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Достижение цели
Методическое пособие
Правильная постановка целей повышает вероятность их достижения. Цель от
мечты отличается тем, что она становится конечной точкой вашего движения.
Предлагаю вашему вниманию несколько простых подходов к достижению цели.
Давайте двигаться вперед!
Четыре уровня продуктивного состояния
1.
Фиксация дел. Формирование простого списка
2.
Планирование. Включается фактор времени  что сейчас, что потом. Мы
начинаем использовать календари, планинги.
3.
Расстановка приоритетов. Все дела стараются стать для нас важными и
срочными. Так в повседневности человек может быть поглощен текучкой! Нужно
уметь отделить важное от неважного, учитывая, что ВСЕ дела строят из себя
ВАЖНЫХ.
4.
Управление конечным результатом. Сильное внутреннее состояния нацеленности
на понятный, конкретный, реалистичный результат! Не взирая на
таймменеджмент, не взирая на обстоятельства, не слушая других  твердо,
уверенно, не сворачивая, и даже не замечая, что действительно двигаешься. Это
просто  состояние жизни, в котором вы и ваша цель  единое целое.

Первые три уровня  это таймменеджмент. Это просто инструменты. Ими может
научиться владеть каждый. Четвертый уровень  это настрой, управление собой. Это
сложный уровень, и  самый эффективный. Учитесь настраиваться на цель, верить в
нее, верить в себя, двигаться вперед пусть небольшими шагами в верном направлении.
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Деструктив, которого надо избегать

Копаться в себе. “Что я сделал (делаю) не так? Как надо лучше? Как мне быть? Вон как
у других все хорошо получается! Все плохо!”  это враждебное для конструктива
состояние и вопросы. Забудьте про них.
Общаться с теми, кто в тебя не верит. Даже если они будут молча качать головой (а
они вряд ли будут молчать!)  они породят в вас сомнение. А оно может убить любое
начинание.
Искать причины, почему это не получится (кризис, все ниши заняты и т.д.)
Растрачивать свой энтузиазм, болтая направо и налево о своих целях. Особенно когда
вы общаетесь с людьми БЕЗ подобного опыта.
Хвастаться ДО и ПОСЛЕ достижения цели
Застревать. Отсутствие гибкости в стратегии не дает возможности реагировать на
непредвиденные обстоятельства. А отсутствие движения  блокирует результат.
Распыляться. Хвататься то за одно, то за другое. Обращать внимание на разные и
ненужные, не важные факторы.
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Перекладывать ответственность. Только ВЫ, и никто больше в ответе за всю вашу
жизнь! Приучите себя к этой мысли. Тот, кто достигает цели  герой. Герой не плачет о
том, что мама не собрала ему в дорогу достаточный запас провизии.
Одиночество. Ищите партнеров, товарищей, создавайте команду. Не сидите в
одиночестве!
Желание отступить. Появление первых трудностей, появление отмазок, других дел,
отвлекающих моментов, ЛЕНЬ. Никогда не сдавайтесь!

Страх. Страх  сильный враг, он “пленных не берет”. Помните, что или страх управляет
ситуацией или вы. Задайте себе этот вопрос, если столкнулись с этим. Компромисса
здесь нет. Если страх управляет ситуацией, остановитесь, сделайте паузу. Отвлекитесь
или прочувствуйте до самого конца мысль “Все пропало!”, позвольте себе побояться до
самого краха в своих мыслях. Затем спросите себя “И что потом?” Дайте ответ. Еще раз:
“И что потом?”  и так отвечайте, пока вы в ответах не появится конструктив. Попросите
человека, который может поддержать вас, помочь в это упражнении. Если страх не
проходит  возьмите паузу и найдите того, что даст вам достаточную поддержку или
“пинок”. Это может быть хороший (!) друг или хороший психолог, коучконсультант.
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ТЕХНИКА достижения цели
ШАГ 1.
Формулировка цели.
Это важный шаг. Правильно сформулированная цель  половина успеха. Цель  это
ОЦИФРОВАННАЯ мечта.
Особенности правильной формулировки цели. Цель должна быть:
1. Конкретная. Четкая понятная формулировка, хорошая визуализация. Понятная
вам картинка.
2. Реалистичная и достижимая. Вы должны осознавать, что цель “Получить луну с
неба” имеет размытые параметры достижения.
3. Позитивная. Не содержать “не”, отрицания, быть радостной. “Не перестать
толстеть, а стать стройной”
4. Зависящая от нас (а не от других). “Не мне дадут повышение, а я получу
повышение”
5. Измеримая. В сроках, ресурсах, других параметрах
6. Экологичная. В радость вам, не в ущерб другим.
ШАГ 2.
Способы достижения цели.
Всевозможные: сказочные, виртуальные, удивительные, нестандартные, стандартные и
т.д.
Главное в этом этапе  не сдерживать себя. Для выполнения этого шага подойдет
техника “Мозгового штурма”.
ШАГ 3.
Проработка отдельных способов
Берем один из способов и начинаем “прокачивать” его: перечисляем конкретные шаги.
КАК именно мы будем работать этим способом. Не нужно слишком детализировать!
Нужно просто назвать 357 основных действий по данному способу.
ШАГ 4.
Практика
Выбираем из всех перечисленных способов от одного до трех. И  начинаем
действовать в реальном мире! Берем и  делаем!
ШАГ5.
Держим ЦЕЛЬ, меняем средства.
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Реальная жизнь показывает, что именно на этом этапе, многим хочется:
а) изменить цель (начать ее корректировать в удобный для себя формат)
б) заявить, что цель  плохая, недостижимая, “я передумал”, “это  фигня”, “у меня не
получится” и т.д.
в) хвататься за разные задачи и способы. Не распыляемся! Прокачали один способ 
переходим ко второму. И так  четко по плану.
Поэтому заключительный шаг так важен! Держим цель, меняем средства!

(Разбираем конкретный пример)

Несколько практических правил достижения целей
1.
2.

Создание оптимального внутреннего состояния на достижение цели. Это должно
быть жгучее желание быть там, где вы обозначили свою цель
Формулировка и запись цели. Один из самых популярных советов  именно
ЗАПИСАТЬ цель. Сделать ее осознанной. “Рукописи не горят”. Мечты исчезают.
Подробная визуализация цели. (Технику формулировки целей смотрите выше)
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3.
4.
5.

6.

7.

Перечень ПРЕИМУЩЕСТВ, которые вы получите, достигнув цели. Этот список
будет поддерживать и мотивировать вас.
Анализ исходных данных. Где я сейчас? Кто я? Определяем место старта.
Список необходимых ресурсов. Что мне понадобится? Знания  умения  навыки,
люди, связи, технологии и т.д. Только без фанатизма! Не выдумывайте, что вам
нужен “офис в центре города, готовый отдел продаж и инвестиции на миллион
долларов”  это деструктив. Стартуйте на малом ресурсе!
Баланс. Учтите все другие части своей жизни так, чтобы ваша цель не
превратилась в фанатизм. Приходится порой наблюдать, как человек в погоне за
деньгами, лишает себя здоровья, близких отношений и радости жизни. Ценности
жизни нельзя жертвовать ради одной цели, особенно если она материальна
Решение не отступать! ДЕЙСТВИЕ! Делайте это САМИ.

“Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий!”  цитата из фильма
“ЧАРОДЕИ”

УДАЧИ ВАМ!
Алена Мосягина

