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Модуль №1 

«Продуктивность Титанов – простая, прямая, 3-х 
шаговая система к трансформации качества вашей 

жизни и вывода продуктивности на новый уровень»



Продуктивность Титанов - быстрая система  

планирования с фокусом на РЕЗУЛЬТАТ



Поздравляю!!!

простой, прямой и систематический подход



Модераторы

Катерина Лапшина Сергей Качановский



Логистика:



Логистика:

- Занятия проходят по расписанию
- Внимательно следи за почтой – вся информация будет в твоем 
почтовом ящике
- Добавь адрес support@goldcoach.ru в список контактов
- Выполняй все практические задания!!!
- Сегодня занятие будет 2,5-3 часа – рассчитывай свои силы и 
время

mailto:support@goldcoach.ru


Мое обязательство к тебе:  
(и всей команды GoldCoach)

●

●

●

●

●



ГОТОВ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЭТИ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

●

●

●

●



БЕРЕШЬ НА СЕБЯ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

●

●

●



Ты задавал себе эти  
вопросы?



Цели:

-
ощущать  

изобилие и радость от этогомира



Цели Тренинга:



Ценности GoldCoach



Правила

- Материалы авторские. Их запрещается копировать, 
использовать в  своих блогах, форумах, передавать другим.
- Высказывать возмущение по поводу технических  моментов в 
службу поддержки, а не на занятиях. 
- Запрещается в модулях изливать негатив, жалобы, критику,  
возмущение, ненормативную лексику и прочее – используй 
время продуктивно и уважай других участников.

Поставь плюс в чат



«Продуктивность Титанов» – это ИГРА  с 
призовым фондом БОЛЕЕ ЧЕМ $4500!

Призы программы «Продуктивность Титанов»



Как победить?

1) Посещать модули вживую – за 100% просмотренного модуля, 

участник получает 200 баллов

(был 30% – получил 60 баллов)

2) Присоединиться к чату Телеграм и быть активным в нем



Как победить?



Как победить?

4) В ы п ол н я т ь допол н ител ь н ы е п р а к т и ч е с к и е задания:

•до 12 ч а с о в  – 50 б а л л о в

•до 24 ч а с о в – 25 б а л л ов

•п о з же  – 0 б а л л о в



Какпобедить?

100 баллов

200 баллов

Посадка дерева – 50 баллов*

Посадка дерева + коучинг – 150 баллов*

*Обязательно необходимо отправить фотографию посаженого 

саженца дерева в чат Телеграм



Внимание!



Обещание вы сможете найти в вашем Личном Кабинете 
программы «Продуктивность Титанов» в разделе «Бонусы» 
– «Обещание».
Распечатайте этот файл, подпишите и выложите фото в чат 
программы. 
Или вы можете найти по ссылке:
https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/gcprimary/obeschanie.pdf

Обещание

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/gcprimary/obeschanie.pdf


Чат-бот

Специально для вас, мы подготовили чат-бот, в котором вы будете 
получать всю важную информацию, уведомления и ссылки на 
Модули программы.
Также вы можете найти в чат-боте ответы на самые 
распространенные вопросы.

Чат-бот: @titan_productivity_bot

Перейдите в чат-бот, напишите "Привет" или сразу укажите ваш 
мейл, по которому вы зарегистрированы в программе 
Продуктивность Титанов и далее следуйте указаниям бота. 



Часть №1: Большая уродливая проблема с 
"тайм-менеджментом" в нашей культуре



За последние 100 лет мир 
изменился, но система 
планирования большинства 
людей осталась прежней 



За последние 100 лет в мире все изменилось, но методы планирования в своей сути не 

изменились (только форма).

Мы покупаем более красивые ежедневники, устанавливаем мощные приложения, но 

продолжаем задавать себе тот же вопрос: 

"Что мне сегодня делать?".



В нашей культуре нас научили 
находиться в состоянии стресса и 

перегруза



Наша психика не хочет высоких 

результатов!

“Занятость" есть ведущим механизмом 

закрытия базовой потребности в 

значимости



Проблема традиционных методов 
планирования: “Что мне нужно делать 
сегодня?”

Если ты продолжишь задавать себе этот вопрос, ты будешь в стрессе, 

потому что НИКТО не способен сделать все в своем списке дел 

сегодня.

Запомни: новое приложение не поднимет твою 

продуктивность, новый вопрос - да.



Новый красивый планировщик не изменит твою жизнь -

новый способ мышления изменит. Для этого нужны 

новые вопросы.



Что такое время?

Время - это эмоция. Минута в планке- это, 

как час.

Если ты вовлечен в любое дело - час, как 

одна минута. Чувство времени исчезает.



Работа - это усилия, направленные на достижения 

чего-то. Действия без ясной цели и ощущения 

смысла

Определение термина работа https://www.dictionary.com/browse/work: 

https://www.dictionary.com/browse/work


Сила Фокуса



Ложное убеждение: У меня нет ресурса в виде 

времени 

Продвигающее убеждение: Мне нужные другие 

вопросы, фокус на результат, понимание зачем мне 

это и план действий  



Сила вопросов

«Как нам стать интеллектом, который управляет 

всеми компьютерами?”

Начни задавать себе лучшие вопросы и получай 

лучшие результаты

- Бил Гейтс



Вопросы, которые мы задаем себе, определяют 

твой фокус. Процесс мышления- это просто 

процесс “Вопрос-ответ”. 



Процесс возникновения стресса



Что ты чувствуешь сейчас когда смотришь на это? 



Стресс имеет очень мало общего с тем, что ты 

делаешь или даже какие результаты создаешь 

Стресс - это результат того, куда направлен твой 

фокус



Изменив фокус ты мгновенно меняешь 

качество своей жизни



Пример:

С 2014 по 2016 мой фокус был создание фундамента бизнеса в ущерб маркетингу. 

В 2018 мы переключили фокус на клиентов, узнаваемость и просели процессах и 

команде



Знаешь ли ты людей, которые очень духовны, но при 

этом не заботься о своем теле и внешности? 



Знаешь ли ты людей, которые очень зациклены на 

себе, но при этом нищие финансово? 



Знаешь ли ты людей, которые сфокусированы на 

работе в ущерб личной жизни? 



Знаешь ли ты людей, которые сфокусированы на 

детях и просели в карьере? 



4 черные дыры, которые поглощают наш 
фокус:



Страх!

Если мы верим, что нам что-то принесет 

БОЛЬ, мы этого избегаем.

Если мы верим, что это приведет к боли, 

мы избегаем.

Проблема в том, что если фокус на боль, 

мы это испытываем как будто это 

произошло.



Удовольствие

Большинство людей живут в состоянии 

большого стресса, что они просто ищут 

куда бы сбежать. 

Куда уходит внимание? Поесть, кофе, 

покурить или убрать на столе. 

Переложить бумажки (ложное ощущение 

достижений).



Требования других людей

Мы не хотим разочаровать людей, поэтому ставим потребности других 

выше своих.



Использование головы как мусорного бака 
(незавершенные циклы)

Все проекты в голове

Нет единой системы “захвата” информаци

Пример: Мы записывает важные даты (как 

свадьба, дни рождения близких) в голову и 

это создает тревоги и стресс 

Забыв день рождения жены верный путь 

разрушить отношения



Сегодня наша жизнь стала 
очень сложной

Это значит, что нам нужна простая и 

легкая к применению система для 

управления жизнью.

Мы должны очертить границы нашего 

фокуса.



Вопросы это самый быстрый способ изменить 
фокус

“Что я хочу?” Вместо "Почему я должен это делать?”

“Какой результат я хочу и что будет меня вдохновлять?” Вместо “Как я 

устала все это делать?”

"Почему я хочу этот результат?” Вместо “когда прекратятся эти задачи?”



1) У его есть ясность конечного результата
(создаваемый продукт)

Какую цель я преследую? Какой результат я хочу получить?



Дай ответ на вопросы:

• В какой области жизни ты счастлив сейчас?

• Чем ты гордишься?

• Что классного в твоей жизни уже?

• Чем бы ты мог гордиться?

• За что ты благодарен сейчас?

• Кого ты любишь? Кто любит тебя?

• Кого бы ты мог любить?



Напиши в чате, что изменилось

в твоем состоянии после этих вопросов!



БМП – быстрый метод планирования. Запомни 
три вопроса, на которых базируется БМП:



1) Результат

Первый вопрос, который мы задаем, когда что-то планируем – «Какой результат я 

хочу получить?»

Ключ в том, чтобы быть максимально конкретным. Ясность – это сила. Формулируя 

твой результат, ты, вероятно, несколько раз его прояснишь.



2) Причина

Второй вопрос, который надо задать – «Какую цель я преследую? Почему я хочу это 

сделать? Что мне это даст? Что я буду чувствовать?»

Цель, которую вы поставите, даст драйв и смысл вашим действиям. Секрет в том, 

чтобы использовать слова, которые трогают вас эмоционально.

Не пользуйтесь сложной профессиональной терминологией типа «Для содействия 

изменениям организационной структуры…», вам больше даст, если вы скажете 

«Чтобы быть супер руководителем. Сделать вклад в мир. От этого я буду 

чувствовать себя живым и успешным. Что моя жизнь имела значение.»



3) Действие

Когда у вас есть четкое видение результата и убедительная причина, вы должны 

задать себе третий вопрос – «Какие конкретные действия нужно совершить?»

И помните, вам не всегда нужно завершать все свои действия, чтобы достичь 

результата. Когда вы знаете результат и причину, вы можете увидеть, что вам 

требуется гораздо меньше действий, чтобы добиться цели, которую действительно 

преследуете.



Имеют ли эти задачи общий финальный 
результат?

Используя БМП, ты легко сгруппируешь список из 12 дел в три-четыре 

общих результата и создашь БМП-блок.

Пушка Действий Результат. Конечный 

продукт
Зачем это?

• Пробежка

• Качалка

• Купить спорт кемп в

августе

• Запланировать

массаж

Создание сильного, 

здорового, красивого 

и выносливого тела

Хочу чувствовать себя 

энергичным живым, позитивным, 

подтянутым. Получать 

комплименты. Быть примером 

сыну и жене. Избежать ненужных 

расходов денег и времени на 

врачей.



БМП: Какой результат я хочу получить на
выходе? Почему я этого хочу? Какой мой

"пулемет действий"?



Большая уродливая проблема про которую все 
молчат
- Большинство людей не осознают какие вопросы они задают 

себе. 

Если не взять под контроль этот процесс, мы будем дальше 

менять планировщики, приложения, но продолжим создавать все 

те же результаты.



Пример:

Что со мной не так? Почему я не 

могу похудеть?

Почему всегда со мной что-то 

плохое происходит?

Как я могу сбросить 7 кг, получая 

удовольствие от процесса?



Последовательность вопросов 
важна
1) Результат

2) Зачем

3) План действий



“Собака укусила Колю”. Если поменять местами
будет “Коля укусил собаку”



Сила Группировки

У твоего разума есть способность брать любой жизненный опыт и 

разбивать на миллион фрагментов или собирать их воедино.

Например, если ты берешь проект и пытаешься сделать все за один раз

(съесть кита одним куском), ты будешь слегка перегружен.

Также, если взять задачу и разбить ее на слишком большое число шагов,

ты снова себя загонишь в стресс и перегруз.



Группировка в тройки
(раз, два, три, много… перегруз)

Большинство людей способны фокусироваться на 

ограниченном числе задач одновременно. У них есть 

паттерн запоминать вещи, которые сгруппированы в 

«тройки».



Группировка это как делать из большего числа
меньшее

Список задач на день:

- Пробежка

- Заехать в банк забрать новую 

карточку

- Планерка

- Отвезти собаку к ветеринару

- Выслать драфт проекта клиенту

- Купить беговые кроссовки

- Позвонить жене

- Качалка

- Позвонить дочери

- Запланировать массаж

- Встреча с директором по маркетингу

- Купить спорт кемп в августе

- Менторская встреча



Имеют ли эти задачи общий финальный 
результат?

Используя БМП, ты легко сгруппируешь список из 12 дел в три-четыре 

общих результата и создашь БМП-блок.

Пушка Действий Результат. Конечный 

продукт
Зачем это?

• Пробежка

• Качалка

• Купить спорт кемп в

августе

• Запланировать

массаж

Создание сильного, 

здорового, красивого 

и выносливого тела

Хочу чувствовать себя 

энергичным живым, позитивным, 

подтянутым. Получать 

комплименты. Быть примером 

сыну и жене. Избежать ненужных 

расходов денег и времени на 

врачей.



Домашнее задание: Поднимаем 
осведомленность касательно того, где наш 
фокус в жизни.

Где фокус в твоей жизни? На чем ты постоянно зациклен? Какие твои зоны фокуса, 

которые не служат тебе? Есть что-то, чего ты боишься или не хочешь испытывать, 

но часто думаешь об этом?

Напиши 2-3 пункта о чем ты думаешь, что вызывает стресс и перегруз?



Какие действия ты совершаешь сейчас, что 

забирает энергию, которые с легкостью могут 

делать другие?





Записывайтесь по ссылке

https://goldcoach.ru/page_selling/vac/

Индивидуальная консультация обойдется вам всего в:

75$

39$

https://goldcoach.ru/page_selling/vac/


Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи 

6 мощных бонусов!!

Система «Как использовать Google Календарь на 100%, 
чтобы навести порядок в бизнесе и жизни»

Спец-отчёт-
«Три тактики для стартапа»

уходят в момент старта второго модуля



Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи 

6 мощных бонусов!!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ ОТ ОЛЬГИ КЕРХЕР -
«Как помочь близким и партнеру в отношениях 
развиваться и расти - Формула экологично общения»

Чек-лист «37 вопросов для эффективного 
управления бизнесом за 15 минут в день»

уходят в момент старта третьего модуля



Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи 

6 мощных бонусов!!

НОВАЯ книга Ивана Зимбицкого “Как 
перестать шашлычить и начать жить” 

уходят в момент старта четвертого модуля

Запись с САММИТА 10Х 2019 Дмитрия Корчевского / 
Компьютерная Академия ШАГ - «12 систем 
масштабирования бизнеса»



Записывайтесь по ссылке

https://goldcoach.ru/page_selling/vac/

Индивидуальная консультация обойдется вам всего в:

75$

39$

https://goldcoach.ru/page_selling/vac/


Конкурс

Среди оплативших за коучинг

«Пылесос» до конца модуля 1

разыграется 2 шт. 10X Results Journal !



Для тех, кто присутствовал с начала 
до конца на модуле

Медитация «Фокус»



Практическое задание (обязательно)

1) В какой области жизни ты счастлив сейчас? Чем ты гордишься? Что классного в твоей 
жизни уже? Чем бы ты мог гордиться? За что ты благодарен сейчас? Кого ты любишь? Кто 
любит тебя? Кого бы ты мог любить? 

2) Написать, где сейчас доминирующий фокус твоей жизни. На чем постоянно зациклен? 
Какой вопрос чаще всего себе задаешь? Какие твои зоны фокуса, которые не служат тебе? 
Есть что-то, чего ты боишься или не хочешь испытывать, но часто думаешь об этом? 
Напиши 2-3 пункта о чем ты думаешь, что вызывает стресс и перегруз? 

3) Какие действия ты совершаешь сейчас, что забирает энергию, которые с легкостью 
могут делать другие? Что ты делаешь на регулярной основе, что не дает радости, не 
приводит к нужному результату и ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, но 
продолжаешь это делать?



Практическое задание (обязательно)

4) Пройди коучинг “Пылесос”, а если придумал историю, почему именно тебе не нужно, 
напиши какую историю ты себе рассказал (а), почему нет. После прохождения коучинга
“Пылесос” поделись осознаниями в телеграм чате. 

5) Просмотреть бонусный модуль: БМП + Evernote. Как повысить продуктивность с 
помощью приложения №1 по личной эффективности 



Пушка Действий Результат.
Конечный продукт

Зачем это?

Практическое задание (необязательно)

1) Создай БМП план на день на примере. Для этого собери списки дел и 
сгруппируй по общим результатам, создав 1 БМП блок



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ


