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Для начала
В ваших руках краткое практическое руководство для тех, кто хотел
бы перестать откладывать дела на потом, но не имеет достаточной
силы воли, чтобы твёрдо взять себя в руки.
Я намеренно сдержала порывы пуститься в литературные пляски и
расписать весь ужас постоянного откладывания на потом. Думаю,
последствия вы прекрасно осознаёте сами, иначе бы не
заинтересовались данным пособием.
Самое ужасное слово в этой книге — «прокрастинация» — является
калькой с английского и обозначает откладывание на потом. Хоть оно
мне и не слишком симпатично, я буду его использовать в качестве
синонима для русского выражения, ибо краткость - наше всё.
Книга сделана в практическом формате и рассчитана на
самостоятельную работу с вашей конкретной ситуацией. Запаситесь
ручкой и бумагой либо откройте любимый текстовый редактор и
выполняйте задания по порядку. Тогда в результате проработки
материалов вы получите более детальное понимание причин,
тормозящих вашу результативность, и конкретные инструменты
исправления подвисшей ситуации.
Если пишете на бумаге, можно для удобства сделать таблицу из трех
колонок (по одной для каждого шага) или каждую мысль описывать на
отдельном листе. В электронном виде это делать необязательно —
можно просто дописывать дополнительную информацию к
конкретному пункту.
Итак, к делу.
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ШАГ 1. Что я откладываю?
Врага нужно знать в лицо. Чем больше
нам известно о проблеме, тем понятнее,
как с ней справиться.
Для начала просто составьте список
«Что я откладываю?».
Вполне возможно это окажется не так
просто сделать. Поэтому напишите для начала хотя бы три пункта.
Когда вы начнёте размышлять над ситуацией, мозг станет постепенно
выдавать вам всё больше и больше ответов, с каждым из которых вы
сможете разобраться с помощью данного руководства.
Итак, напишите, что вы откладываете. Желательно, чтобы это были
конкретные дела, которые не сделаны на текущий момент.
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ШАГ 2. Почему я откладываю дела на потом?
Теперь, когда мы знаем, с какой именно
проблемой будем разбираться, надо понять её
причины.
Как правило, единственная причина, почему
мы не берёмся радостно за намеченные дела,
заключается в том, что мы просто не хотим
(сейчас это сделать).
Согласитесь, если человек хочет, он делает
всё, невзирая на обстоятельства. Другое дело,
если ему вот сейчас «неохота».
За этим локальным «не хочу» может скрываться много различных
вариантов от «не хочу совсем» до «не хочу в определённых условиях»
и «не хочу конкретно сейчас».
Посмотрите на каждый пункт вашего списка и определите, по какой
причине вы откладываете его выполнение. В одном деле таких причин
может быть даже несколько.
Варианты такие:
1. Мне это не надо. Надо кому-то другому.
«Пообещала, а теперь неприлично отказаться». «Не смогла сказать
„нет“». «Хочется помочь близкому человеку». «Это моя обязанность, не
могу с этим ничего поделать».
2. Нет острой необходимости это делать.
«Было бы неплохо сделать, но ничего не изменится, если я не сделаю».
По сути, это больше идеи, чем дела. «Выучить английский язык.
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Зачем? Нууу… всегда пригодится».
3. Не знаю, как это делать, как подступиться.
«Мне страшно начинать, потому что я не уверена, что смогу это
сделать полностью и не застряну где-нибудь на полпути. Я с
удовольствием начала бы, если бы чётко себе представляла весь
процесс». Дело слишком велико.
4. Не умею это делать.
«Мне кажется, у меня не получится. Или выйдет криво. Поэтому я пока
собираюсь с духом». «Вот если бы кто научил».
5. Не люблю это делать.
«Мне это точно надо сделать, но я страшно этого не люблю».
6. Нет подходящей обстановки.
«Я бы сделала, но мне нужно сосредоточиться, а рядом постоянно ктото находится и отвлекает меня».
7. Нет подходящего состояния.
«Я бы давно сделала, но время есть только тогда, когда мозги не
соображают или когда я очень устала».
8. Нет подходящего настроения.
«А без настроения всё равно не получится так, как надо».
9. Не привыкла это делать.
Вроде ничего не останавливает, просто это требует перестройки
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привычного хода вещей, а значит — сознательных усилий, времени и
энергии на изменения. «Всё никак не соберусь». «Как-то всё руки не
доходят».
10. Сомнения, страхи и опасения.
«Я знаю, как это сделать, и технически это несложно, но вот что-то
внутри меня останавливает». «Что обо мне подумают соседи?»

Это простое упражнение поможет вам поместить ситуацию под
увеличительное стекло. Вы удивитесь, но в некоторых случаях уже
одно понимание причины «застоя» подвигнет вас подпрыгнуть от
радости и побежать делать то, что откладывалось годами.
Если же этого не случилось, милости прошу дальше.
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ШАГ 3. Что можно сделать?
Здесь я разместила список вопросов и приёмов, которые вы можете
применить, чтобы сдвинуть с мёртвой точки любое дело.
Конечно, можно было разложить по полочкам методы в соответствии с
причинами, но я уверена, что вы с успехом справитесь самостоятельно.
Просто задавайте себе вопросы по порядку и применяйте первый
подходящий вам способ.
Если возникнут какие-либо затруднения, пишите мне по адресу,
указанному в конце книги.
Итак, что можно применить, когда дело не идёт:
1. Отказаться.
Вот прямо возьмите и задайте себе вопрос:
«Могу ли я отказаться от этого дела?»
Иногда вы можете ответить «нет» просто
потому, что вам сложно обсуждать подобные
вопросы. В большей степени морально.
Такие проблемы могут возникнуть у
обязательных людей, которые считают своим
долгом выполнить все взятые на себя обещания, невзирая на
обстоятельства. Либо если авторитет поручившего очень высок.
В этом случае стоит записать в свои планы пункт «научиться говорить
„нет“» - ведь в долговременной перспективе отказ от чужих дел
поможет вам сэкономить много времени.
Ещё сложнее может оказаться сказать «нет» самой себе. Если вы
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долго шли в определённом направлении, получается, надо
«перечеркнуть» кусок жизни. В этом случае стоит подумать о том, что
результатом путешествия может быть не только приход в конечную
точку, но и понимание того, что вы идёте не в ту сторону.
Да, когда-то эти привычные действия имели для вас смысл. Но вы
вправе в любой момент решить, стоит ли продолжать идти туда, куда
вам уже не нужно.
Решившись на этот шаг, вы заметите, как много энергии
освобождается, когда Вы честны с собой.
2. Делегировать: поручить кому-то другому, попросить кого-то
другого.
Как правило, делегирование ассоциируется с работой руководителя.
Но на практике может быть очень полезно и в личной жизни. В
некоторых случаях это даже не осознаётся. Мало кто думает, что он
делегирует, поручая сыну сходить за хлебом или вынести мусор.
Часто мы так привыкли рассчитывать только на себя, что не обращаем
внимание на тех, кто рядом. Мы склонны думать, что «неприятное
дело» неприятно для всех, а ведь у другого человека скорее всего
совсем другие слабые места и другие предпочтения. И значит, у вас
есть шанс избавиться от неприятного дела, а у другого человека —
сделать то, что для него легко.
Помню, как я была счастлива в пионерском лагере, когда мы с моей
напарницей по дежурству договорились, что я буду подметать, а она —
мыть пол. Мы обе делали то, что нам нравилось. Так обязанность
превратилась в удовольствие. Тогда мне было лет восемь, но эффект
так обрадовал, что запомнился на всю жизнь.
Также есть вещи, которые для другого человека сделать гораздо
проще, чем для себя. Возможно, кто-то разделяет это понимание — и
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вы сможете помочь друг другу. Например, вам не удобно поднимать
вопрос распределения премии и тянуть одеяло на себя, но никто не
обвинит вас в корысти, если вы заступитесь за несправедливо
обделенную коллегу.
В некоторых случаях близкие люди могут
сделать для вас что-то просто, чтобы
порадовать. Вы же накормите-обогреете своего
ребёнка, даже если ему уже под «полтинник»?
Возможно, ваш муж тоже с удовольствием
сделает что-то для вас, надо только попросить.
А если всё далеко не так, есть повод заняться
отношениями.
Иногда, есть смысл пойти ещё дальше — просто
найти системное решение проблемы, когда никому не надо будет это
делать.
Например, одна из моих учениц не любит мыть посуду и хотела
освободить мужа от «женской» работы. В результате они нашли
решение, которое «лёгким движением руки» помогло им «убить всех
зайцев» — покупка посудомоечной машины.
В общем, делегировать можно кому-то и чему-то.
Итак, задайте себе вопрос: «Есть ли кто-то (что-то), кто может это
сделать за меня?»
3. Понять, чего не хватает.
Если Вы ещё не отказались от задуманного и не поручили его комунибудь другому, надо чётко понять, чего вам не хватает.
Что бы вы себе ни ответили на этот вопрос, скорее всего ответ будет
относиться к одному из перечисленных вариантов.
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1. Определённое внутреннее состояние. «Когда я буду полна сил и в
хорошем настроении».
2. Определенные внешние условия. «Когда никого не будет дома никто не будет путаться под ногами, лезть под руку или отвлекать
своими вопросами».
3. Знания. «Когда я узнаю достаточно, чтобы
представить себе весь процесс по шагам».
«Когда у меня рядом будет эксперт по
данному вопросу, к которому я смогу
обратиться в любой момент».
4. Принятое решение. «Когда я буду уверена,
что мне нужно это сделать».
Задайте себе вопрос: «При каких условиях я
возьмусь за дело легко и быстро?»
В идеале надо бы взять и организовать эти
условия, ведь теперь вы знаете, чего именно
не хватает.
Но для начала, если вы понимаете, какие внешние или внутренние
условия помогут вам сделать дело, и вы можете дождаться этого
момента, просто позвольте себе это.
Запомните или запишите, что вы решили, и не «парьте» себе мозги до
наступления соответствующих условий. «Да, у меня зимняя хандра и
бардак. Я наведу порядок, когда выглянет солнышко».
Если не хватает знаний, просто начните делить дело на мелкие
задачи и прояснять недостающую информацию. Или в качестве
страховки заручитесь поддержкой специалиста, к которому можно
будет обратиться за консультацией при возникновении необходимости.
Гораздо сложнее найти подходящий инструмент, если вы зависли в
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принятии решения. В качестве простого
варианта можно подбросить монету.
Если вы спокойно отнесётесь к
полученному ответу, просто начните
действовать. Если же что-то внутри будет
бунтовать, значит, на самом деле где-то в
глубине души решение уже принято (в
другую сторону) :)
И если после всего этого вы ещё не справились с внутренним
тормозом, следующий способ…
4. Раскачаться.
Иногда за нашим бездействием не кроется никаких глубоких
конфликтов интересов и установок. Одна только инерция.
Мы просто привыкли действовать
определённым образом, и нам
трудно переключиться на другое,
потому что мы не знаем, как
«перевести стрелки», чтобы
оказаться на других «путях».
Самое простое. Взгляните на свой
список откладываемых дел.
Выберите самое лёгкое в исполнении или самое быстрое дело,
сделайте — и получите прилив сил. Повторяйте процесс ежедневно.
Чтобы было проще взяться, выберите время дня, когда это будет
реально. Возможно, с самого утра, чтобы зарядить вас
высвободившейся энергией. Может быть, в качестве перерыва. А
может, перед сном, чтобы не оставить этот день без «галочки».
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Лучше всего, конечно, найти время утром. Дело в том, что наш дневной
волевой ресурс ограничен, и если не направить его на важное для нас
дело, мы потратим его на что-нибудь другое — чужого дядьку,
прогуливающегося по нашим ногам в метро (чтобы не сказать ему, что
мы о нём думаем), начальника без настроения, подчинённую,
делающую ошибки, и так далее.
Не старайтесь делать больше. Просто
попробуйте в течение месяца делать
ежедневно маленький шажок в сокращении
списка «мёртвых» дел.
Главная задача — сделать новой привычкой
продвижение в делах, которые не делаются
сами.
Для большей мотивации можно использовать специальные программы
для выработки привычек, табличку в Excel, листик в клеточку. Или
просто ставить точки в календарике, чтобы было видно, сколько дней
вам удалось действовать в выбранном направлении.
Только забудьте про привычку себя ругать. Если вы пропустили один
или несколько раз, просто начните снова и порадуйтесь каждому
успешному дню.
Знаю, часто кажется, что этих шагов слишком
мало для серьёзных результатов, но, поверьте,
таким способом вы сделаете гораздо больше,
чем если будете откладывать годами.
Метод моли. Если дело большое, то его
следует разделить на маленькие части. Можно
даже не делить, а «выгрызать» из страшной
глыбы маленькие простые действия. Прямо как
моль выедает из шубки всё самое вкусное.
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Первым действием может быть звонок или запрос в Google. Если
регулярно делать что-то, то через определённое время вы заметите,
что шубка изрядно поредела и «доесть» её уже не так страшно, как
казалось сначала.
Удели минутку-две-пять. Иногда дела невозможно разделить на
маленькие «легко перевариваемые» части. В этом случае стоит
«раскачиваться» по времени. Выделите
временной промежуток для занятия нужным
делом. Пусть это будет настолько маленький
период, чтобы у вас гарантированно хватило
силы воли.
Поделайте минуту. Получилось? Что успели?
Тогда еще две минуты. Еще пять. И так далее. Это способ для совсем
«мёртвых» дел. Постарайтесь позаниматься выбранным вопросом хотя
бы 15 минут в день. Сделайте это занятие регулярным — и результаты
превзойдут ваши ожидания.

Кто-то из вас наверняка скажет: «Я слышала, что начинать надо с
самых важных дел». Это, конечно, хороший способ, но иногда те дела,
которые мы считаем важными, не делаются достаточно долго. Если мы
начнём двигаться туда, куда двигаться легче, мы создадим «новую
инерцию», энергетический вихрь, на основе которого нам будет
гораздо проще сделать то, что даётся сложнее.
Впрочем, инерцию существующего движения можно изначально
использовать целенаправленно.
Паровозик. Техника заключается в перенаправлении энергии с того,
что вы делаете с удовольствием, на то, что вам делать по какой-то
причине не хочется.
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Для этого надо просто чередовать два этих
вида деятельности. Помните, как в сессию
легко наводился порядок в доме, потому что по
сравнению с учёбой домашние дела казались
более привлекательными?
Чтобы процесс не скатился в сплошное
удовольствие, приятную деятельность стоит
ограничивать, а нужную делать в
определенном количестве. Для обеих этих
задач отлично работает техника таймера.
В классическом варианте техника помидора (кухонного таймера)
заключается в том, что вы занимаетесь каким-то делом 25 минут,
потом делаете 5 минут перерыв — и далее по кругу. Возможно, вы
найдёте какой-то кайф в том, чтобы отмечать, сколько «помидоров»
вы сделали за день.
Я же вам предлагаю вместо перерывов использовать другую
деятельность. По сути это метод двойного таймера.
Длительность вы можете выставить самостоятельно, но классические
25 минут кажутся мне удачным вариантом — достаточным, чтобы
погрузиться в вопрос и успеть что-то сделать, и одновременно не
настолько длинным, чтобы убиться от скуки.
Важно, чтобы деятельность была максимально разнообразной. Если
одна заключается в работе на компьютере, то другая должна быть
связана с общением либо физическим действием — хлопотами по
хозяйству, рукоделием или физкультурой.
Конечно, организовать таким образом деятельность проще всего тем,
кто работает дома. Тем не менее можно найти подобные варианты и
для офиса. Правда, возможно, придётся сократить «вкусную» часть по
времени.
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Работает это так. Например, вам нужно
раскачать себя на написание статьи или
документа. И при этом вас совершенно не
напрягают домашние рутинные дела. Вы
можете поставить таймер на 25 минут и
«пожужжать» на кухне и в санузлах, до блеска
начищая поверхности.
Так как вам будет приятно видеть, как всё
вокруг преображается и становится чище и
красивее, у вас будет подниматься настроение
и уровень энергии. И когда вы снова заведёте
таймер и сядете за компьютер, чтобы писать,
это настроение позволит вам более позитивно
смотреть на то, что вы делаете, вместо того, чтобы погружаться в
пучину переживаний о собственной неполноценности и неспособности.
Этот метод хорош еще и тем, что пока вы работаете руками или
машете гантелями, мозги ваши продолжают работать над умственной
задачей (думать специально о ней не надо!). Мне часто приходится
снимать перчатки и бежать к рабочему столу, чтобы не забыть
классные идеи, пришедшие в голову, пока я командовала мочалками.
Организовать себе таймер достаточно просто. Онлайн-варианты
доступны в основном на английском языке, но есть большой выбор
подобных программ для любых операционных систем — для
компьютеров и смартфонов. В крайнем случае можно использовать
даже простой будильник на тумбочке или в телефоне, не говоря уже о
классическом кухонном таймере.
Пусть паровозиком будет то, что делается легко, а вагончиком - то, что
стопорится.
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А уж если нет у вас на повестке дня вдохновляющего дела, вам
поможет метод лыжника. Это тоже техника
двойного таймера, только чередуются два не
очень интересных дела. Вы просто
«переставляете ноги» по очереди и двигаете
параллельно два не слишком любимых дела,
не успевая замучаться и периодически
вознаграждая себя чем-нибудь приятным
качестве маленького перерыва.
Естественно, в обоих последних случаях совсем необязательно
действовать строго по минутам. Когда я пишу и думаю, то просто
невозможно вскочить и побежать заниматься другими делами, не
закончив мысль. Или бросить какое-нибудь домашнее дело на
середине.
Для того чтобы таймер не ограничивал меня абсолютно, я использую
классическую схему 25+5 минут: 25 минут работаю + 5 минут на то,
чтобы закончить и перестроиться на другую деятельность.
Используя даже один из перечисленных методов, со временем вы
получите навык справляться с тем, что изначально кажется не очень
приятным, и даже начнёте получать удовольствие от этой
деятельности. Ибо каждый раз, когда вы преуспеваете в чём-то, у вас
появляется больше энергии, а значит, неприятные ситуации
становятся для вас похожими уже не на озёра, которые сложно
переплыть, а на лужи, которые можно перешагнуть.
Чтобы самоорганизация не стала для вас мучением, стоит выбирать
наиболее комфортные для себя инструменты. По мере продвижения
вы заметите, что вам захочется применять то, что когда-то казалось
вам ужасным ограничением.
Естественно, это далеко не все техники, которые можно использовать,
чтобы сдвинуть себя с мёртвой точки. Но их хватит вам в 95% случаев.
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Если же эти методики вам не помогли, значит, скорее всего вы не
нашли истинную причину вашего нежелания. И справиться с этим
можно будет разве что в индивидуальном порядке.
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Что дальше?
Подведём итоги.
Очень часто наши ежедневные проблемы кажутся достаточно
сложными и требующими много сил, потому мы и боимся за них
браться. Но любое дело становится гораздо проще и понятнее, если
рассмотреть его поближе и разобрать по косточкам. Тогда «машина не
едет» превращается в «нет бензина» или «перегорел датчик» —
простые и понятные задачи, справиться с которыми совсем несложно.
Я уверена, что вы нашли в этой книге хотя бы одну полезную идею или
озарение по поводу того, что можно сделать в вашей ситуации.
Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы эта идея не потерялась.
Прямо сегодня продумайте, что и как вы можете внедрить и сделайте
1-3 шага по направлению к большему порядку в вашей жизни.
Я не сомневаюсь, что этот маленький шаг со временем приведёт вас к
серьёзным изменениям.

Хотите больше?
Если вам не удалось разобраться с вашей ситуацией
самостоятельно, давайте сделаем это вместе. Просто напишите
мне на n.korotaeva@yandex.ru, и мы вместе посмотрим, что можно
сделать.
Сюда же вы можете написать:
• другие ваши вопросы в области продуктивности и достижения
личных целей,
• предложения,
• отзывы о прочитанной книге.
Буду благодарна, если вы поделитесь со мной тем, что вам удалось
изменить благодаря моим рекомендациям.
18

Поделитесь книгой с друзьями, важными для вас людьми. Пусть
они тоже найдут для себя полезную информацию.
Заходите ко мне в гости на сайт http://korotaeva.com.
Подписывайтесь на новости и будьте всегда в курсе выхода
новых практических материалов на темы достижения персональных
целей, самомотивации, самоорганизации и естественной
эффективности.
Следите за новостями проекта:
https://vk.com/artofchanges
https://www.facebook.com/NataliaKorotaeva
https://www.youtube.com/user/nataliakorotaeva
https://twitter.com/natakorotaeva
http://instagram.com/natalia.korotaeva/

Успехов вам во всех начинаниях!
С вами была Наталья Коротаева и проект «Искусство позитивных
изменений».
2015 © Искусство позитивных изменений. http://korotaeva.com
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