Принцип №2
«НАУЧИТЕСЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ и СТАВИТЬ

СВОИ ЦЕЛИ»

ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ НАШИХ ЖЕЛАНИЙ
После того, как вы пришли или придете к осознанию, что многое, очень многое
зависит от нас самих, можно понемногу начать разбираться, что вы хотите в своей
жизни.
Разобраться с собственными целями и желаниями не так просто, как может
показаться. Но и фанатизм в данном случае скорее опасен, нежели имеет смысл.
Большинство людей вообще особо на этот счет не размышляют. Можно жить и без
особых осознанных усилий по поводу собственных целей и желаний. Но понемногу,
самое главное - без фанатизма, это стоит времени.
Иногда, время от времени, стоит выделить пару часов или пару дней для того,
чтобы подумать: «Что вы хотите в своей жизни в ближайшее время (пол года/год), в
перспективе трех и более лет?»
Какие у вас цели, желания и мечты?
Последняя фраза отражает три ключевых области:

1. Цели
2. Мечты
3. Желания-Хотелки
Очень важно понимать, что все три области хоть и в разной степени относятся к
нашим желаниям – совсем не «одно и то же» и имеют принципиальные отличия.
В современном интернете, книжках, семинарах, особенно в Рунете, по этому
поводу, мало четкости и часто авторы сами не очень четко определяют разницу
между целями, мечтами и желаниями. Меж тем, эта разница может иметь
принципиальное значение.
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ЦЕЛИ, МЕЧТЫ, ЖЕЛАНИЯ – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Если говорить кратко, то:
Цели это «то», что определяется осознанно (вами лично, босом или кем-то еще).
Цели, сами по себе, предполагают определенные действия и сроки.
Мечты – это такие большие-большие желания, которые никаких строгих сроков
не предполагают. Как правило, мы выдумываем себе мечты самостоятельно. В
большинстве случаев, не так критично и принципиально сбудется конкретная мечта
или нет. Зачем нам всем становиться героями, космонавтами, актерами или рок-поп
звездами?))) Сами мечты и их наличие делают жизнь интереснее. Сбудутся эти
мечты или нет не всегда принципиально, но иногда все же важно.
Желания и хотелки – это то, что как правило при наличии денег можно
осуществить достаточно быстро.
Важно понимать разницу между этими тремя разными областями, так как каждая
область отличается подходами и действиями.
Так, например, в случае с целями – действия обязательны. Сами цели, по
определению, предполагают активные действия в определенном направлении.
С мечтами все по-другому – можно мечтать всю жизнь и ничего в этих
направлениях не делать. Что-то само-собой сбудется, а что-то нет.
В случае с желаниями и хотелками – важно также их понимать, так как они
(точнее те моменты, когда желания исполняются) делают нашу жизнь интереснее,
разнообразнее и в каком-то смысле счастливее. Иначе как-то скучно жить. Также
важно не перестараться, чтобы наши желания и хотелки не стали сильно влиять и
«управлять» нашей жизнью.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО УМЕТЬ СТАВИТЬ/ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОИ ЦЕЛИ
В данном уроке мы говорим о целях. Точнее о втором принципе успеха –
важности уметь ставить и достигать собственных целей. Мечты и желания пока
«трогать» не будем, рассмотрим в следующих принципах.
Исследования причин «почему многие люди не достигают своих целей»
показало, что многие люди, вообще, себе никаких целей не ставят. Во-вторых,
исследование показало, что большинство людей не умеют ставить цели и часто
делают это неправильно.

Вы можете осознанно не ставить себе никаких целей. Но если все-таки решитесь,
то вам лучше понимать определенные правила и законы, которые помогут
избежать ошибок и разочарований на пути к вашим целям.
Для того чтобы достигать своих целей, равно как и чтобы люди достигали
поставленные им цели, например на работе, очень важно ПРАВИЛЬНО эти цели
«поставить». Умение ставить адекватные цели более чем на 50% определяет – будет
ли цель достигнута или нет.
Цели, «взятые с потолка», чреваты побочными эффектами, физическим и
психологическим самовредительством и даже депрессией.

Поэтому, лучше ставить цели умело и «правильно».
Это несложный навык. Есть набор достаточно простых правил. Каждый грамотный
руководитель эти правила знает и применяет на практике. Неплохо и нам знать эти
правила для себя.
О том как правильно ставить цели – тема отдельного урока.
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