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В наш век информационных технологий повсеместно 
происходит ускорение процессов смены событий.

Человек – непосредственный участник событий, 
как непременное звено.

Кажется что ты просто не успеваешь за ритмом жизни.



Он может оказывать влияние на события, 
происходящие в его жизни.

В книге изложен алгоритм, с помощью которого 
Вы сможете взять управление своей жизнью 
в свои руки.

Потому, что  изменяющиеся процессы 
неизбежно приводят к изменениям в жизни человека.



o Психолог, трансформационный тренер, бизнес – тренер;

o Создатель и руководитель проекта 
«Тренинговый онлайн – центр «Великославия»; 

o Автор методики работы с подсознанием; управления 
изменениями.

o Автор книг, настроев;

o Опыт работы в данной сфере более 20 лет.



o Личностные качества лидера;
o Умение ставить цели, выделять задачи;

o Собирать ресурсную базу под достижение цели;

o Обладать навыками планирования изменениями;

o Определять маркеры контрольных изменений;

o Предвидеть результат.



А далее мы кратко 
разберем каждый пункт в отдельности.



Лидер – тот, кто ведет за собой. 

Ему доверяют окружающие.

Он пользуется уважением.

Он ценен и нужен другим.



Почему?

Он обладает теми качествами, 
которых нет у других.

Или они имеются у них, 
но развиты не на том уровне,
Что необходимы для успеха.

И, прежде всего, это умение брать 
на себя ответственность 
за принятое решение.

Принимаю 
решение!

Несу 
ответственность!



Ответственность же предполагает 
эффективное использование инструментов 
для получения нужного результата.

Что означает «эффективное использование»?
Это означает то, что успеха Вы достигаете 
при минимуме произведенных действий 
в единицу времени и затраченных сил.

Таким образом, Вы оказываетесь у цели раньше, 
Двигаясь к ней быстрее остальных 
претендентов.



Лидер появляется под определенную цель. 
Он должен получить результат, достигнуть цель.
Этого от него ждут остальные.

Для того, чтобы понять, какие качества необходимо 
в себе развить, воспитать, чтобы стать лидером, 
выпишите на листе бумаги качества человека, 
за которым Вы бы пошли.
За которым Вы признали бы право принимать решение
и вырабатывать стратегию достижения.



Скорее всего, в Вашем списке будут такие качества, как

Настойчивость Самодостаточность

Самомотивация

Аналитический склад ума

Внутренняя свобода

Необходимые знания, умения, навыки

Смелость



Таким  образом, у лидера отсутствует страх 
перед принятием решений. 
Он признает право на ошибку.

Как говорится, «за одного битого двух небитых дают»…

Это придает ему уверенность в своих силах, 
возможностях и в том, что он готов 
со всем справиться.



А более подробно об этом Вы узнаете, 
читая наши письма.



Наверняка Вы слышали высказывания о том, 
что мы получаем все, что хотим.

Помните, как в сказке «По Щучьему велению»?

Но в то, что все сбывается редко, кто верит.
Просто потому, что, обычно, люди не умеют 

СТАВИТЬ ЦЕЛИ!



И даже после 
- посещения курсов, 
- участия в многочисленных тренингах, 
- семинарах, мастер – классах,
- изучения книг по целеполаганию 
и исполнению желаний большинство людей 
по – прежнему не может реализовать свой потенциал 
и достигнуть поставленных целей.

Почему?



Чтобы это понять, напишите на листе бумаги свой запрос 
на достижение цели.
Или, проще, изложите на листе бумаги свою цель.

И после того, как Вы это сделали, проанализируйте текст.

Обратите внимание на то, как, какими словами 
Вы оформили свою цель и просто чего Вы решили 
достигать.



Ведь достижение цели предполагает 
распределение этапов в виде задач.

Итак, какие слова Вы используете?

«Хочу… Желаю…»?

В таком случае, Вы будете продолжать «хотеть/ желать»!

И в Вашей жизни ничего не изменится…



Ведь, на самом деле, 
Ваше желание будет выполнено – «хотеть/ желать»!
Это процесс. Он не завершен. Это не «достигнуть, иметь».

Поэтому такая формулировка никуда не годится!

Любое насильственное внедрение 
различного рода манипулятивных технологий
непременно ведет к негативным последствиям в будущем.



Поэтому, прямо сейчас можете смело забыть 
про формулировку желания, типа, «хочу/желаю»!

Потому, что цель – это результат 
и Вы находитесь в этом результате со всеми 
Вашими чувствами и эмоциями.

Читайте нашу рассылку и Вы узнаете одну 
очень важную особенность,
о которой обычно говорить не принято.



Но цели без нее не достигаются.

Или достигаются, но не те, что ожидали.

Или совсем уже не нужные…

А правильно сформированная цель изменит 
Ваши задачи – Ваши шаги/действия по пути к ней.



Что значит Ресурсная база ?

Зачем она нужна?

Вы, наверное, помните сказку про Белоснежку 
и ее помощников – Семь гномов?



Ресурсная база – это Ваши помощники. 
Они берут на себя выполнение действий, 
которые забирают массу Вашего времени.

Обычно, в этом случае, «большое» действие 
разбивается на множество более мелких.
Эти небольшие сегменты и выполняют Ваши помощники.
Один помощник – один сегмент. 



Ресурсная база

люди

предметы

события

территория



Ресурсы мы получаем под свою цель и только тогда, 
когда мы сами готовы ее достигнуть.

«Незамужняя девушка поставила цель – встретить 
Новый Год на Красной площади вместе с мужчиной.
Девушка была не замужем, мужчины рядом не было,
на дворе 30 декабря…
Казалось, что ничто не предвещало 
исполнения ее желания…



На самом деле, все, что было нужно – это 
«правильно» поставить цель,
вовремя и с нужной скоростью отправить свой запрос 
в Небесную Канцелярию.
Показатель успеха – реализация, достижение 
Поставленной цели.

А так как девушка все сделала верно, то она встретила
Новый Год на Красной Площади и под бой курантов,
получила пожелания от рядом находящегося мужчины,
который в это время оказался с ней рядом!



Вы можете удивиться и решить, что это просто сказка!

Это Ваше право.
Но, дело в том, что девушка – моя ученица – Волшебница.
Она встретила Новый 2017 год на Красной Площади,
куда ее пригласили буквально за несколько часов до этого.

Более того, ей не пришлось оплачивать входной билет.
Это ей заплатили, чтобы она туда пришла!



Просто она прошла серию консультаций, 
на которых научилась находить и выстраивать путь к цели-
«Навигатор».

А более подробно об этом Вы сможете узнать, 
читая наши письма.



Все говорят о том, что нужно 

планировать свои достижения

видеть свой результат в будущем

устанавливать сроки исполнения

назначать ответственных за процесс реализации 

контролировать качество выполнения и сроки



А еще важно использовать систему поощрения и наказания 
для повышения мотивации.

Любое дело – символ Вас.
Поэтому так важно научиться управлять собой, 
своими изменениями.
И Ваше дело САМО будет следовать за Вашими установками!

Наверняка Вы слышали о том, 
что  нужно писать план действий на следующий день.



Не знаю, как у Вас с этим вопросом обстоят дела, 
но до тех пор, пока я не стала составлять планы на год,
на месяц, на неделю, на день 
по специально выработанной схеме, 
мне не удавалось выполнить  все, что я запланировала.

Обязательно что-то я не выполняла…
Из-за этого рушился составленный план 
на более долгие сроки и реализация поставленной цели, 
соответственно, отодвигалась.



Более подробно Вы узнаете, читая письма рассылки.
А пока обратите внимание на следующее:

Слона едят по кусочкам

Это означает, что цель, которую Вы планирует достигнуть, 
поделите на сегменты.

Например, Вы планируете через год достигнуть свою цель.
Это значит, что у Вас появляются 
«маленькие» микро - цели на каждый месяц.



Предыдущее действие готовит следующее.

Не поднявшись на одну ступеньку 
Вы не сможете подняться на следующую.

Целью месяца является получение каких – то 
необходимых знаний, умений, навыков.
Вот их Вы и планируете получить понедельно.
Одна неделя – один навык.

И это – Ваши задачи, ведущие к цели.



Главное, знать, что Ваши мысли запускают Ваши действия.
То есть Ваше будущее будет состоять из действий, 
которые Вы будете выполнять по реализации цели.

Ваши знания, умения, навыки появятся в результате 
многочисленных проб и ошибок.
А на их исправление нужно время.
Помните об этом при составлении плана!

Еще важно помнить, что любой процесс имеет 
свою точку входа – рождение и точку выхода –
когда он переходит во что – то новое, меняя свое качество.



Окончание одного процесса – есть начало следующего.
Поэтому, предыдущее действие становится 
опорой следующего действия.

Для того, чтобы узнать об этом подробнее, 
Читайте письма рассылки, смотрите видео.

Обязательно подписывайтесь на канал в Ютубе!

https://www.youtube.com/channel/UCEnjQoFCYHvBVDU2y1YDvMQ



Мы даже не задумываемся, 
как находить нужный пункт на дороге.
Мы просто привыкли к дорожным 
указателям, а теперь и навигатор помогает.
Обратите внимание, что дорожные указатели 
нам помогают понять, какое выбрать 
направление движения, сколько осталось километров 
до нужного нам пункта и определить, сколько времени, 
согласно нашей скорости движения, мы будем в пути.

На Москву



А еще нам на пути попадаются дорожные указатели 
через определенное количество метров, 
чтобы мы смогли сверить выбранное направление движения.

Иначе ситуация будет напоминать сказку про Алису: 
когда куда – нибудь пойдешь, то куда – нибудь да придешь.

Но ведь нам куда – нибудь не нужно! 
Нам нужен точный адрес!



Вот здесь и кроется самая настоящая … чехарда…
И если дорожную карту люди читать научились,

если в производственном процессе все более – менее 
понятно – должна быть для контроля
такая – то деталь или вот такие - то
показатели, то с управлением изменениями, 
происходящими в жизни не все так очевидно.

Многие даже не подозревают, что у нас имеется 
мощнейший инструмент или просто кладезь подсказок.



Это наше тело и наше окружение.
Вопрос в умении их правильно расшифровать.

И менять направление движения в нужную сторону 
или инструменты достижения, при необходимости.
То есть выполнять действия по управлению 
своими изменениями и знать, когда и какие действия 
заменить на новые.

Обучаться этому ко мне приходят на консультации, 
которые я специально создала под запрос – «Навигатор».



Это не имеет ничего общего с интуицией, 
но реально наполняет жизнь эмоциями, 
делая ее яркой, запоминающейся, 
а Вас уверенными в себе!

Ведь так хорошо можно расслабиться, 
когда знаешь, куда путь держать…



Но это оказывается возможным только тогда, 
когда ты знаешь, какой результат ты хочешь получить.
Сначала ты его представил, намечтал.

Затем, подключил к этому процессу работу мозга 
с его аналитическими возможностями и способностью 
выстраивать логические цепочки.
Послал запрос. Получил ответ в виде подсказок тела…



и от окружения по поводу направления движения 
и действий.
Получил ответ и как толко начал двигаться, согласно 
подсказок, по своему пути, управляя изменениями –
тут же получил возможности в виде помощников.

Окружающие думают, что тебе везет.
Но все дело в том, что ты просто делаешь нужные 
действия, с нужной скоростью  и которые ведут тебя 
к твоей цели.
Все происходит быстро и ты прибываешь в нужный 



«пункт» к своей цели, успевая туда вовремя.
Ты успел.
Ты успешен.



Эта мини - книга создана, чтобы Вы смогли понять канву, 
по которой происходят изменения.
И то что Вы сами принимаете решение по поводу того, 
когда и какие действия Вы заменяете на новые.

В жизни либо ты управляешь, либо тобой управляют.
Если происходит второе, тогда тебе приходится подчиняться.
В этом случае ты не знаешь, что тебя ждет завтра 
и не успеваешь подготовиться к возможным вариантам 
смены событий.



Когда управляешь событиями в своей жизни ты сам 
у тебя есть возможности варьировать действия, 
менять направление, скорость и свое 
отношение к происходящему.

Жизнь – движение. Это значит, что в Вашей жизни всегда 
происходят изменения. Неизменно. 

Важно научиться понимать, где вход, а где выход процесса, 
к чему, к какому результату они приведут, 
какие действия следует предпринять для дальнейшего



движения по пути к своей цели.
Я желаю Вам научиться управлять изменениями 
в своей жизни. 
Быть на шаг впереди!

Елена Бурлай
Лидерство. Управление изменениями

www.elenaburlai.ru


