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• 14 431 день жизни.

• Основатель RealYOU и DD Club

• Эксперт по теме «Счастье в деятельности»

• Амбассадор GTD® в России

• Ультрамарафонец

О себе





Программа:

- Искусство высшей эффективности: смена фокуса и правильные 
акценты,

- Работа и личное. Как поддерживать жизненный баланс в 
условиях хронических перегрузок: подход «свой – чужой» 
системы ПВО,

- Как поддерживать себя в хорошей форме и быть успешным в 
бизнесе, когда работаешь на пределе



«ЧЕМ СЛОЖНЕЙ,





ПУТЬ ВОИНА

ВЫБОР ТОЛПЫ

РАБОТА
СИЛЫ
ВРЕМЯ
БОЛЬ

ПОБЕДА!

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

БЕЗДЕЛЬЕ

Правильные акценты



Цели на месяц



Выбирая цели, как долгосрочные, так и краткосрочные, 
необходимо четко осознавать 
свои собственные ценности, основу своей жизни.

Ценности



Создание пространства для гармоничного развития и 
творчества. Помощь людям в осознании и следовании своим 

жизненным целям.

Моя личная миссия



Основные ценности

Поставив «не родную» цель, вы входите в диссонанс с основой своей
личности и даже если достигнете её, не получите от этого
удовлетворения.

Ценности



Здоровье Безопасность

Любовь,
семья

Близкие,
друзья

Самообразование

Творческая 
самореализация

Карьера Духовность, 
психологическое 

развитие

Стабильность

Досуг,
хобби

Свобода

Социально-
общественная 

реализация

Статус, 
признание

Основные ценности



Абсолютные цели



Цели на год



Идеальный день



05.00. Улыбка. Растяжка. Утренние страницы. Молитва. 
Силовые. Контрастный душ. Завтрак.
06.00. Дорога. Книга. Музыка.
07.00. Корректировка планов. Самое важное дело. Чай.
08.00. Сортировка почты. Быстрые/делегирующие письма/дела.
08.15. Важные дела.
11.00. Обед. Прогулка.
12.15. Прекрасная рутина. 
15.30. Ответ на почту. Планирование следующего рабочего дня.
16.00. Творчество. Тренировка. Семья.
17.00. Ужин.
20.15. Анализ дня. Планирование.
20.30. Книга.
21.30. Сон.

Режим дня



1. 24*2
2. Настройка на день.
3. Фокусировка.
4. Стимуляция окружающих.
5. Трафик.
6. КПД сна и утренняя энергия.
7. Красота мира

Раннее пробуждение. 7 причин



Раннее пробуждение. 7 причин



1. Вам должно быть ради чего вставать
2. Мы встаём охотно, когда понимаем план действий
3. Прогуляйтесь пол часа перед сном.  Примите тёплый 

душ
4. За пару часов до сна не смотрите телевизор, не 

обсуждайте «тяжёлые» темы, не ешьте
5. Шавасана
6. Ложиться не позже 22.00
7. Просыпайтесь по первому будильнику
8. Улыбнитесь
9. С удовольствием выпейте стакан воды
10.Сделайте лёгкую разминку
11.Совместите умывание с благодарностью
12.Контрастный душ

12 шагов к раннему пробуждению



Эмоции - это субъективное проявление отношения к каким-
либо ситуациям во внешнем или внутреннем мире человека. 

Ваш внешний мир всегда отражает внутренний

Позитивный настрой



Выработайте у себя привычку к положительным ожиданиям!

Вы получаете то, о чем думаете большую часть времени!

Позитивный настрой



Способ 1. Разобраться в ситуации

Способ 2. Не на свой счёт

Способ 3. Полезный опыт

Способ 4. Ответственность

Позитивный настрой



Обмен опытом:

1 мин                2 мин                 3 мин                 4 мин                  5 мин



Преимущества

- Вы – антистресс,

- Вы – системны,

- Вы - Эйнштейн,

- Вы - неистовы,

- Вы - пример



Ещё один бонус!

Истинная харизматичность достигается, 
когда окружающие чувствуют, 
что ТЫ говоришь и ведёшь себя, 
как думаешь на самом деле, 
что ТЫ - НАСТОЯЩИЙ.



Книги: 
- Стивен Р. Кови «7 навыков высокоэффективных людей»
- Брайан Трейси «Измени мышление и ты изменишь свою жизнь»
- Дэвид Аллен. «Как привести дела в порядок: искусство 
продуктивности без стресса» (Getting Things Done)
- Келли Макгонигал. «Сила воли. Как развить и укрепить»
- Джим Лоэр, Тони Шварц. «Жизнь на полной мощности! Управление 
энергией»
- Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс. «Мастерство жизни. Внутренняя 
динамика развития»
- Джозеф Кэмпбелл. «Тысячеликий герой»

Сайты: 
Проект «Счастье в деятельности» www.happinessinaction.ru/play
-Компания RealYOU www.real-you.ru

Рекомендации по теме

http://www.happinessinaction.ru/play
http://www.real-you.ru/


Контакты для единомышленников:

Контакты для единомышленников

Petr.Zozulya@real-you.ru


