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7 Секретов,
Которые Превратят
Ваши Мечты в Реальность!

СЕЙЧАС!
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Урок 1
Начните сейчас!
Для начала посмотрите 2-минутное видео о том, почему
99% не достигают своих целей:

Самый лучший
момент начать
работать
над созданием
и достижением
своих целей —
СЕЙЧАС!

Секретная Формула,
Которая Поможет
определить лучший
момент для работы
над вашими Целями!
Вы ждете, что настанет самое лучшее время для работы
над вашими целями? Наверно, думаете примерно так: «Вот
когда я останусь наедине с самим собой, когда мне никто
не будет мешать, когда я уеду куда-нибудь в деревню
(в другую страну, на необитаемый остров), вот уж тогда-то
я займусь своей жизнью».
Знаете, что самое интересное? Этого «когда-нибудь»
почему-то не наступает.
Сколько можно ждать и смотреть на то, как жизнь проходит мимо вас?
Сколько можно смотреть на то, как некоторые ваши одноклассники и однокурсники добиваются серьезных высот
в карьере, обустраивают свою личную жизнь, покупают
квартиры, машины, ездят путешествовать и наслаждаются жизнью?
Вам действительно нравится на это смотреть со стороны,
в то время как ваша жизнь развивается не столь интересным образом?
А все это происходит потому что они ставят цели, планируют, действуют. Если что-то не получается — делают
выводы и продолжают действовать дальше, пока
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не добьются результата. А вы тем временем сидите
и думаете: «Вот когда я уеду в другую страну, там-то
я и поставлю себе цели, и вся моя жизнь перевернется…».
Но это лишь самообман. Потому что самый лучший
момент начать работать над созданием и достижением
своих целей — СЕЙЧАС!

Не тратьте свою
жизнь на ожидание
подходящих
условий
и возможностей.
Их не существует!

Да, прямо сейчас! В эту секунду — самый лучший момент
поставить себе амбициозные цели и начать движение
к ним. Не завтра, не в понедельник, не 1‑го января. Прямо
сейчас.
Не тратьте свою жизнь на ожидание подходящих условий
и возможностей. Их не существует!
Используйте то, что имеете. Начинайте прямо сейчас,
никогда не откладывайте!
Вы когда-нибудь замечали, что все ультрауспешные люди
очень динамичны? Они не обманывают себя ожиданием
подходящего момента, чтобы сделать что-либо. Они просто БЕРУТ И ДЕЛАЮТ!
P. S. Вы всегда пытаетесь найти оправдания, почему вам
стоит отложить какое-либо занятие на некоторое время?
Тогда это упражнение для вас, выполните его. Это займет
не больше двух минут:
1. Возьмите чистый лист бумаги и составьте список
оправданий, которые мешают вам:
• Зарабатывать больше денег.
• Быть успешным в семейных отношениях.
• Иметь хороших друзей.
2. Положите этот лист бумаги в шкатулку и поставьте
на подоконник.
3. Когда через некоторое время (10–15 лет) ваш сын
или дочь подойдет к вам и спросит:
«Пап, я хочу велосипед как у Павлика из нашего класса»
или «Пап, а где наша мама?», Вы не говорите, что мама
просто уехала в отпуск. Или что вы не можете купить

2

Алексей Толкачев
велосипед, потому что это дорого. А просто достаньте
из своей шкатулки эту бумажку и прочитайте:
«Знаешь, сын. Я не могу тебе купить этот велоси‑
пед, потому что 15 лет назад у меня не было времени
поставить цели, чтобы создать такой доход, который
позволит купить тебе не только велосипед, но и жить
всей нашей семье в потрясающем доме на берегу океана.

Пришло время
поставить цели.

У меня не было возможности научиться управлять своим
временем для того, чтобы сохранить семью, поэтому
от нас ушла мама, и сейчас мы живем с тобой одни.
У меня не было времени звонить друзьям и просто инте‑
ресоваться как у них дела, поэтому теперь у меня нет
друзей.
У меня не было мотивации и дисциплины, чтобы совер‑
шать ежедневные действия, поэтому сейчас я рабо‑
таю на той же работе, не получая от нее удовольствия
и достойного дохода.
У меня не было сил просыпаться рано утром, чтобы зани‑
маться своим развитием и стать успешным человеком…
Поэтому извини меня, пожалуйста, я не смогу купить
тебе велосипед».
Если вас устраивает такой сценарий, тогда выполнив
упражнение, закройте эту книгу и забудьте про нее.
Теперь у вас будет что сказать своим детям, когда они
подойдут к вам с подобными вопросами.
Если же вы не собираетесь такое говорить своему
ребенку, тогда пришло время поставить цели.
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Урок 2
Что поможет реализовать
ваши мечты и цели?

Недостаточно
просто
зафиксировать
свои цели.
Вам нужно
описать их
детально,
подключая
воображение
и эмоции.

Если вы хотите достигнуть своих целей, первое что Вам
необходимо сделать, — это написать их на бумаге. Большинство из нас знают, что это очень важно, однако мало
кто делает.
Когда вы пишите цели на бумаге, это делает их видимыми
и осязаемыми. Теперь вы не только думаете, а уже берете
на себя обязательство за их осуществление.
Однако есть одно правило, которому вы должны следовать при написании целей:
НЕДОСТАТОЧНО просто зафиксировать свои цели. Вам
нужно описать их детально, подключая воображение
и эмоции.
Например:
« Я хочу купить дом»
Или:
« Я буду жить в двухэтажном доме на берегу океана. В доме,
в котором 3‑х метровые потолки, 4 ванны, 2 гостиных.
В спальне большая кровать с видом на океан, и слышен
шум прибоя. Также в доме винтовая лестница на второй
этаж, потрясающая кухня, на которой очень приятно
готовить и находиться. Я буду наслаждаться каждое
утро, выходя на пробежку по побережью. Днем, после
тренировки по серфингу, я буду возвращаться домой
и обедать вместе со своей веселой и счастливой семьей».
Вы почувствовали разницу?
«Я хочу зарабатывать больше денег» — это не цель. Это
только желание.
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«Я буду зарабатывать $10 000 в месяц на моей основной
работе/в бизнесе» — сейчас это уже выглядит целью.
Цели дают вам уверенность в «завтрашнем дне»
Потому что когда вы выполняете какую-то рутинную
работу и не знаете, для чего вы ее делаете, у вас очень
быстро могут опуститься руки.

Как только вы
ставите для себя
высокие цели, вам
всегда дается
энергия для их
осуществления.

ВАЖНО! После того, как вы написали свои цели на бумаге,
сделайте их видимыми.
• Вы можете написать их на желтый стикер и повесить на свой компьютер, холодильник или
то место, рядом с которым находитесь ежедневно.
• Вы можете создать коллаж своей мечты, вырезав
из журналов картинки своих мечтаний и целей
и повесить дома на самое видное место.
• Самые важные цели (я называю их большой пятеркой) выпишите на небольшую картонную карточку
и положите к себе в кошелек. Чтобы каждый раз,
открывая его, постоянно видеть, на чем нужно
концентрироваться.
Постарайтесь окружить себя маленькими напоминаниями. Это поможет вам быть сфокусированными на своих
целях и заниматься ежедневно теми делами, которые вас
к ним приведут.
Цели дают вам энергию
Как только вы ставите для себя высокие цели, вам всегда
дается энергия для их осуществления. А если живете
в своей «серой» и «комфортной» коробке, не нарушая ее
пределов и не выходя за «грани возможного», то энергии
у вас на порядок ниже, чем у человека, у которого есть
большая амбициозная цель.
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Урок 3
Важный вопрос,
на который необходимо ответить,
прежде чем совершить действие

Если причины,
по которым вы
хотите достичь
этих целей,
действительно
реальны, тогда
вы будете с удо‑
вольствием сле‑
довать своему
плану. И не оста‑
новитесь, пока
не достигнете
нужного резуль‑
тата!

Есть один вопрос, на который вы должны ответить, прежде чем начать двигаться к своей цели. Если вы не сможете ответить на него — скорее всего, это не ваша цель.
И у вас не будет мотивации двигаться к ней, какие бы
планы вы для себя ни составляли.
Возьмите ручку и бумагу и ответьте на этот вопрос:
ПОЧЕМУ Я ХОЧУ достигнуть этой цели?
Только не отвечайте «Потому что я ХОЧУ!». Вы должны
указать причины, которые стоят за вашими мечтами
и целями. Обычно это десятки причин!
И если причины, по которым вы хотите достичь этих
целей, действительно реальны, тогда вы будете с удовольствием следовать своему плану. И не остановитесь,
пока не достигнете нужного результата!
Для примера: «ПОЧЕМУ Я ХОЧУ сбросить 5 кг лишнего
веса за 2 месяца?»
•
Чтобы чувствовать себя гораздо лучше!
•
Чтобы выглядеть хорошо!
•
Чтобы быть примером для детей!
•
Чтобы нравиться своей второй половине!
•
Чтобы все остальные любовались моей фигурой!
•

……

Перечислите каждую причину! Попробуйте представить все
преимущества, которые вы получите, реализовав свою цель.
Чем длиннее получится этот список,
тем сильнее будет мотивация достигнуть цели!
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ВАЖНО: Читайте список причин каждое утро. А лучше
повесьте его на самое видное место в своей квартире
(например, на холодильник). Это позволит вам быть
постоянно сфокусированным и поддерживать мотивацию на высоком уровне.

Перед тем как
лечь спать,
составьте
короткий список
дел на следующий
день.

• Выучить еще семь
новых слов
• Закончить статью
• В почте не должно
быть необработанных
писем
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Урок 4
Как, наконец, начать работать над
своей целью и оставаться верным ей,
пока ее не достигнешь?

Ставьте боль‑
шие цели, однако
разбивайте их
на маленькие
шаги!

Я слышал сотни раз от различных «гуру» следующее:
• «Больше думай о целях»
• «Ежедневно мечтай о больших достижениях»
• «Сделай свою цель гораздо большей,
чем ты мог бы себе представить»
Ну что ж, хорошо. Я написал БОЛЬШИЕ цели. Мне
не хочется недооценивать себя, я знаю что я могу их
реализовать, но…
…но очень часто после полного рабочего дня мы чувствуем себя разбитыми, полностью исчерпанными, еще
даже не начав работу над своими БОЛЬШИМИ целями.
Потому что на данный момент у нас нет достаточной
энергии для их реализации. И мы говорим себе: «Сейчас
я поужинаю, посмотрю ТВ, посижу в социальных сетях…
И продолжу двигаться к целям завтра…».
Но почему-то это «ЗАВТРА» никогда не приходит!
Каждый вечер вы все больше и больше устаете работать
и двигаться к своей цели. День за днем чувствуете все
больше и больше напряжения. А неделю спустя ситуацию
становится еще хуже.
Вы бывали в такой ситуации?
Если да, то хочу посоветовать вам одну действенную
методику, которая, безусловно, поможет закрыть вашу
большую цель:
Каждый вечер, перед тем как лечь спать, составьте
короткий список дел на следующий день. Обычно это
занимает порядка 10–15 минут.
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Например, если ваша цель сбросить вес (или набрать
мышечную массу), для этого необходимо выполнять
физические упражнения хотя бы в течение 30 минут.
Трудность заключается в том, что это очень сложно начать
делать. Однако когда вы составляете список в ечером,
ваше подсознание за ночь подготавливает все необходимые силы для того чтобы реализовать запланированное.
Во‑вторых, когда утром вы просыпаетесь, то не думаете:
«чем бы мне заняться». Вы отключаете лишние мысли
и начинаете действовать по заранее составленному
плану. А когда его выполняете, то испытываете огромное
удовольствие.
Даже если вы выполните одно упражнение в течение 10 минут, это все равно лучше, чем ничего. Вы уже
не будете чувствовать себя подавленным. А если будете
выполнять упражнения больше 30 минут, почувствуете
себя гораздо лучше.
Запомните: ставьте большие цели, однако разбивайте их
на маленькие шаги!
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Урок 5
Простой и мощный инструмент,
который поможет вам совершать
ежедневные действия и преодолеть
препятствия!

«Дневник успеха»
будет мотивиро‑
вать вас. Потому
что когда вы
записываете свои
достижения,
вы чувствуете
прогресс.

Хочу признаться, раньше я недооценивал этот инструмент, пока не сам его не попробовал. Результаты превзошли все мои ожидания — в первый же год использования мои доходы увеличились более чем в 5 раз!
Не говоря уже о других позитивных изменениях в жизни.
Этим инструментом является «Дневник успеха». Для его
ведения вам потребуется 10–15 минут перед самым сном,
чтобы записать все успехи, которых вы достигли в течение дня. Это может быть что угодно. Например:
• Проснулся на час раньше
• Сходил на тренировку
• Запустил рекламную кампанию продукта
• Помог другу/подруге/незнакомому человеку
на улице
• Позвонил родителям
• Отлично провел время со своей второй половиной
Записывайте в «Дневник успеха» все самые лучшие события, которые произошли с вами за день.
ВАЖНО: ежедневно вам нужно достигнуть и записать
минимум 5 успехов. Начинаете с мелочей — и вы увидите,
как постепенно ваши успехи начнут расти и множиться!
«Дневник успеха» будет мотивировать вас. Потому что
когда вы записываете свои достижения, вы чувствуете
прогресс. Начинаете видеть, как, совершая маленькие
шаги, вы приближаетесь все ближе и ближе к своим
целям.
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«Дневник успеха» будет устранять соблазн «соскочить»
с намеченного пути. Вам будет гораздо легче противостоять искушению, поскольку вы знаете, что запишите,
что вы сделали сегодня.

«Дневник успеха»
будет помогать
вам, когда у вас
будут опускаться
руки. Когда все
будет идти
против вашей
воли.

«Дневник успеха» улучшит вашу жизнь. Фиксируя то, как
вы преодолеваете препятствия и страхи, вы выходите
на совершенно новый уровень развития. Через некоторое время, поднявшись на определенную вершину
и перечитывая свой дневник успеха, вы видите, что те
проблемы, которые казались вам раньше большими
и сложными, на самом деле являются лишь рябью на воде
по сравнению с теми волнами жизни, на которых вы находитесь сейчас.
«Дневник успеха» будет помогать вам, когда у вас будут
опускаться руки. Когда все будет идти против вашей воли.
Если у меня случаются такие периоды, я просто беру
свой дневник и перечитываю те моменты, когда я был
«на гребне волны». Это возвращает меня в состояние
успеха, я черпаю из этого состояния энергию и с новыми
силами продолжаю действовать дальше, пока цель
не будет достигнута.
Три правила ведения «Дневника успеха»:
1. Записывайте в него те дела, которые вы сегодня
сделали. И которые уже завершены. То есть не то, что вы
сегодня делали и будете доделывать завтра или послезавтра, а то, что вы сделали. Т. е. дела, которые принесли
конкретный результат в вашу жизнь сегодня.
2. Записывайте даже мелкие детали. Все, что вы сегодня
сделали, и это позитивно отразилось на вашем дне.
Например, вы позвонили своим родителям и сказали, что
они самые лучшие в мире! Или в течение 30 минут смотрели фильм на английском языке. Или пришли раньше
домой с работы и подарили своей второй половине
цветок!
Также обводите или подчеркивайте те дела, которые принесли вам удовольствие в течение дня. Это отличный
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инструмент узнать самого себя. Многие люди становятся несчастными, потому что в какой-то момент они
перестают делать те вещи, которые приносят им счастье.
Именно мелочи влияют на качество нашей жизни и «градус» счастья в ней.

Если вы будете
вести дневник
в течение 2‑х
месяцев, я гаран‑
тирую — ваши
доходы вырастут
минимум на 20%!

3. Сделайте это ежедневной привычкой. Не пропускайте ни дня без заполнения дневника! Даже если вы
очень сильно устали, даже если единственное, что вы
за сегодня сделали, — это составили список своих целей.
Даже если у вас нет дневника под рукой — запишите
успехи в формате sms в своем телефоне перед тем, как
ваша голова коснется подушки.
Прямо сейчас заведите «Дневник успеха» и отметьте
в нем все свои достижения за сегодня. Если вы это будете
делать в течение 2‑х месяцев, я гарантирую — ваши
доходы вырастут минимум на 20%!

12

Алексей Толкачев

Урок 6
Как стать более эффективным
человеком, который получает
острые ощущения от того,
что доводит дела до конца?
Вы человек, который постоянно откладывает свои дела
на потом и говорит «Я сделаю это позже»?
Тогда эта техника для вас.
Каждый раз, когда вы поймаете себя на том, что пытаетесь
бросить начатое дело, возьмите листок бумаги и ответьте
на три простых вопроса:
• Где я нахожусь?
• Что я хочу сейчас сделать?
• Как я буду себя чувствовать, если сделаю это?
Когда вы напишите на бумаге, что вы хотите сделать, вы
уже мысленно будете представлять, как делаете это.
У меня раньше была такая особенность: я отлично
прописывал свои планы и цели на бумаге. Но у меня
никогда не хватало смелости и времени для того чтобы
их реализовывать в жизнь. Почему-то всегда находились
другие (как мне казалось) более важные дела именно
в этот момент, когда нужно было заниматься заплани‑
рованными вещами. Пока я не начал концентрироваться
на этих трех вопросах.
Все, что вам необходимо сделать, — это сесть, взять лист
бумаги и ручку и начать писать:
«Сегодня утро четверга, 10:57. Я сижу за своим столом
в комнате и печатаю. Я хочу дописать эту книгу, для
того чтобы многие люди смогли в корне изменить свою
жизнь и получать те результаты, которых они действи‑
тельно достойны. Скорей всего, это займет у меня еще
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около двух часов. И когда я закончу работать над книгой,
я буду ощущать себя наполненным энергией, я обяза‑
тельно приготовлю себе вкусный обед, а потом отправ‑
люсь в тренажерный зал!»

• Где я нахожусь?
• Что я хочу сей‑
час сделать?
• Как я буду себя
чувствовать,
если сделаю это?

Как только вы напишите, как будете себя ощущать, когда
закончите работать над тем делом, которое необходимо
сделать, — сразу же возьмитесь за его выполнение.
Потому что в вас уже начинает бурлить энергия, чтобы
побыстрее завершить его, вкусно пообедать и отправиться в тренажерный зал! Более того, вы уже представили картину, как вы делаете это дело.
Запомните: все, что вам нужно сделать, — это ответить
на три простых вопроса. Где я сейчас, что я хочу сделать,
и как я буду чувствовать себя, когда сделаю это. Это очень
простая техника, которая займет у вас не более минуты,
работает просто фантастически!
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Урок 7
Как выполнить любую скучную задачу,
получая от этого громадное удовольствие,
и выйти на продуктивность более чем в 125%?!
Самое важное для меня, чтобы после прочтения этой книги вы совершили ДЕЙСТВИЕ.
Иначе вы будете похожи на «пустозвона». Это человек, который вначале заявляет, что
чего-то хочет, а потом по каким-то «своим» причинам не делает ничего. Нужно уметь
*ставить себе вызов. Время пришло.
Техника 1–3–5
1 — цель, запишите её. Она должна быть измеримой, эмоционально заряженной и с конкретными сроками реализации.

3 — причины. Напишите как минимум 3 причины, ПОЧЕМУ вы хотите достичь этой цели.

5 — конкретные действия. Напишите 5 действий и проставьте даты, когда вы их совершите для реализации своей цели.
Важно: одно действие должно быть совершено прямо сейчас!
ДействиеДата
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Я надеюсь, вам понравилась эта небольшая книга о том,
как достигать своих целей. В заключение добавлю: если
у вас есть БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ — вы живете насыщенной
жизнью. Если же ее нет, тогда это ваш осознанный выбор
(вспомните про шкатулку, которую вы положили на подоконник).
Используйте этот набор секретов для того чтобы выйти
на другой уровень мышления и жизни. Однако если вам
этого мало, тогда рекомендую следить за почтой. В ближайшее время я вышлю еще несколько бонусных секретов достижения целей.
И если вы готовы не теряя времени ускориться для достижения своих целей, то рекомендую прямо сейчас записаться на тренинг «Я — Достигатор: профессиональное
достижение целей»

перейдя по ссылке: http://4winners.ru/goal.

Желаю вам успеха в создании амбициозных
жизненных целей и быстром достижении их!
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