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ЦЕЛЬ ЖИЗНИ - ЖИЗНЬ С ЦЕЛЬЮ. 
60 ЛЕТ - 60 УСТАНОВОК ПО ЖИЗНИ. 

Цель мастер-класса: 

По итогам 500 минут мастер-класса каждый участник уходит со своими 
четкими, ясными, многогранными, влекущими Целями и пониманием, как их 
осуществить. 

Человек по своей природе существо Целенаправленное. Он всегда стремился 
и стремится к определенной Цели. Она дает силы, энергию, развивает 
человека, является стрежнем его жизни. А главное в этом процессе – 
стремиться к Своим Целям. 

Ключевая ценность в том, чтобы планы по жизни были осознанные и лично 
твои. 

Считаю, что человек счастлив, когда живет со своими Целями и ценностями 
каждый день и всю жизнь. 

Можно сказать, что, какие Цели выбирает человек – так он и живет, тем он и 
становится. Характер человека шлифуется и закаляется на пути к Целям. 

Судьба человека – это покоренные личные вершины. 

Аудитория: 

Все целостные личности. 

В программе:   

 6 определяющих в жизни факторов. 

 Формула жизни, по которой мы ежедневно живем. Как применять. Как 
пользоваться. 

 Выбор как импульс и точка старта. 

 Как ставить Мегацель–Цель на всю жизнь. 

 Как увлечь себя Суперцелями- Целями на 15 лет. 

 Как и сколько иметь Сверхцелей-Целей на один год, т.е. 365 дней. 

 7 решающих шагов на пути осознанного будущего. 

 Четыре вектора развития для покорения личных вершин. 

 Вместе поставим 100 жизненных Целей. 

 Как и какие иметь Цели: 

o на месяц 

o неделю 

o день 

o час 

 

 Как внедрить в жизнь технику самонаправленности. 
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 А что делать с мгновенными Целями– устремлениями? Как ими управлять. 
Как формула 2/20 выручает в трудные минуты. 

 Цели «мягкие» и «жесткие». Как выбирать. Как достигать. 

 Как избавиться от «чужих» Целей и научиться говорить «нет». 

 И Самое Главное– как объединить свои Цели и свои Удовольствия. Как 
получать «кайф» от них и радость в жизни. 

 Цели открывают талант и что такое успех в жизни. 

 Как расти и развиваться через цель. 

 7 этапов формирования полезных привычек. Правило «3 П». 

 3 «врага» на пути к Целям и как их избежать. 

 День как главный проект жизни. Техника планирования идеального дня. 

 Подходы «Сжечь все корабли» или «Строить запасной аэродром»– какой 
подход более эффективный? 

 Как наш мозг реагирует на Цели, желания, устремления. Последние 
открытия в области нейропластичности и как это использовать в жизни. 

 Впервые в жизни расскажу о своих жизненных установках, 60 лет - 60 
установок по жизни. 

Слово автора: 

На рубеже 40–45 лет я основательно задумался, а что делать дальше, в чем 
смысл моей жизни. 

Перечитал более 100 книг по так называемому личностному росту, пытался 
следовать рекомендациям. Но и за 30 дней, и за 100 дней (как учили гуру) что-
то у меня не получилось резко изменить жизнь к лучшему. В голове возник 
разнонаправленный 

«винегрет».  Тогда я стал еще   пристальнее   смотреть   в   себя.   Искал, а   
что   мое.  И потихоньку, методом «чуть-чуть», стал находить крупицы своего 
понимания жизни. И понял 2 важные истины: 

1. Главное предназначение– жить, а не существовать. 

 2. И если жить – то жить только по своим целям и ценностям. 

Все. Точка. У меня эволюционно сложилось четкое понимание: 

Цель жизни – жизнь с Целью. 

Успех в жизни – в достижении своих целей. 

Счастье в жизни – идти к своим целям на основе своих ценностей. 

Кайф в том, чтобы идти и становиться лучше чуть-чуть себя вчерашнего. А 
жить по- настоящему – значит, отдавать, делиться, дарить то, что можешь, что 
в твоих силах. 

 

Друзья, на мастер-классе я подарю вам свою систему целеполагания, 
передам свой обобщенный опыт самоуправления, поделюсь своими 
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находками и подходами в построении жизни с Целью. 

Уверен, что 500 минут дадут каждому из вас заряд жизненной энергии и 
понимание ценностей в жизни. 

Уверен, вы уйдете с более амбициозными – своими. Целями. До встречи! 

P.S. представлю свой личный список из 20-ти авторов и книг для вдохновения, 
которые помогают достигать своих Целей. 
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