дущем может случиться много плохого, это не отменяет того
факта, что найдется место хоть капельке светлых моментов.

То же и с прошлым. Да, возможно, в твоей жизни бы-
ло много плохого. Но ведь и хорошее что-то было. Пере-
стань цепляться за плохое и вешать на себя ярлыки. Мо-
жет быть, пришло время ценить хорошее и продолжить жить
дальше?».



 
 
 

 
Сравнение себя с другими,
подражание, успешность

 
Раньше я безумно завидовал людям, успешнее или «зна-

чительнее» меня. А помимо зависти постоянно занимался
самобичеванием и регулярно разочаровывался в себе. Ну
как так? Вот есть же люди, живут гораздо более лучшей жиз-
нью и не стесняются хвастаться этим?

Во время обсуждения этой темы с одной умной девушкой
я услышал кое-что потрясающее: «Пойми, у каждого из нас
разные стартовые точки, различные возможности, способно-
сти, знания, воспитание. Не нужно сравнивать себя с други-
ми».

С тех пор я изменил отношение к себе и другим. Я по-
нял: осознание того, что кто-то сильнее и лучше тебя – хоро-
ший толчок для старта изменений в жизни, но не более. Это
не показатель того, что ты хуже. Не показатель того, что ты
живёшь неправильно. Просто у всех свой собственный путь,
разное начало и собственное, удивительное приключение.

Как только я перестал «гнаться» за идеалами популярных
и «знающих, как нужно» людей, моя жизнь стала значитель-
но проще и интереснее. Я отписался от популярных блогов,
каналов с влогами на Youtube, аккаунтов в инстаграме и стал
больше времени уделять себе.

Я решил: пусть успешные люди будут успешны «где-то



 
 
 

там». Моя жизнь, моё время – самое ценное, что у меня есть.
И пока я трачу жизнь на наблюдение за кем-то, я упускаю
свои возможности.

Все мы бесконечно уникальны. Мы не просто «объеди-
нение» каких-то черт характера и взглядов. На мой взгляд,
каждый человек – особенный мир, ценный, заслуживаю-
щий внимания и активного интереса. Поэтому я считаю, что
невозможно «запихнуть» человеческую жизнь в какие-то
курсы, тренинги, книги, инструкции, мотивирующие мара-
фоны и прочее. Если ты чувствуешь, что какое-то занятие
или методика тебе не подходят, не ломай себя, не подражай
«правильным» людям. Это нормально, когда что-то работает
у других, а тебе не подходит совершенно.

Я понял, что вместо подражания – лучше изучать себя.
Пробовать различные увлечения, хобби, творчество. Рабо-
тать над собственными проектами. Читать книги, мечтать,
смотреть удивительные фильмы, слушать странную музыку,
учиться новому. Гулять, фотографировать, изучать окружа-
ющий мир. Знакомиться с необычными людьми. Покупать
вкусный чай, готовить что-то необычное. Выбирать то, что
нравится именно тебе.

Не смотри на других. Смотри на себя. Ведь это твоя
жизнь. Твой уникальный, собственный мир.



 
 
 

 
Всё хорошо

 
Однажды в «Белой книге» Виктора Васильева я прочитал

чудесную фразу: «Если из тебя не течёт кровь – значит всё
нормально». С тех пор это мой жизненный девиз. Какая бы
жесть у меня не творилась в жизни, я всегда стараюсь верить
в то, что всё преодолимо, я справлюсь и всё будет хорошо.

Я хотел посвятить последнюю главу доброму и искренне-
му напутствию. Хотел сказать, что верю в тебя и верю в то,
что у тебя всё получится. Ведь как бы сложно не было в жиз-
ни – всё это часть нашего пути. Наша история, опыт, знания.
И если плохо сегодня – не значит, что и завтра будет плохой
день.

Я верю в то, что всё, что происходит нужно нам, учит нас,
благодаря этому мы взрослеем и становимся лучше. Если я
вспомню самые трудные моменты в своей жизни я с уверен-
ностью скажу, что это те факторы, которые сделали меня тем,
кто я есть. Если бы не трудности, с которыми я сталкивался
или столкнусь – мне не было бы о чём писать, а эта книга
никогда бы не существовала.

Я часто ощущаю на себе многогранность жизни. Напри-
мер, беспокоюсь из-за работы, а потом понимаю, что моё
беспокойство с точки зрения жизни в целом – лишь капель-
ка в этом огромном мире. Мы маленькие, крохотные, если
мыслить глобально. Это не значит, что наши проблемы и пе-



 
 
 

реживания не имеют значения. Но мне нравится чувство-
вать, что мир гораздо больше, ярче и интереснее наших по-
вседневных проблем. Это помогает меньше беспокоиться и
видеть не только свои проблемы, но и мир вокруг.

Недавно я увидел картинку, на которой была фраза: сча-
стье – это горячий душ, тёплая постель и достаточное коли-
чества сна. Мне так понравилась эта идея, что с тех пор я
стараюсь замечать больше таких милых и уютных вещей в
жизни. И чем больше я сосредотачиваюсь на чём-то повсе-
дневном и простом – тем больше я люблю жизнь.

Тем чаще мне хочется сказать: всё хорошо.



 
 
 

 
Заключение

 
Для меня написание книги воспринимается словно при-

ключение длиною в несколько месяцев. Как оказалось, пи-
сать и редактировать книгу довольно сложное занятие. Но,
тем не менее, я безумно рад, что мне удалось довести свою
идею до конца, пусть и с некоторыми изменениями.

Бесконечно благодарю тебя за проявленный интерес. Спа-
сибо, за все прочитанные главы и внимание. Если мне уда-
лось как-то тебе помочь, то это значит, что я писал книгу не
напрасно.

Связаться можно со мною с помощью электронной почты
savely.sakun@gmail.com. Буду рад твоим письмам!

Спасибо за чтение!



 
 
 

 
Приложение 1 –

План постепенного
использования «Кирпичиков»

 
Далее представлена приблизительная программа исполь-

зования «кирпичиков». Если чувствуешь, что за один день
можешь выполнить программу нескольких дней – дерзай! И,
соответственно, если чувствуешь, что указанного времени
мало на выполнение задач из плана – никуда не торопись,
делай всё в своём темпе.

И, конечно же, не устану повторять, что все мы уникаль-
ные и поэтому не бойся адаптировать и изменять систему
под свои нужды. Главное не забывай основные принципы и
береги себя.

День 1-4
Посвяти первые дни тому, чтобы выполнить все упражне-

ния из главы «Мечты, цели, планы». Попробуй разобраться в
том, чего тебе хочется и к чему «лежит» твоя душа. Проана-
лизируй все сферы своей жизни, пойми, чего тебе не хвата-
ет, а что может сильно улучшить или упростить твою жизнь.
Выпиши и систематизируй все свои обязательства, долги в
виде обязательств или финансов.



 
 
 

В итоге у тебя должно получиться:
– Подробные ответы на все вопросы по самоанализу.
– Описание всех сфер жизни и понимание, над чем стоит

работать в ближайшие месяцы.
– Постарайся написать примерное видение на ближайшие

месяцы и, если можешь, год, два, пять. Пусть у тебя будет
хотя бы примерное понимание, к чему ты будешь стремить-
ся и какой жизни тебе хочется. Если умеешь ставить цели
– можешь выразить свои планы в виде разумных целей.

– У тебя должно быть ясное понимание, какие у тебя де-
ла и обязательства есть в различных сферах жизни, крайние
сроки их выполнения и, хотя бы приблизительное понима-
ние, как с ними справиться. Не забудь расписать все дела до
нужного тебе «размера» мини-дел.

–  Выпиши 1-2 мини-привычки, рекомендую выбрать 2
поддерживающие привычки. Развивающие добавишь позже.

–  Выпиши самые важные и ключевые регулярные дей-
ствия (МЭД).

Всё это служит «фундаментом». Чем тщательнее ты по-
дойдёшь к выполнению рекомендаций, описанных выше,
тем больше ты будешь чувствовать «системности» в своей
жизни. И, да, не нужно бояться того, что все твои планы мо-
гут поменяться –  это нормально. Главное, что тебе нужно
сейчас получить: примерное понимание, чего тебе хочется,
какие дела тебе нужно выполнить и одна-две поддерживаю-



 
 
 

щие мини-привычки.

День 5-10
На этом этапе тебе нужно определиться с форматом хаба.

Напомню, это такой инструмент, который будет хранить все
твои мини-дела, мини-привычки, МЭД и прочие обязатель-
ства. Как я говорил, что новичкам в планировании рекомен-
дую попробовать стандартный шаблонный бумажный хаб. У
него много преимуществ и вообще это основа-основ, кото-
рая обучит в дальнейшем использованию других инструмен-
тов.

Но я прекрасно понимаю, что кому-то вообще не подхо-
дит работа с таблицами и прочим. Тогда можете сразу пробо-
вать какие-то электронные средства или собственные фор-
маты, например, рисовать свои шаблоны, как это делают, на-
пример, в Bullet Journal. В главе «Материалы» я подробно
поделился различными инструментами для хаба.

Главное помни: работа с хабом (внесение, вычёркивание
дел, планирование, отметка выполнения привычек, МЭД и
прочее) должно приносить тебе удовольствие. Твоя задача на
этом этапе попробовать какой-то из вариантов хаба, внести в
него часть дел и попробовать вести его на протяжении пары
дней. Важно постараться найти удобный формат именно для
тебя.

Ты можешь сразу планировать списки дел и в дальнейшем
заносить их в хаб на целый месяц вперёд, а можешь добав-



 
 
 

лять новые дела по мере необходимости. Например, плани-
ровать сначала дела на неделю или две вперёд.

Итого по завершению этапа: тебе удалось найти оптималь-
ный и удобный способ ведения дел, контроля и отслежива-
ния мини-привычек и МЭД. То, в каком виде тебе будет при-
ятно и комфортно это всё вести зависит только от тебя.

11-30 день
В течение этого периода ты активно используешь систему,

выполняешь дела, мини-привычки, МЭД. А ещё тебе нужно
полюбить замечать, что помогает и мешает тебе жить. Нуж-
но исследовать «кирпичики» и смотреть, как этот подход во-
обще у тебя работает, адаптировать его под себя. Пробовать
различные другие рекомендации из этой книги.

Главная цель этапа –  найти хотя бы примерный список
подходов и инструментов, благодаря которым ты:

– Выполняешь обязательства, дела, в нужные сроки и без
больших трудностей в виде лени или прокрастинации.

–  Будешь постепенно, понемножку расти и становиться
лучше.

– Начнёшь двигаться в сторону реализации всего задуман-
ного – мечт, целей, планов, идей, хотелок.

– В целом, увидишь какие-то положительные перемены в
своей жизни.

31-32 день



 
 
 

Переведи дух, отдохни и оглянись назад. Посмотри, что у
тебя получалось в предыдущем месяце, а что нет. Выдели,
какие инструменты и методы лучше всего показали себя. За-
пиши выводы о том, как ты можешь доработать хаб. Словом,
цель этапа – сделать выводы и внести изменения в систему,
цели и планы на следующий месяц. Чтобы в следующий пе-
риод у тебя было больше классных результатов и удоволь-
ствия от жизни. Сделаешь выводы – начинай новый период!

А может быть, ты поймёшь, что все эти системы плани-
рования, какие-то списки дел, мини-привычки, МЭД и про-
чее – абсолютно не твоё и только мешает тебе жить. В этом
нет ничего плохого. В любом случае, ты получишь полезный
опыт, который поможет тебе жить лучше и интереснее.

Любые дни
– Если сталкиваешься с стрессом, ленью, прокрастинаци-

ей и другими проблемами о которых я рассказывал во вто-
рой части – пробуй выполнять мои рекомендации, адапти-
руя их под себя.

– Если у тебя есть какие-то вопросы о «кирпичиках» –
пиши мне ВКонтакте.

– Если у тебя «завал» по делам и обязательствам – не за-
бывай про главу «Если ничего не успеваешь».

Желаю тебе больших успехов, если ты решишь попробо-
вать «кирпичики» и внедрить их в свою жизнь! Даже если те-



 
 
 

бе кажутся какие-то части системы сложными – на практике
ты увидишь, что всё на самом деле легко и полностью адап-
тируемо под твой образ жизни. Приятного приключения :)



 
 
 

 
Приложение 2 – Материалы

 
В этой главе я собрал всё, что, на мой взгляд, может по-

мочь тебе попробовать «кирпичики» и адаптировать их под
свою жизнь.

Бумажный хаб, таблица
По этой ссылке ты найдёшь Google таблицу с хабом

– https://goo.gl/Yh8dkt.
Далее тебе нужно создать копию таблицы себе на Google

диск. Нужно это для того, чтобы у тебя была возможность
редактирования таблицы.

https://goo.gl/Yh8dkt


 
 
 

Переходишь во вкладку Файл > Создать копию.



 
 
 

Далее копируешь таблицу себе. Ура, теперь ты можешь
её редактировать и заполнять мини-делами, привычками и
МЭД.

После того, как ты заполнишь таблицу – тебе нужно сде-
лать её экспорт в формате PDF, чтобы было удобно распеча-
тать. Выбираешь: Файл > Скачать как > Документ PDF.

Откроется настройка экспорта таблицы. Справа ты уви-
дишь различные настройки. Ставь такие настройки:

– Экспорт – текущий лист,
– Размер бумаги – А4,
– Масштаб – выровнять по размеру страницы,
– Поля – пользовательское значение.

Поля устанавливаешь такие: сверху, слева, справа – 0 см.,
снизу – 1 см.

Теперь таблица идеально готова к экспорту в PDF и даль-
нейшей печати. Если тебе показался процесс работы с таб-
лицей сложным – это только на первый взгляд. Там всё легко
(это я люблю подробно расписывать все инструкции).

Либо сразу можешь скачать пустой хаб в формате PDF по
этой ссылке: https://goo.gl/YwYSP3, заполнить его вручную.

Пример заполненной таблицы ты можешь найти тут:
https://goo.gl/K6WSf1. Можешь ради интереса сделать её
экспорт в PDF и посмотреть, как всё выглядит на листе А4.

https://goo.gl/YwYSP3
https://goo.gl/K6WSf1


 
 
 

Мобильные приложения и сайты
https://asana.com/ – продвинутая и мощная система для

командной работы и личного управления делами (рекомен-
дую тем, кому не хватает более простых приложений).

https://ru.todoist.com/ – классный, более простой чем
Asana, сервис для управления делами.

https://www.forestapp.cc/ – приложение Forest.
https://habitify.me/ – приложение для развития привычек.
https://habitica.com/ – прекрасный простой таск-мене-

джер, который полностью строится на геймификации. По-
дойдёт любителям видеоигр и тем, у кого не так много дел
(большим количеством дел управлять неудобно).

Loop habit tracker – мобильное приложение для Android
для развития привычек. Простое, есть большие возможно-
сти аналитики.

https://daylio.webflow.io/ – невероятно прекрасное прило-
жение для отслеживания эмоционального состояния и фак-
торов, влияющих на него. Можно писать небольшие замет-
ки.

https://www.mindmeister.com/ – мой любимый сервис для
рисования mind-карт.

https://mind42.com/ – бесплатный сервис для рисования
mind-карт.

https://trello.com/ – удобный, простой сервис для управле-
ния проектами и делами. В нём очень удобно делать аналог

https://asana.com/
https://ru.todoist.com/
https://www.forestapp.cc/
https://habitify.me/
https://habitica.com/
https://daylio.webflow.io/
https://www.mindmeister.com/
https://mind42.com/
https://trello.com/


 
 
 

бумажного хаба.

Bullet Journal
Если ты творческий человек, любишь блокноты, тетради,

рисование и прочее – рекомендую попробовать использовать
«кирпичики» с адаптацией их под Bullet Journal. Сама систе-
ма BJ мне не нравится, т.к. в её основе обычные списки-дел и
трекеры чего-либо. А вот если её адаптировать под мини-де-
ла, мини-привычки и МЭД, то будет прекрасно.

Зайди на YouTube, введи в поиск Bullet Journal. Посмотри
несколько видео, чтобы понять, что это такое.

На сайте pinterest.com/ можно найти огромное количе-
ство идей и шаблонов для Bullet Journal. Ищи в поиске habit
tracker, to do list, bullet journal ideas и прочее.

Надеюсь, материалы в этой главе помогут тебе подобрать
свой собственный, уникальный и подходящий именно тебе
способ использования инструментов, о которых я рассказал
в этой книге.

https://ru.pinterest.com/


 
 
 

 
Приложение 3 – Источники

 
Книги и материалы, которые помогают:
«MINI-привычки – MAXI-результаты», Стивен Гайз – из

этой книги я узнал про мини-привычки.
Из статьи Александра Чипижко: http://chipizhko.ru/

page/4/ – я узнал про концепцию Максимально Эффектив-
ных действий.

«Не рычите на собаку!», Карен Прайор – книга о дресси-
ровке себя и животных.

«Восходящая спираль», Алекс Корб – о борьбе с депрес-
сией.

«Гормоны счастья», Лоретта Бройнинг – о гормонах про-
стым языком (безумно интересная книга).

«Стой, кто ведёт?», Д.А. Жуков – Научно-популярная
книга о биологии человека.

«Белая книга», Виктор Васильев – Помогает лучше себя
понять.

«Принцип сперматазоида», Михаил Литвак – кладезь
ценной жизненной мудрости и не только.

Трансляции Арсена Маркаряна: https://vk.com/
orangefuture.

«Разбуди в себе исполина», Тони Роббинс – просто хоро-
шая книга. Много информации про убеждения.

«Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном

http://chipizhko.ru/page/4/
http://chipizhko.ru/page/4/
https://vk.com/orangefuture
https://vk.com/orangefuture


 
 
 

мире», Дэнни Пенман – Бесконечно рекомендую эту книгу,
лекарство от «шума в голове».

«Скульптор», Скотт Макклауд – Моя самая любимая кни-
га, графический роман о ценности жизни и творчестве.

«Босоногий Гэн», Кэйдзи Накадзава – Автобиографиче-
ская манга о жизни маленького мальчика и его семьи после
атомной бомбардировки Хиросимы.

«Цветы для Элджернона»  – просто рекомендую прочи-
тать.

Автор рисунка для обложки Tithi Luadthong.
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