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Введение

ЧТО ЭТО ЗА ПРОДУКТ

Еженедельник — это инновационный, технологичный и практичный про-
дукт, в котором собраны самые современные инструменты управления 
временем, энергией, фокусом внимания, связями и привычками. С его по-
мощью вы гарантированно поднимите вашу жизнь на новый качественный 
уровень и сделаете мощный масштабный прорыв в своих проектах и раз-
витии.

КТО АВТОР ЭТОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

Наталья Нечаева — executive coach, бизнес-тренер, 
основатель Women in Business&Life. 

Автор и ведущая тренингов по лидерству, управле-
нию и личной эффективности. 

В ЧЕМ ИДЕЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

Соединить глубинные смыслы и ценности с еже-
дневными действиями. 

В ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК: 

создать стратегию жизни;

определить приоритеты;

научиться мечтать и ставить 
большие цели;

выработать и внедрить правиль-
ные привычки;

создать вокруг себя вдохновляющее 
и поддерживающее окружение;

следовать своим целям и планам 
каждый день;

фокусироваться на самом важ-
ном и не сбиться с пути;

управлять физической, эмоци-
ональной, интеллектуальной и 
духовной энергией;

сохранить баланс между про-
фессиональным и личным;

начать жить своей жизнью;

повысить эффективность и ра-
дость каждого дня.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ

Внутри вас ждет 12 разделов: Моя миссия, Мое лучшее «Я», Мои лучшие 
черты характера, Мои роли и ценности, Мое предназначение, Мои 100 же-
ланий, Мои долгосрочные и краткосрочные цели, Управление энергией, 
Вдохновляющее окружение, Мои привычки, Мои убеждения, Стратегия 
моей жизни и 52 страницы для планирования на каждую неделю. 

Сначала пройдите все главы, выделив для этого определенное время.

Читать лучше последовательно друг за другом, т.к. они выстроены в опре-
деленной логической системе, которая даст вам максимальный эффект.

Главу по управлению энергией освойте в первую очередь, т.к. она поможет 
вам спланировать источники энергии и пополнить личную батарейку для 
начала изменений в вашей жизни. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТРАНИЦАМИ 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НЕДЕЛИ?

К каждой главе вы можете возвращаться несколько раз, многие из них 
требуют времени, осознанности, практики внедрения и возможной 
корректировки.

Если вы осилили раздел минимум на 20%, это уже отличный резуль-
тат, чтобы начать планировать новые действия в еженедельнике и де-
лать первые практические шаги. 

Если что-то не удается сделать с первого раза, это можно пропустить 
и вернуться к нему, как только вы будете готовы.



!

Что сделало 
счастливым (ой)?

Что отняло 
энергию?



Будущие встречи

Важные контакты

Дата

Действие
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МОЯ МИССИЯ

Определение собственной миссии поможет задать направление вашей жиз-
ни. Ответить себе на главный вопрос «зачем». И как говорил великий пси-
холог Виктор Франкл: «Кто знает «ЗАЧЕМ», тот выдержит любое «КАК». 
Ваша миссия станет путеводной звездой, на которую вы всегда можете ори-
ентироваться. Даже когда вам кажется, что вы сбились с дороги. 

Это упражнение подходит как для определения вашей личной миссии, так 
и миссии вашей компании. 

ОПИСАНИЕ

Для описания своей миссии вам помогут ответы на следующие вопросы: 

1. Какое наследие вы хотите оставить после себя? 

2. Каким хотите остаться в памяти людей? 

3. Как вы хотели бы, чтобы о вас говорили люди? 

4. Кем вы хотите быть в жизни? Каково ваше лучшее «Я»? 

5. Кто и что имеет для вас наибольшее значение? 

6. Каковы ваши самые сокровенные ценности? 

7. Как бы вы определили ваш истинный успех в жизни? 

8. Что делает вашу жизнь наиболее ценной? 

9. Какова ваша самая важная цель в жизни?

ПРИМЕР МИССИИ

«Какие бы решения я ни принимал и какой бы выбор ни делал, в первую очередь я 

думаю о благополучии моей семьи. Моя жизнь и поведение отражают постоянную 

приверженность самым высоким нравственным стандартам. Я в полной мере 

осознаю, что энергия — мой самый драгоценный ресурс. В соответствии с этим 

я ежедневно работаю ради достижения высшего уровня духовных, ментальных, 

эмоциональных и физических способностей. Я принимаю на себя обязательство 

привносить страсть, позитивную энергию и надежду в решение всех жизненных 

проблем. Я мужественно работаю для того, чтобы добиться длительных 

положительных изменений, не избегая при этом риска и не выбирая легких путей. 

Я благодарен за то, что у меня есть, и щедро делюсь этим с другими. Я никогда не 

упаду духом».
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МОЯ ЛИЧНАЯ МИССИЯ  

Число

Т ЧТ Т

есяц од



СОВЕТ ПО ВНЕДРЕНИЮ

Перечитывайте свою миссию каждую неделю! Думайте о том, что вы мо-
жете сделать и как вы можете прожить ее в соответствии с вашей миссией. 

Не пугайтесь, миссия — это не то, что пишется с первого раза и за один ве-
чер. Это может занять у вас какое-то время — неделю, месяц, а может быть, 
год. Но если вы начнете делать это прямо сейчас, то вся ваша жизнь напол-
нится большим смыслом, а действия — осознанностью. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:

Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффективных людей»

Виктор Франкл, «Скажи жизни ДА»

Выступление TED: Саймон Синек, «Как лидеры вдохновляют действо-
вать»
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МОЕ ЛУЧШЕЕ «Я»

Когда мы идем к нашим внешним целям, наиболее важным на самом деле 
становится не то, что мы достигли в финале, а то, какими людьми мы стали 
во время пути. 

Это упражнение позволит вам определить вашу уникальность, вашу вну-
треннюю силу. Поможет вспомнить о том, кем вы УЖЕ являетесь на сегод-
няшний день, что заложено в вас природой.  Вы познакомитесь с вашим 
лучшим «Я». Поймете, кем вы хотели бы стать за время своей жизни. 

Речь пойдет не только о деловых качествах. Гораздо важнее, кем вы являе-
тесь или кем вы хотите стать как человек нравственный. Внешние мечты и 
цели становятся не только пунктами в вашем списке достижений, а тем, что 
помогает вам стать вашим лучшим «Я». Как написал в своей автобиографии 
под названием «Откровенно» один из самых великих теннисистов Андре 
Агасси: «Мне открылся, похоже, один маленький постыдный секрет: побе-
да ничего не меняет». Победа и поражение являются лишь необходимыми 
составляющими на пути к вашему лучшему «Я». 

ОПИСАНИЕ

Опишите вещи, которыми вы гордитесь в самом себе больше всего. 

Какие черты характера представляют самые ценные активы вашей лич-
ности?

Какие качества дают вам ощущение уверенности независимо от внеш-
них обстоятельств? Это могут быть как нравственные, так и деловые ка-
чества. 

Какими чертами характера обладает ваше лучшее «Я»? 

Как проявляются эти черты характера, когда вы больше всего гордитесь 
собой? 

Подумайте о 3 людях, чьими качествами вы восхищаетесь. 

Какие конкретно деловые и нравственные качества вас восхищают в них 
больше всего?  

Спросите 5 значимых для вас людей: 

Какие деловые и нравственные качества они ценят в вас больше всего? 

Какие качества, на их взгляд, вам необходимо развивать? 
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ПРИМЕР: «ВАШЕ ЛУЧШЕЕ “Я”» 
ИЗ КНИГИ «СТРАТЕГИЯ СЧАСТЬЯ» 

«Когда я на высоте, когда более всего горжусь собой, я позитивно отношусь к другим 
людям и к самому себе, я — любящий и добрый в первую очередь по отношению к чле-
нам своей семьи и коллегам по работе. Я также доволен собой, когда испытываю 
сострадание и сочувствие к тем, кому повезло меньше меня. Мои собственные по-
требности и амбиции могут поглощать все мое внимание. На самом деле есть много 
того, за что я могу быть благодарен. Когда я испытываю чувство благодарности 
за то, что имею, я нравлюсь себе таким, каким я являюсь. Я также очень нравлюсь 
себе, когда великодушен и полон надежд, а также когда проявляю смелость и реши-
тельность, чтобы действовать в соответствии со своими убеждениями».
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МОЯ ЛУЧШЕЕ «Я»

Число

Т ЧТ Т

есяц од



СОВЕТ ПО ВНЕДРЕНИЮ

Каждый раз, когда вы сомневаетесь, как поступить в той или иной ситуа-
ции, спросите себя «Как поступило бы мое лучшее «Я»? Какое качество мо-
его лучшего «Я» можно  развить благодаря этой ситуации?»

Смело дополняйте список.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ:

Джим Лоэр, «Стратегия счастья»

Андре Агасси, «Откровенно»
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МОИ ЛУЧШИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Самым важным человеком в жизни являемся мы сами. Работа над нашим 
характером с рождения и до самой старости определяет качество отноше-
ний в первую очередь с самим собой. И, конечно же, предопределяет наши 
поступки и действия, наши достижения и успехи.  

Это упражнение позволит оценить текущую ситуацию и спланировать кон-
кретные шаги по развитию черт характера для вашего лучшего «Я». Сделав 
работу над характером одним из своих приоритетов, вы сможете предска-
зать свою судьбу. 

ОПИСАНИЕ

Шаг 1. Выберите 10 черт характера — 5 деловых и 5 нравственных — и оце-
ните их по следующей системе: 

А — выдающаяся, В — хорошая, С — приемлемая, D — слабая, F — неудачная 

ПРИМЕР: 10 САМЫХ ВАЖНЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА

Черты характера Оценка

1. Любящий / добрый С

2. Целостный А

3. Испытывающий уважение к другим В

4. Сострадательный В

5. Благодарный В

6. Оптимистичный / полный надежд С

7. Смелый В

8. Великодушный В

9. Позитивный С  

10. Решительный С


