




ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Я рад, что ты держишь в руках этот планировщик. Значит Б-г любит тебя и даёт 
тебе шанс и «инструменты» для достижения счастья, успеха, здоровья. Значит Б-г 
хочет, чтобы ты реализовал свой потенциал и помогает тебе!!!

Этот Дневник-Планировщик создан по уникальной методике для уникальных 
людей. Эта система подходит даже тем (особенно тем), кому не подходят никакие 
системы планирования. А таких людей  — большинство :) Мой метод развития 
себя и улучшения жизни основан на изменениях с удовольствием и радостью. Не 
надо ломать себя, не надо напрягаться! 

20 лет у меня ушло на изучение способов, как достигать целей и улучшать жизнь.
Моя Система развития Личности и Бизнеса, которая   называется «Система + 
Плюс»™ — результат 20 летней работы по   изучению физиологии, психологии, 
менеджмента и религии — изложена в трех книгах «10 Заповедей Успеха»,  
«Уверенность в Себе и Ораторское Мастерство» и «7 Заповедей Энергии и 
Здоровья». Это книги-тренинги, которые помогут тебе достигнуть Успеха в 
любой области и в несколько раз улучшить своё здоровье и энергию. Уникальность 
моих методов в том, что я закончил Харьковский спорт-интернат (поэтому 
пишу коротко и весело) и 5 лет я изучал Тору и Каббалу в Иерусалиме (что добавило 
Б-ный свет, любовь ко всем Созданиям Б-га, во всё, что я делаю). Остальное — 
это лучшие «инструменты» из классических систем прикладной психологии. 
Некоторые называют мою Систему — харьковский вариант Стивена Кови. 
Некоторые находят в ней Метод Сильва или НЛП. Кто-то видит Гештальт 
-терапию. В ней есть лучшее из всех этих систем, и она не является ни одной из них. 
Как ты абсолютно уникальная, творческая Личность, которой НИКОГДА не было 
и НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ — так и моя «Система + Плюс»™, абсолютно новое 
знание, которое поможет именно ТЕБЕ реализовать твой Б-ный потенциал. Я пишу 
Б-ный или Б-г (через прочерк), потому что надо относиться к Б-гу и всему, что с ним 
связанно с огромным уважением. Вдруг кто-то случайно выбросит этот дневник в 
нечистое место? Поэтому мы все знаем, что когда я пишу Б-г, я говорю о Создателе 
Мира, Творце, который Единственный создал и управляет мирозданием и частица 
которого (Душа) есть в каждом Человеке. Занимаясь творчеством, мы усиливаем 
эту связь. Подробно о том, как это делать, можно прочитать в Заповеди 8 из книги 
«10 Заповедей Успеха».

“Прекрасен Человек, который создан по образу и подобию Б-га.“ Тора

Итак, Ты создан по образу и подобию Б-га, а значит, ты настоящий творец и 
можешь создать новую жизнь за 49 дней. Давай действовать вместе?

Ицхак Пинтосевич
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2016
2017

Январь Февраль Март Апрель
Пн 4 11 18 25 Пн 1 8 15 22 29 Пн 7 14 21 28 Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26 Вт 2 9 16 23 Вт 1 8 15 22 29 Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24 Ср 2 9 16 23 30 Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28 Чт 4 11 18 25 Чт 3 10 17 24 31 Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29 Пт 5 12 19 26 Пт 4 11 18 25 Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27 Сб 5 12 19 26 Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31 Вс 7 14 21 28 Вс 6 13 20 27 Вс 3 10 17 24

Май Июнь Июль Август
Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27 Пн 4 11 18 25 Пн 1 8 15 22 29
Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28 Вт 5 12 19 26 Вт 2 9 16 23 30
Ср 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 29 Ср 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24 31
Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 30 Чт 7 14 21 28 Чт 4 11 18 25
Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24 Пт 1 8 15 22 29 Пт 5 12 19 26
Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25 Сб 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27
Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26 Вс 3 10 17 24 31 Вс 7 14 21 28

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн 5 12 19 26 Пн 3 10 17 24 31 Пн 7 14 21 28 Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27 Вт 4 11 18 25 Вт 1 8 15 22 29 Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28 Ср 5 12 19 26 Ср 2 9 16 23 30 Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29 Чт 6 13 20 27 Чт 3 10 17 24 Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30 Пт 7 14 21 28 Пт 4 11 18 25 Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 Сб 1 8 15 22 29 Сб 5 12 19 26 Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25 Вс 2 9 16 23 30 Вс 6 13 20 27 Вс 4 11 18 25

Январь Февраль Март Апрель
Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27 Пн 6 13 20 27 Пн 3 10 17 24
Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28 Вт 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25
Ср 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 Ср 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26
Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 Чт 2 9 16 23 30 Чт 6 13 20 27
Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24 Пт 3 10 17 24 31 Пт 7 14 21 28
Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25 Сб 4 11 18 25 Сб 1 8 15 22 29
Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26 Вс 5 12 19 26 Вс 2 9 16 23 30

Май Июнь Июль Август
Пн 1 8 15 22 29 Пн 5 12 19 26 Пн 3 10 17 24 31 Пн 7 14 21 28
Вт 2 9 16 23 30 Вт 6 13 20 27 Вт 4 11 18 25 Вт 1 8 15 22 29
Ср 3 10 17 24 31 Ср 7 14 21 28 Ср 5 12 19 26 Ср 2 9 16 23 30
Чт 4 11 18 25 Чт 1 8 15 22 29 Чт 6 13 20 27 Чт 3 10 17 24 31
Пт 5 12 19 26 Пт 2 9 16 23 30 Пт 7 14 21 28 Пт 4 11 18 25
Сб 6 13 20 27 Сб 3 10 17 24 Сб 1 8 15 22 29 Сб 5 12 19 26
Вс 7 14 21 28 Вс 4 11 18 25 Вс 2 9 16 23 30 Вс 6 13 20 27

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн 4 11 18 25 Пн 2 9 16 23 30 Пн 6 13 20 27 Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26 Вт 3 10 17 24 31 Вт 7 14 21 28 Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27 Ср 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 29 Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28 Чт 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 30 Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29 Пт 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24 Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30 Сб 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25 Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 Вс 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26 Вс 3 10 17 24 31
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В ЭТУ ЗОНУ КОМФОРТА ВХОДЯТ:
МЕСТА ОБИТАНИЯ 
(Дом, работа. В общем места, где человек часто бывает)

ЛЮДИ 
(Те, с кем постоянно происходит общение)

ДЕЙСТВИЯ
(Все часто повторяемые действия становятся полуавтоматическими)

ПРЕДМЕТЫ 
(Все предметы, которые знакомы и привычны. Включая одежду)

РЕЖИМ ДНЯ И ПИТАНИЯ 
(Человек адаптируется к широчайшему диапазону питания и режима. А когда 
привыкает, переход на другой режим вызывает стресс)

СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ
(Оптимисты и пессимисты живут в «разном» мире. Субъективная (воспринимаемая) 
реальность, является воспринимаемым миром для человека)

СИСТЕМА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
Система, которую я создал, базируется на следующей предпосылке. Человек 
под влиянием обстоятельств своего рождения, воспитания и социальной среды 
попадает в ситуацию автоматизма. Он очень хорошо знает определенный аспект 
реальности, который входит в его подсознание на уровне полного автоматизма. Я 
называю этот «кусочек» реальности - Зона Комфорта. Комфортно там только потому, 
что не надо напрягаться. Ведь все действия и мысли автоматизированы. Работает 
автопилот и поэтому легко.

3



2 ФАКТОР — 
ВСЕ МЕЧТЫ И ЖЕЛАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, находятся за пределами Зоны Комфорта. 
Поэтому тот, кто хочет их реализовать — ДОЛЖЕН ВЫХОДИТЬ за пределы Зоны 
Комфорта.

Поэтому я создал Систему реализации потенциала, основанную на том, что выходить 
необходимо. Главное научиться делать это с удовольствием!!!
О том, как это делать — все мои книги. А этот Дневник-Планировщик поможет 
тебе 49 дней планомерно создавать «жизнь твоей мечты». То есть «новую жизнь за 
пределами сегодняшней Зоны Комфорта»!

ЕСТЬ ТРИ ОСНОВЫ ДЛЯ СВЕРХ-ДОСТИЖЕНИЙ В ЖИЗНИ.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ «БАРЬЕРА», КОТОРЫЕ БУДУТ ТЕБЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ.

И есть три книги, которые помогут тебе построить три ОСНОВЫ и убрать четыре 
«БАРЬЕРА» (ты конечно догадался какие книги? :) Дневник-Планировщик поможет 
тебе  планомерно и эффективно, каждые 49 дней достигать по 2 цели. Может быть, 
ты достигнешь их раньше? Тогда остальное время ты сможешь праздновать и 
отдыхать! Ведь жить надо с радостью!

“Что касается инициативы и созидания, то существует одна элементарная
истина — в тот момент, когда человек четко решит посвятить себя чему-то,
ему на помощь тотчас приходит провидение”.
Иоганн Вольфганг Гете

В Зоне Комфорта человек действует изо дня в день и переходит на автоматический 
режим. Выход за пределы Зоны Комфорта вызывает стресс и напряжение. Поэтому 
очень легко и приятно возвращаться. Есть два фактора, которые заставляют 
каждого из нас постоянно выходить из Зоны Комфорта. И те, кому это тяжело — 
обреченны на мучения.

1 ФАКТОР —  
ЖИЗНЬ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Есть только одна “постоянная” в жизни человека. Это 
ИЗМЕНЕНИЯ.  Они приходят сами и иногда внезапно. Поэтому приходится выходить 
из Зоны Комфорта. И те, кто не любят это делать — страдают. 
Называя это — стресс.
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ТРИ ОСНОВЫ  
ДЛЯ СВЕРХ-ДОСТИЖЕНИЙ
Основа 1 —  ЭНЕРГИЯ И ЗДОРОВЬЕ
(Если «прёт»  энергия — так любой человек эффективен и хочет достигать, и очень 
быстро двигается. Он просто не может усидеть в Зоне Комфорта)

Основа 2 —  ЦЕЛЬ И ФОКУСИРОВКА НА ЦЕЛИ
(Дневник-Планировщик как раз и создан для реализации этой ОСНОВЫ. Каждый день 5 
действий для достижения цели. 49 дней минимум по 5 действий в день = 245 действий 
для достижения цели. Вода, которая капает на камень, делает дырку в камне. 245 дей-
ствий для достижения цели — это намного мощнее, чем капли  воды...)

Основа 3 —  СТРАТЕГИИ И «ИНСТРУМЕНТЫ»
(Капли воды делают дырку в камне. Алмазное сверло и дрель   делают дырку быстрее. Когда 
ты используешь стратегии и «инструменты», которые привели уже тысячи людей к дости-
жению твоей цели, ты не тратишь время и силы на ошибки и сомнения. Учись на успешном 
опыте. Создавай лучшие навыки и привычки. Они будут вести тебя от цели к цели.)

Эти три ОСНОВЫ позволят тебе достигнуть любых твоих желаний и целей!

НО НА ТВОЁМ ПУТИ ВСТАНУТ 
ЧЕТЫРЕ «БАРЬЕРА» В ТЕБЕ
Барьер 1 —  ЛЕНЬ!!!! 
(Ты хочешь достигнуть целей, но.......)

Барьер 2 — СТРАХ НЕУДАЧИ 
(Ты хочешь достигнуть целей, но..... А вдруг не получится? Или получится еще хуже, чем 
было? Лучше останусь в Зоне Комфорта.......)

Барьер 3 —  СТРАХ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОХО
(Что скажут люди? А если не получится? Опозорюсь...... Лучше сидеть тихо и не высовы-
ваться... А то засмеют...)

Барьер 4 —  СТЕРЕОТИПЫ И ПРИВЫЧКИ 
(Я хочу новые достижения! Но я не хочу действовать по-другому..... Я привык по-
старому... Меняться? Нет! Ведь меня же учили в прошлом.......)
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ЦЕЛИ НА 49 ДНЕЙ 
“Как можно раньше определите, чем вы любите заниматься, и затем все силы 
бросьте на то, чтобы выяснить, как можно этим зарабатывать на жизнь.” 
Пэт Уильямс, вице-президент баскетбольной команды Orlando Magic 

“Чтобы получить от жизни все, что ты хочешь, необходимо в первую очередь 
определить, а чего же ты хочешь.” 
Бен Стайн, актер и писатель

Прежде всего, давай определимся с двумя целями на ближайшие 49 дней. Этот 
Дневник-Планировщик не привязан к 49 календарным дням. Он привязан к 49 дням, 
когда ты действуешь для достижения ТВОИХ ЦЕЛЕЙ. Если пропустил день-два.... ЗНАЧИТ 
ПРОПУСТИЛ. Нам важно, чтобы ты 49 дней ДЕЙСТВОВАЛ для достижения двух целей и 
увидел свой результат. Тогда в следующие 49 дней - ты не пропустишь ни дня заполнения 
Дневника-Планировщика!!!

Для постановки целей лучше использовать Заповедь 3 из «10 Заповедей Успеха» 

— 

Поставь Цель. Там приведено 9 различных техник для постановки целей. Если же у тебя 
нет книги, то здесь я привожу один из самых базовых способов постановки целей.

Для того, чтобы достигать успехов нужно определиться с направлениями движения.

Давай сейчас поставим цели в самых важных для тебя на сегодняшний день областях 
жизни. Для этого, сделаем следующее упражнение. После его выполнения у тебя будет  
ясное представление о том, что происходит сейчас и о том, что в первую очередь надо 
делать. Выбери две цели, реализация которых принесет тебе судьбоносный рывок, 
реализация которых  будет трамплином для твоей жизни. 

Эти четыре «барьера» тебе хорошо знакомы?

Как их преодолеть и как построить в себе три ОСНОВЫ для сверх-достижений можно 
прочитать в моих книгах-тренингах «10 Заповедей Успеха» и «7 Заповедей Энергии и 
Здоровья». Наверняка в твоем районе живут десятки людей, которые уже прочитали 
мои книги и через сообщество ты сможешь их найти. Они только и ждут, когда среди 
окружающей толпы пессимистов выглянешь ты и скажешь ему «Я Знаю - Ты Можешь!!!» 
построить жизнь твоей мечты! Давай бегать (делать зарядку, развиваться, обучаться...) 
вместе!И с помощью Дневника-Планировщика на 49 дней «Создай Успех!» вы сможете 
достигать невероятных успехов и побед. А чем еще стоит заниматься?

А теперь в путь! Путь к Вершинам в Хорошей Компании.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ: 
1

Ниже ты видишь круг, в котором есть 8 наиболее значимых областей человеческой 
жизни. Под кругом ты видишь таблицу для того, чтобы ты написал по 3-5  желаний в 
каждой области. Желания — это то, что предшествует целям. Ты просто хочешь это 
когда-нибудь (примерно через год) получить.

 2
После того, как ты напишешь  свои желания в каждой из областей жизни, подумай и 
оцени по 10-ти бальной шкале свое сегодняшнее положение по отношению к тому, что 
ты хочешь получить.  То, что ты хочешь получить — это 10 балов. То что есть сейчас 
это...... Например, в области «Здоровье, тело, красота». Твои желания это ходить в 
тренажерный зал, заниматься йогой, есть только здоровую пищу, не курить, не пить 
ничего кроме воды и т.д. На сегодняшний день ты только начинаешь эти программы, ты 
не болен, Слава Б-гу,  и не инвалид, поэтому твое сегодняшнее положение будет 3-4 по 
10 бальной шкале. Сравнивай себя со своим идеалом. Так сделай во всех областях. Ты 
увидишь наглядную оценку твоей жизни. В каждом секторе поставь черту на той оценке, 
которую ты ставишь себе, а затем соедини все линии одним цветным фломастером и 
заштрихуй все, что внутри. Это то Колесо, на котором ты сейчас едешь по жизни….

3 

Выбери ту область, улучшения в которой наиболее сильно и сразу повлияют на
улучшения всей жизни в целом. Отметь ее цифрой 1 в кружочке.

4
Выбери область, улучшения в которой будут на втором месте по силе влияния на 
улучшение твоей жизни. Отметь ее цифрой 2 в кружочке.

Это мое любимое упражнение и оно называется Колесо Жизни. Это Колесо нужно 
применять к жизни в целом, но ты также можешь им пользоваться и для анализа и 
улучшения любых аспектов твоей жизни.
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КОЛЕСО ЖИЗНИ

РАБОТА/КАРЬЕРА
                  

ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ /
СЕМЬЯ

ЧТО-ТО ЕЩЕ?

ОТДЫХ / ХОББИ /
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ /
ТВОРЧЕСТВО /
РАЗВИТИЕ
 

ОТНОШЕНИЯ
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ / 
ЗДОРОВЬЕ

8



РЕШИТЕ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ! 
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НАПОМИНАЙТЕ СЕБЕ О ЦЕЛЯХ
Сформулируй для себя две основные цели. И у тебя обязательно должна быть Миссия. 
Напиши эти цели на карточках и читай их два раза в день. Утром, проснувшись и лежа в 
кровати и вечером, засыпая, лежа в кровати. Читай их вслух, с выражением и эмоциями. 
Заряди свое подсознание этими целями и оно будет работать на тебя 24 часа в сутки. 
Затем закрой глаза и представляй себя достигнувшим  этих целей. О том, как правильно 
заниматься Визуализацией и создавать Аффирмации я рассказываю в Заповеди 5 книги 
«Действуй! 10 Заповедей успеха».

Получи удовольствие и заряд мотивации. Игра стоит свеч! Ради этого хочется встать 
раньше и сделать больше. Это твоя жизнь и ты имеешь право прожить ее с кайфом! Так, 
как ты представляешь себе засыпая и просыпаясь…

Каждый день ты будешь записывать по две цели в свой Дневник-Планировщик на 49 
дней, чтобы планировать дела исходя из них.

Когда олимпийский «золотой» медалист по десятиборью Брюс Дженнер в комнате 
полной претендентов на олимпийскую медаль, задал вопрос: «У кого имеется перечень 
целей?», —  все подняли руки. Когда же он спросил, у кого этот перечень с собой, руку 
поднял только один. Это был Дэн О Брайен. И именно он завоевал золотую олимпийскую 
медаль в 1996 году на Олимпийских Играх в Атланте.

Носите Дневник-Планировщик с собой! Или напишите свои две цели ВЕЗДЕ. Напишите 
их на визитках, положите в бумажник. Каждый день, открывая бумажник ты будешь 
вспоминать о целях. Они будут активизировать твою умственную деятельность и 
помогать тебе всегда помнить о главном!

ЦЕЛИ НА 49 ДНЕЙ
Теперь ты знаешь свои приоритетные области развития и у тебя есть две цели и Миссия!  
Если Миссии пока нет — выбери Миссию, которая соответствует твоим целям. То есть 
осознай, как достижение твоих целей может помочь другим людям? Как достижение 
тобой успеха поможет человечеству в целом? Какую пользу можешь ты принести миру 
и людям? Когда станешь супер-успешным, кому ты будешь помогать? Билл Гейтс сейчас 
занимается ТОЛЬКО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ.  Наверное он «сказал» когда-то Б-гу в 
своих молитвах, что когда станет самым богатым человеком в мире, он посвятит свою 
жизнь помощи другим людям. Наверняка это была его Миссия, когда он зарабатывал 
свои основные миллиарды. Выбери себе Миссию, которая возвысит тебя и твои цели 
до уровня Билла Гейтса! До уровня Б-ных качеств — просто так  давать жизнь всему 
мирозданию. 
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СЛЕДУЮЩИЙ «ИНСТРУМЕНТ» 
Поможет тебе визуально распределить свои основные две цели и запланировать на 
каждую из ближайших 7 недель по 3 основных действия, которые ты должен будешь 
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать для приближения к своим целям. Настоятельно советую и 
рекомендую изучить мою технологию взятия обязательств  м100% М. Эта технология 
позволяет выполнять ВСЕ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  Это не волшебство — это факт.

Нам всем необходима поддержка для того, чтобы производить изменения в своей 
жизни. Строители говорят, что намного легче построить новый дом, чем реставрировать 
старый. Человек не дом, его нельзя снести и строить заново, поэтому придется 
аккуратно перестраивать свою жизнь. Для этого тебе нужен партнер-контролер. Найди 
себе партнера-контролера, который будет вместе с тобой улучшать свою и твою жизнь. 
Идеальный вариант, если это твой партнер по жизни. Если твой партнер постоянно 
занят или его пока нет, значит у тебя пока не хватает «инструментов», чтобы влиять на 
него, вовлекать его в твои замечательные проекты… Возьми тогда кого-то из друзей в 
партнеры-контролеры. 

Если все твои друзья скептики и не верят в развитие и улучшение жизни, то тебе не 
повезло... Очень сложно без поддержки окружения улучшать свою жизнь. Ты можешь
обратиться к единомышленникам на нашей странице в Facebook - https://www.facebook.
com/isaac.pintosevich.systems c вопросом: кто хочет контролировать и поддерживать 
тебя в твоих планах? Конечно, ты тоже предложишь свою помощь в поддержке и 
контроле твоего партнера!  В общем все, как всегда зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ! Все будет 
так, как хочешь ты… Итак, переходим к следующему «инструменту» для построения 
счастливой жизни. Потому что Б-г ОЧЕНЬ ХОЧЕТ дать тебе счастье и успех. Тебе только 
надо начать действовать для этого.

“В целях будь ЭГОИСТОМ И ЭГОЦЕНТРИКОМ! 
Если не я для меня —  то кто для меня?
В Миссии будь АЛЬТРУИСТОМ
Если я только для себя, то кто  я?
В ежедневных действиях будь ЭНЕРДЖАЙЗЕРОМ! Действуй прямо сейчас! Каждый 
день 5 действий для достижения целей!
Если не сейчас — то когда?”

Это моя интерпретация мудрости из Торы, которую сказал Гилель около 2000 лет 
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Мы уже очень сильно продвинулись, и чем дальше ты читаешь, тем больше я
восхищаюсь тобой и верю в твой успех. Продержись 49 дней и напиши мне 
в Facebook (https://www.facebook.com/isaac.pintosevich.systems) о своих успехах. 

Итак, переходим к Дневнику-Планировщику на  49 дней «Создай Успех!»

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДНЕВНИКОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ? 

ДНЕВНИК ПОСТРОЕН ПО ПРИНЦИПУ ПЛАНИРОВАНИЯ, 
КОТОРЫЙ СТОИТ НА ТРЕХ КИТАХ.

1.Самое главное – это Ты и Твои цели.

2. Делай вначале важное для тебя – а потом все остальное.

3. Концентрируй свое внимание и усилия на СВОИХ целях и на своих УСПЕХАХ и 
делай ежедневные действия для их достижения.

Для реализации этих трех принципов мы создали специальный «дизайн» дневника-
планировщика, который поможет тебе за 49  дней реально улучшить свою жизнь.
Я максимально упростил способ планирования, чтобы он подходил даже для самых  
творческих и не очень системных  людей. На ежедневное заполнение Дневника-
Планировщика надо выделить 7-10 минут перед сном. Вверху каждого листа надо  
записать свою Миссию и  две основные цели на эти 49 дней. Пиши каждый день. 
Пиши красиво! После написания Миссии и двух целей, оцени прошедший день 
по 10-бальной шкале. Просто сделай субъективную оценку удовлетворенности 
прожитым днем. Затем  спроси себя: Что я должен был сделать, чтобы было 10?  
Запиши ответ, рядом с оценкой дня и завтра постарайся это сделать.

Это  поможет тебе лучше спланировать завтрашний день и делать  в жизни 
больше того, что приносит тебе настоящее счастье и удовлетворение. После этого 
обязательно заполни «Журнал Ежедневного Успеха». Он включает в себя элементы 
планирования, так как развиваться намного легче там, где «лед тронулся», где у 
тебя  был сегодня успех. В любом дне, даже самом тяжелом, было несколько твоих 
успехов. Вспомни о них, запиши их и проанализируй. Как ты их создал в твоей жизни? 
Извлеки ценный урок и запланируй дальнейшее продвижение в этих областях. Это 
даст тебе уверенность в своих силах!
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После заполнения «Журнала Ежедневного Успеха» и «Оценки дня», переходи к 
разделу «Что я  хочу сделать?». Здесь пиши не стесняясь, все что ты хочешь сделать. 
Пиши не отрываясь минимум 5 минут. Постоянно задавай себе вопрос: Что ЕЩЁ я 
хочу сделать? Что ЕЩЁ , что я хочу сделать завтра? 

Когда у тебя появится целый список того, что ты хочешь сделать – выпиши в порядке 
важности для ТЕБЯ те дела, которые ты должен сделать, чтобы приблизиться к двум  
СВОИМ целям. Они написаны в верху каждого листа и тебе легко будет выбрать из 
множества желаний ТОЛЬКО те, которые ведут тебя к твоим целям. Помни, что у тебя 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть дни полного отдыха. В эти дни, которые ты планируешь 
заранее с  начала каждого месяца — 80% своего времени посвяти тому, что дает 
тебе наибольшее удовольствие и кайф! Это необходимо для того, чтобы держать 
себя в тонусе для работы.

У евреев, соблюдающих Законы Торы есть такой день — Суббота, когда ты делаешь 
то, что приносит тебе максимальное удовольствие! Каждый 7-ой День — устрой 
себе ОТДЫХ  И ПРАЗДНИК. Есть 6 Дней Творения – но даже Б-г в седьмой день 
отдыхал! Ты тоже имеешь право… После того, как ты выделишь из своих желаний 
минимум 5 действий, которые ведут тебя к твоим целям, — выпиши их отдельно в 
раздел  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Завтрашний день начни с выполнения именно 
этих действий. Делай их с самого утра в первую очередь. Потом все остальное. Твои 
цели и твои дела - ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ТЕБЯ на эти 49 дней. Создай Успех!!! И 
тогда ты реализуешь свою Миссию!

Планировать надо с вечера, тогда за ночь к тебе придут хорошие мысли, которые тебе 
очень помогут. Попроси Б-га, чтобы подсказал тебе за ночь, как лучше выполнить 
задуманное. Утром тебе не надо будет думать, что делать. Ты будешь идти по плану. 
Ты много успеешь и весь день будет прожит не зря! Ведь в конце жизни больно за 
«бесцельно прожитые годы»... А в конце дня больно «за бесцельно прожитый день». 

Но не тебе! Ведь ты сделал уже с утра пять действий для достижения целей. Тебе не 
будет «мучительно больно» — тебе будет невероятно приятно....
Кроме планирования действий по достижению целей - в Дневнике-Планировщике 
надо уделять внимание приобретению навыков, которые ведут тебя к этим двум 
целям, и которые после достижения этих целей будут тебе продолжать помогать 
ВСЮ ЖИЗНЬ! В достижении всех твоих целей. Создавай правильные навыки и они 
помогут тебе создать экстра-ординарную жизнь. Помни, что навыки создаются 
в начале с трудом, но потом входят в Зону Комфорта и начинают на авто-пилоте 
управлять твоей жизнью. Каждую неделю нужно тренировать один новый навык. 
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Как будто устанавливать в свой «мозг-компьютер» новую программу для более 
эффективной жизни. Это могут быть навыки коммуникации, планирования, 
презентации, переговоров, можно в конце концов учиться улыбаться загадочно 
или красиво здороваться… Неважно что, важно создать привычку — каждую 
неделю Новый Навык!

Если видишь, что недели не хватило — переноси этот Навык на следующую. 
Если все нормально — планируй следующий. В книгах-тренингах «10 Заповедей 
Успеха» и «7 Заповедей Энергии и Здоровья» есть на выбор около 70 навыков по 
улучшению жизни. Выбирай то, что тебе больше понравится и начинай тренировать! 
Обязательно надо читать мотивирующие, развивающие книги. Это как пища для 
души. Начни с «10 Заповедей Успеха». Я напишу список книг, которые я рекомендую 
читать, как вдохновляющие и мотивирующие. 

«ТАНАТОНАВТЫ» БЕРНАРД ВЕРБЕР

«ИМПЕРИЯ АНГЕЛОВ» БЕРНАРД ВЕРБЕР

«СИДХАРТХА» ГЕРМАН ГЕССЕ

 «ЧАЙКА ПО ИМЕНИ ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН»

ДЛЯ БИЗНЕС РАЗВИТИЯ: ИЦХАК АДИЗЕС И РОБЕРТ КИОСАКИ

ДЛЯ ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: СТИВЕН КОВИ

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ: ДЖОН ГРЭЙ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВОПРОСЫ СЕМЬИ И ОТНОШЕНИЙ

Очень полезно  читать биографии тех людей, которые добились успехов в тех 
областях, над которыми ты сейчас работаешь. Лозунг «Дураки учатся на своих 
ошибках, а умные на чужих ошибках» безнадежно устарел. Умные учатся на успехах 
других людей! Они изучают их успехи и находят для себя стратегии и «инструменты» 
для достижения своих целей.

Кроме того я советую для усиления эффекта по достижению целей, 1 раз в несколько  
месяцев ходить на различные тренинги. Супер-ресурс (и поэтому я пишу о нем 
прямо в конце Дневника-Планировщика) — собирать 2 раза в месяц свою Мастер 
Майнд-Группу и вообще встречаться с воодушевленными людьми, чтобы набраться 
воодушевления. Найти  таких людей для встреч ты сможешь в любом городе.   
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Если вдруг в твоем городе (районе) не нашлось таких людей, то возможен 
такой вариант. Найти приличную (по возрасту и репутации) компанию сетевого 
маркетинга и походить на их встречи и презентации. Там собираются очень 
воодушевленные люди, которые будут тебе наперебой рассказывать, что ты все 
можешь. Я обучаю несколько таких мировых компаний и могу сказать, что это ОЧЕНЬ 
ХОРОШИЙ тренажерный зал для приобретения навыков презентации, мотивации, 
переговоров и других умений НЕОБХОДИМЫХ для успеха в любом деле. Их большая 
ошибка в том, что они обещают каждому миллионы и  поэтому получают множество 
обманутых в СВОИХ ожиданиях людей. Я называю МЛМ-компании  Университетом 
Бизнеса.  Уникальный шанс попробовать себя, как бизнесмен,  не рискуя и без 
отрыва от основной деятельности.

В верхнем углу каждого листа есть квадратик с надписью  “Контролер”.  Мы все когда-
то мечтали быть похожими на кого-то и с тех пор играем разные Роли (не всегда 
эффективные). Мой сын говорит, думает и действует “как папа”. Мне в детстве очень 
нравился Буратино  и Андрей Миронов.  Ребенок обучается копируя (моделируя) 
каких-то взрослых. Этот способ обучения самый быстрый. Поэтому попробуй 
выбирать каждый день, кого-то из интересных тебе личностей, которые обладают 
теми навыками действий и мышления, которые тебе нужны для достижения твоих 
целей. Записывай их в этот квадратик (можно каждый день нового) и завтра “играй” в 
него. Советуйся мысленно с ним. Спрашивай, а как он бы поступил в этой ситуации? 
Эта “игра” развивает и обучает. Так легче всего обучаться навыкам для успеха.
На этом мы заканчиваем подготовку и начинаем наш Путь длинной в 49 дней к жизни 
полной ЛИЧНОГО счастья, которую ТОЛЬКО ТЫ и никто другой может построить 
при желании и пользуясь теми «инструментами», которые я для тебя собрал.

Удачи и Успехов!

Я Знаю — Ты Можешь!!!

Ты продвигаешься и я ВОСХИЩАЮСЬ ТОБОЙ! 

Ты ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ, ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ!

ПРОЯВИ СЕБЯ! 

ЖИВИ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ И СТРАСТЬЮ!
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«Тот, кто изучает и не повторяет – похож на того, 
кто сеет и не собирает урожай»  

Тора
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