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мог в течение года достигнуть больше целей и 
сильно вырос в личностном плане.
Эффективность этой системы усиливают особые 
инструменты планирования дня:

1  Съесть жабу - каждый день начинать с того, 
что, возможно, очень не хочется делать и что мы 
обычно откладываем. У каждого это свое, но у 
всех общее то, что мы все равно об этом дума-
ем и тратим энергию, силы, время и другие ре-
сурсы. Если уж все равно мы об этом думаем и 
все равно это надо будет сделать, то зачем это 
откладывать? Поэтому, каждое утро начинай 
именно с жабы!

2  Большая цель - поделить слона на кусочки 
- свою большую цель поделите на более мелкие 
задания, и каждый день реализуйте ее, и она бу-
дет достигнута легче и возможно быстрее.

3  Важная сфера - в данном отрезке времени 
наполнение результатами для Тебя наиболее 
важной сферы жизни. Минимум один месяц, 
каждый день целеустремленно и интенсивно 
работать над улучшением этой сферы, чтобы в 
результате Ты был действительно ею доволен.

4  Планирование дня по приоритетам - пла-
нировать так, чтобы больше и легче достигнуть 
свои важные цели. 

Планировщик 
составлен так, 
чтобы Ты каждый 
день действовал по 
системе:

Планировать

Реализовывать

Оценивать

5  Осознание временной ценности и эффек-
тивности - в колоннах “+” и “-” обозначь и оце-
ни приобретения и издержки такие, какие Тебе 
важны. Это деньги, эффективность разговоров 
и переговоров, реализованные возможности, 
вдохновение и т.п. Осознай ценность своего вре-
мени и повысь свою эффективность!

6  Оценка дня - оценка каждого дня и сводка 
признаний в графе.

7  Награждение себя - подарки нас намного 
больше мотивируют достичь даже сначала кажу-
щиеся недостижимые высоты, поэтому порадуй 
себя и награди за достижения!

8  Цитата недели - вдохновляйся цитатами и 
признаниями, так как в них могут быть ответы на 
актуальные для Тебя вопросы.

Оценка, планирование, реализация недели 
и месяца

1  Оценка поступков и достижений - сначала 
объедини достижения дня и недели, используя 
инструкцию и вопросы вечерней оценки дня.

2  Планирование - из целей месяца, года и 
ранее запланированных работ составь план не-
дели и месяца. Используй ежедневную инструк-
цию планирования!

3  Реализация - всегда помните и поступайте 
согласно своим самым важным целям, жизнен-
ному балансу и себе!
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Ïîäãîòîâèòü è îòîñëàòü îòâåò â ÑÃÄ
    Íàïèñàòü ïåðâûå ïàðàãðàôû 17 ðàçäåëà
Ìîå çäîðîâüå Ñ óòðà çàðÿäêà 45 ìèí., 13:00 ñäàòü àíàëèçû, âå÷åðîì êðîññ 2êì

B 8:00 Ïëàíèðîâàíèå íåäåëè
A 8:30 Ïîäãîòîâèòñÿ ê ñîáðàíèþ                       + Ñýêîíîìèë 15 ìèí.
A 9:00-10:15 Ñîáðàíèå
C 10:30    Îòîñëàòü ïðîåêò íà èçó÷åíèå. Îòâåòèòü íà å-ïî÷òó. 
A 11:30     Âñòðå÷à ñ ïîêóïàòåëÿìè íà îáúåêòå
C 12:30      Ñîçâîíèòñÿ ñ Êàðëèñîì, Ñåðãååì
A 13:00     Ñäàòü àíàëèçû
B 13:20      Îáåä ñ Ìàðèñîì      + Õîðîøèé äðóã
C 14:15     Ïåðåãîâîðû îá ÈÒ óëó÷øåíèÿõ
A 15:30      Skype êîíôåðåíöèÿ ñ èíâåñòîðàìè    - íåýôôåêòèâíûé ðàçãîâîð
C      Îò÷åò
C     Ïðîåêò ZZZ
A 18:00   Âèçèò ê ñåìåéíîìó âðà÷ó
B 19:00    Èçó÷èòü ïðåäëîæåíèÿ íà îòïóñê
C 20:00    Ïîçâîíèòü ìàìå
A 20:30    Êðîññ
C   Êóïèòü áèëåò        
                      +100 €
  

             ß ñïîñîáåí ýôôåêòèâíî ðàñïëàíèðîâàòü ñâîé äåíü. Äîãîâîðèëèñü ñ   
               Ìàðèñîì è ñåìüÿìè åõàòü îòäûõàòü.                  
          Ïîñìîòðåòü êîíöåðò U2 „U2360° At The Rose Bowl” íà DVD ñ ñåìüåé.  

Единственная истинная цена, это та, которую мы сами себе устанавливаем. Если цена низкая, мир 
её примет. Если оценим себя наилучшей ценой, то и в этом случае мир её примет. /Ог Мандино/
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