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Здравствуйте, друзья! 

Предлагаю Вашему вниманию ознакомиться с первой ступенью упражнений 
системы саморазвития — Дистанция. Посмотрите на свою зону роста на ближайшие 3 
месяца. Подумайте, как изменится ваша жизнь после освоения первых 22 упражнений. 

 
  

 

 

В упражнении «Убираю нетки» вы следите за речью, избавляетесь от 

непроизвольных возражений. В итоге конфликты в вашей жизни будут сведены к 
минимуму или исчезнут совсем. Это позволит вам гармонично строить отношения с 
близкими людьми и коллегами по работе. 

 

 

 

Вы будете ложиться спать до полуночи каждый день. В результате у вас в жизни 
станет больше определенности и вы будете хорошо высыпаться. Это станет основой для 

здорового образа жизни, хорошего самочувствия и высокой продуктивности. 

 

 

Во время выполнения упражнения Дневник эмоций вы ежедневно отслеживаете 
свое эмоциональное состояние. В результате вы научитесь управлять эмоциями. Навык 
управления эмоциями выводит общение с близкими и коллегами на качественно 
новый уровень. 

 

 

Вы будете учиться акцентировать внимание на своих достижениях и 
подчеркивать их интонациями. Так вы привыкнете замечать больше своих успехов и чаще 
о них рассказывать. Это сделает вас позитивнее и энергичнее, а также сделает более 
привлекательным для окружающих. 

 

Убираю нетки 

Ложусь вовремя 

Дневник эмоций 

Дневник эмоций 
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Правила Дистанции — это спринт, который содержит в себе порядка 10 правил, 
как работать на Дистанции. После прохождения спринта вы будете знать все о самой 
лучшей системе саморазвития. Освоение правил поможет вам достичь целей, которые 
вы себе ставите в контракте на каждое упражнение. 

 

 

С этим упражнением вы будете формулировать свои дела в конструктивном 
ключе: вместо “Я устаю” говорить “Я планирую больше отдыхать”. В результате вы 
заметите, что многие вещи очень легко сделать. Вы станете увереннее в себе, будете 
больше успевать и меньше волноваться. 

 

 

В процессе работы вы будете заранее планировать результат своих действий в 
измеримом формате (не “пообщаться с клиентами”, а “сделать 10 звонков клиентам”). 
По итогу вы привыкнете контролировать результаты своих действий. Благодаря этому 
вы станете завершать дела быстрее и заниматься важными вещами, не отвлекаясь на 
второстепенные. 

 

 

В ситуациях, когда вы согласны с собеседником, вы будете проговаривать это: 
“Да, действительно, ты прав, что...” Вы станете замечать, что другие люди часто правы, а 
им будет приятно слышать это. Ваши отношения с окружающими улучшатся, вы будете 
лучше относиться к людям, а они - к вам. 

 

 

Вы составите для себя план на утро и вечер (например, зарядка и обливание 
холодной водой утром, лёгкий ужин, книга вместо гаджетов и общение с семьёй - 
вечером) и будете ему следовать. В результате вы привыкнете заниматься важными 
делами, не растягивать утро и отдыхать вечером. Таким образом вы будете успевать 
больше, а уставать - меньше. 

Правила Дистанции + 

Перевод проблемы в задачу 

ОЗР результатника 

Согласие вслух 

Распорядок дня, ч.1 
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Вы будете тренироваться просить помочь вам - родных и коллег, знакомых и не- 
знакомых людей. В результате это станет для вас легко и комфортно, и вы обнаружите, 
что очень многие с удовольствием готовы вам помочь. Вы улучшите отношения с 
людьми вокруг и будете больше успевать. 

 

 

Работая над упражнением вы будете практиковать аутогенную тренировку: 
ложиться, расслабляться, делать себе правильные внушения. В итоге вы освоите этот 
навык, сможете быстро отдыхать и засыпать по команде. Вы будете бодрее, энергичнее 
и с помощью внушений быстрее придете к результатам, которые вам важны. 

 

 

В процессе отработки упражнения вы прекращает все споры и препирательства. 
В разговоре ищете то, с чем можно согласиться, либо меняете тему. В результате 
ненужные споры переведёте в конструктивный формат обсуждения или переговоров. 
Это укрепит ваши отношения с людьми, позволит лучше понимать их, и быть 
приятным собеседником. 

 

 

Вы выполняете специальные упражнения для укрепления осанки. Статусная, 
королевская осанка формирует правильные мысли и позитивный настрой. 50 % 
уверенности в себе Вы получите за счёт этого упражнения. 

 

 

В течение дня вы будете анализировать свои ресурсы, фиксировать удачи, 
успехи и задачи. В результате у вас закрепится твёрдая привычка замечать свои успехи, 
радоваться и гордиться ими, знать свои сильные и слабые стороны и поставить их себе 
на службу. Здоровая самооценка даст вам понимание, что вы можете справиться с 

Прошу помощи 

Аутогенная тренировка 

Не спорю 

Королевская осанка 

Иду к успеху 
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любой задачей, и создать успешное окружение. 

 

 

Каждый час вы делаете перерыв на отдых на 10 минут, чередуя активность и 
расслабление. В результате научитесь отдыхать до того, как наступит усталость. 
Положительный побочный эффект- хорошее настроение, бодрость и эффективность на 
весь день. 

 

 

Техническое упражнение, предлагающее объединить несколько упражнений 
Дистанции в связки с целью достижения больших результатов за счёт применения 
одновременно нескольких приемов. К примеру, улыбнулись, расслабились, выполнили 
метод Эмиля Куэ. Результат — себя не терзаю, каждый день проходит бодро и 
позитивно. 

 

 

При выполнении этого упражнения, вы освоите технику «Ошибочка», будете 
фиксировать и анализировать свои ошибки, и продумывать решения на будущее. В 
результате разовьёте умение спокойно, без внутренней агрессии, относиться к своим 
промахам. Встроив этот навык, жизнь становится радостной и продуктивной. 

 

 

В данном упражнении вы тренируетесь говорить комплименты с прикрытием». 
Навык говорить умные комплименты автоматически делает вас «своим» среди 
«чужих». Перед вами открываются дороги к сердцам необходимых людей и вы 
становитесь центром их внимания. 

 

 

Спринт из 20 упражнений. После освоения материала вы перестанете играть в 
жертву и займёте принципиально новую позицию по отношению к трудностям — 

10 минут 

Связки 

Мои ошибки 

Комплименты 

Не играю жертву! + 
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позицию Автора. Самое главное — вы научитесь эти трудности решать, не терзая и не 
критикуя ни себя, ни других. 

 

 

Во время выполнения упражнения вы наведёте порядок в ваших вещах и 
предметах. В результате вы получите то пространство, которое необходимо для 
продуктивной работы, отдыха и экономии времени. Тайм-менеджмент начинается с 
порядка на столе и заканчивается реализацией амбициозных планов. Начинайте свой 
тайм-менеджмент. 

 

 

Вы выполняете сразу два упражнения — «Плюс, помощь, плюс и веселый наезд». 
Освоение упражнений научит вас критиковать человека в позитивном формате. От 
Вашей критики человеку никогда не будет обидно, он с большей вероятностью будет 
делать то, что ему сказали. 

 

 

Вы поработаете со своими убеждениями, обидами и расстройствами. 
Перестанете жаловаться и обижаться. Станете сильнее. Научитесь спокойно относиться 
к самым сложным событиям своей жизни. Принимать мир реальным, таким, какой он 
есть. В результате начнете сами строить свою судьбу, твердо осознавая, что вы сами за 
все отвечаете. И в ваших силах сделать так, чтобы количество добра в мире становилось 
больше. 

Как ознакомитесь, напишите! Добавлю Вас в группу Дистанции после 
уточнения Ваших целей в работе над собой! 
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Декларация о принятии реальности 

Полный порядок 

Когда критикую я 
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