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   Сосредоточенность. Мотивация. 

Действие.

77 советов, как действовать, 

оставаясь сосредоточенным и 

целеустремлённым!



Отказ от ответственности

Эта  электронная  книга  была  написана  с  целью  

предоставления  информации  о  саморазвитии.  Были  

приложены все усилия к тому, чтобы настоящая электронная  

книга была как можно более точной и полной. Однако могут  

иметь место ошибки  в печати или содержании. Кроме того,  

настоящая  книга  содержит  информацию,  актуальную  лишь  

на  момент  её  публикации.  Таким  образом,  настоящую  

электронную  книгу  следует  использовать  лишь  в  качестве  

руководства,  а  не  в  качестве  основного  источника  

информации.

Цель  данной  книги  -  обучающая.   Автор  и  издатель     не  

гарантируют полноты информации в данной книге и не несут  

ответственность за какие-либо ошибки и умолчания. Автор и  

издатель  не  несут  ответственности  перед  людьми  или  

организациями за  какие-либо  утраты или ущерб,  вызванные  

или  заявленные  как  вызванные  непосредственно  или  

опосредовано настоящей электронной книгой.
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Введение

Каждый может найти себе цель, но не каждый способен её достичь. Чтобы 

достичь цели, прежде всего нужно действовать. Цели - это не мечты и не 

молитвы. Нельзя просто закрыть глаза и пожелать, чтобы это произошло. 

Нужно что-то сделать.

Но,  конечно,  это  ещё  не  всё.  Естественно,  первый  шаг  к  цели  -  самый 

важный,  но  это  не  единственное,  что  от  вас  требуется.  Вам  предстоит 

сделать ещё много шагов на пути к цели, и много тяжёлой работы, а  для 

этого вам нужно оставаться сосредоточенным.

Вам  следует  научиться  не  отвлекаться.  Да,  в  идеальном  мире  никто  не 

отвлекается,  стараясь  достигнуть  своей  цели.  Но  мы  живем в  реальном 

мире, и здесь отвлекающие факторы принимают любые формы и размеры.

Иногда мы сами себя отвлекаем. Это  самый худший  случай, потому что 

как можно не обращать внимание на что-то внутри себя? Вот тут на сцену 

выходит мотивация. Как говорится в старой пословице, когда дело плохо,  

сильные берутся за дело.



I.Цели - это ваши пункты назначения.

II.Действуя, вы направляетесь к цели.3

III.Оставаясь сосредоточенным, вы  придерживаетесь верного  

направления.

IV.И, наконец,  мотивация придаёт силы,  чтобы сделать все,  

что угодно, пройти путь до конца и достичь своей цели.

Это  бесконечный  и относительно  гибкий  цикл.  Иногда   приходится 

самому себя мотивировать, чтобы начать действовать. Иногда приходится 

что-то  делать,  чтобы  оставаться  сосредоточенным.  В  любом  случае, 

неважно, что будет на первом месте - так что не удивляйтесь, если будете 

перескакивать с одного совета на другой. Имеет значение лишь то, что вы 

предпринимаете эффективные шаги для достижения своей цели.

Так  что,  если  вы готовы наконец-то осуществить свою цель,  

приступим!
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Советы, помогающие 

действовать

Совет №1:

Просто сделай это.

Первый  шаг  всегда  самый  трудный.  Ваш  ум  предложит  самые 

разнообразные  сценарии,  чтобы  никогда  не  сделать  этот  первый  шаг. 

Однако это не значит, что вы  трус. Просто так ваш мозг защищается от 

лишней работы.

Иногда  нужно  послушать  сердце  и  просто  сделать  это.  Когда 

преодолеете первое препятствие, дальше будет гораздо легче - но для  

этого  нужно  пропустить  мимо  ушей  предупреждения  мозга  и  

прислушаться к интуиции.



Совет №2:

"Действовать" не всегда 

означает выполнять 

физические действия.
Это  понятно  ,  если  убрать  потребность  делать  что-то    буквально  или 

физически.  Вы  же  видите,  сколько  разнообразной  работы  можно 

проделать,  даже  пальцем  не  пошевелив.  Поэтому  планирование тоже 

следует считать действием.

Глупо пытаться достичь цели без плана. Если вы хотите максимально 

быстро и эффективно достичь своей цели, вам понадобится пошаговый 

план её достижения.

Хороший план принимает во внимание все возможные  

последствия, а также все возможные перспективы,  

которые можно учесть, чтобы достичь своей цел



Совет №3:

Дышите глубже.

Чувствуете себя взвинченным? Когда идёшь к своей цели, чувствуешь себя 

не в своей тарелке, это нормально. Действовать - часто значит рисковать. 

Вы нервничаете, потому что знаете:  дело закончится либо успехом, либо 

провалом, а кому охота терпеть поражение?

Если  почувствуете,  что   приближается  паническая  атака,   просто  

сделайте глубокий вдох и выдох. А лучше сделайте несколько глубоких  

вдохов  и  выдохов.  Исследования  показывают,  что  глубокое  дыхание  

может эффективно очищать ум и успокаивать нервную систему. Так  

что дышите глубже - вдохните полной грудью, до самого живота!



Совет№4:

Берите пример с самых успешных.

Вы, может быть, думаете, что вы единственный в мире столкнулись с 

определённой проблемой определённой значимости, но это не так. 

Проведя небольшое исследование, вы обязательно найдёте что-то общее 

между обычными и выдающимися людьми.

Может, вы и не президент США, как Билл Клинтон, но вы выставили свою 

кандидатуру на этот пост и располагаете ограниченными средствами для 

кампании,  как и  Клинтон в  своё время.  Что вы можете сделать так же 

хорошо,  как  и  Клинтон?  По  сути,  всё  сводится  к  сходству  в  важных 

мелочах.



Совет №5:

Двигайтесь маленькими шагами.

Не принуждайте себя достигать тех же результатов теми же темпами и с 

теми же ресурсами, что и другие люди. В конце концов, напомните себе, 

что  каждый  человек  уникален  и  обладает  неповторимым  набором 

сильных и слабых сторон        

Возможно  также,  что  вы  находитесь  в  самом  начале  пути,  в  то  время 

кактот, с кем вы себя сравниваете, на годы опережает вас по знаниям и 

опыту. Другой человек не может себе позволить продвигаться маленькими 

шагами, а вы можете и должны!

Если  слишком  торопить  события,  всё  может  

обернуться против вас.
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