
Новые принципы контакта с реальностью для 

10Х результатов, без необходимости иметь 

все ресурсы, знать формулы, накапливать 

багажи знаний



Цель программы – изменить ваше 

мышление, чтобы вы 

автоматически и сразу улучшили 

ваши результаты



Упростит шаги к успеху в бизнесе

Начнете тратить меньше сил и времени

Результаты будут лучше, чем когда-либо

Преуспевать станет легче

Вы станете лучше как предприниматель 

Начнете генерить больше прибыли



Модуль №1 

“Точное Мышление - Почему необходимо 

смотреть на вещи такими, какие они есть 

на самом деле“



Модераторы

Владимир Смирнов Катерина Лапшина



Если вам 20, 30, 40 или даже 50 лет и вы не достигли 

финансового и бизнес успеха, это не ваша вина



Мышление – это самый важный навык

Но система образования не учит этому навыку, поэтому вы совсем не

работали над ним, не улучшали его, и даже не знаете о его

существовании



Нас заставили поверить, что больше информации, 

больше фишек, больше технических знаний сделают 

нас богаче.

Если бы дело было в информации, знаниях, тогда все 

библиотекари были бы миллионерами.



Как получить отличные результаты или 

провалить участие в программе?

Чтобы получить результат
Чтобы провалить участие в 

тренинге

1. Внимательно слушать и 

переслушивать каждое занятие. Быть 

сфокусированным, здесь и сейчас.

1. Не слушать, отвлекаться, 

заниматься параллельно другими 

вещами, серфить по интернету, в 

соцсетях.

2. Выполнять ВСЕ домашние задания. 

На 100%. И вовремя.

2. Не делать домашние задания, или 

делать выборочно только то, что 

хочется.

3. Быть открытым к новому. 3. Быть скептичным и недоверчивым.

4. Использовать уникальные 

возможности, которые мы подготовили 

для тебя, на протяжении программы.

4. Не использовать возможности, 

откладывать на потом, думать, что «я 

потом как-нибудь успею».

5. Учиться с чистого листа. 5. Быть «самым умным».



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


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 телеклассах изливать негатив, жалобы, критику,  

возмущение, ненормативную лексику и прочее – используй время

продуктивно и уважай других участников.

Поставь плюс в чат



«Мышление 10Х» – это ИГРА
Призы программы «Мышление 10Х»

1е место

MacBook + билет на 6-ти 
недельный воркшоп GO Digital
+ 45 минут 1 на 1 консультации 

с экспертом 
программы «Мышление 10Х»

2е место

AirPods + билет на 6-ти 
недельный воркшоп GO Digital
+ 45 минут 1 на 1 консультации 

с экспертом 
программы «Мышление 10Х»

3е место

Билет на 6-ти недельный 
воркшоп GO Digital + 45 минут 1 
на 1 консультации с экспертом 
программы «Мышление 10Х»

4е место

2 билета на участие в 3-х 
дневном воркшопе от GoldCoach
с работой с экспертом-куратором

5е место

1 билет на участие в 3-х 
дневном воркшопе от GoldCoach
с работой с экспертом-куратором

1-30е место

10X Journal + билет на встречу 
закрытого сообщества 10X 

Platinum Community





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?

3) Задание доступно для выполнения после завершения 

модуля. Чем быстрее оно выполняется, тем больше баллов:

• до 12 часов – 80 баллов 

• до 24 часов – 60 баллов 

• до 36 часов – 40 баллов

• позже – 20 баллов     

• не выполнил – 0 баллов



Как победить?

4) Выполнять дополнительные Практические задания:

• до 12 часов – 50 баллов 

• до 24 часов – 25 баллов 

• позже – 0 баллов



Как победить?

5) Сам факт покупки программы уже дает баллы:

• Мышление 10Х – 100 баллов

• Мышление 10Х + коучинг Охотник на демонов – 200 

баллов
• Посадка дерева – 50 баллов*

• Посадка дерева + коучинг Охотник на демонов – 150 баллов*

*Обязательно необходимо отправить фотографию 

посаженого саженца дерева в чат Телеграм

6) Заполнение профиля также приносит баллы



Внимание!

Для получения доступа к следующим модулям программы, 

нужно выполнить Практическое задание.

Те, кто НЕ выполнят задания после 1 и 2 Модуля, будут 

исключены из программы, без возврата денежных средств.



Обещание вы сможете найти в вашем Личном 
Кабинете программы «Мышление 10Х» 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


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: @thinking10xbot

Перейдите в чат-бот, напишите "Привет" или сразу укажите 
ваш мейл, по которому вы зарегистрированы в программе 
Мышление 10 и далее следуйте указаниям бота. 

Чат-бот



Если сейчас вы:

Застряли и запутались, не зная как развивать бизнес быстро 

Разочарованы, что прошли много бизнес тренингов, но результаты не 

улучшаются 

Боретесь с отсутствием мотивации, перфекционизмом и откладыванием 

важных дел на потом

Перегружены тем, сколько всего нужно изучить, проблем, которые 

необходимо решить

Разочарованы, что сейчас нет необходимых ресурсов 





Задачи Модуля №1 программы Мышление 10Х:

• Убрать любую неопределенность о том, как лучше всего

развивать бизнес

• Обрести кристальную ясность, что нужно для развития бизнеса, 

какие следующие шаги совершить, какие навыки развивать

• Получить ответ, почему вы не получаете желаемые результаты

и что делать с этим

• Зажечь естественный энтузиазм, чтобы легко преодолевать

препятствия, которые всегда будут на вашем пути

• Упростить шаги для достижения желаемых результатов и успеха

в бизнесе быстрее, чем вы считали возможным



Для кого?

1. Несколько бизнесов, но перегружен и запутан

2. Новички, которые хотят начать, но не знают как

3. Бизнес уперся в потолок

4. Есть рост, но хочу быстрее расти, прилагая меньше усилий



Что?

• Самый важный навык для успеха в бизнесе

• Принципы для контакта с реальностью

• Инструменты мышления (практика – делать регулярно) 



Мышление – это фундаментальная причина, 

почему одни предприниматели преуспевают, 

а другие терпят провал



Парадокс Джеймса

Бонда Скотдейла 

Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, 
что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять 

эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть 
фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.



Кто такой Иван

Зимбицкий?

•Консультант по систематизации 

бизнеса

•Предприниматель

•Инвестор

•Ironman

•Финансово свободен с 26 лет

•3 бизнеса (GoldCoach, Footyball.ua, 

Kinderball, Франшиза footyball.ua)

•Пассивный доход от 9 объектов 

недвижимости 

•Никогда не брал кредиты

http://footyball.ua


История с модераторства Джордана Белфорда 

(вопрос со сцены) 



Моя история работы в Делойт



Проект Делойт в инвест банке Конкорд 

Капитал. Знакомство с Игорем Мазепой.



Ключевой вопрос: Почему старший менеджер 

Николай, который знает кучу формул, макросов, лучше 

разбирается в таблицах эксель, не Игорь Мазепа 

собственник Конкорд Капитал?

Что же действительно делает людей миллионерами?



$7,000 Инвестиция в 

мышление



Результат



Результат



Результат







Ложное убеждение: В один день я проснусь с 

мышлением миллионера

Верное убеждение: Ты не проснешься в один день с 

мышлением миллионера. Ты над этим работаешь 

точно также как работаешь над построением красивого 

тела. 



Ложное убеждение: Я могу все негативные 

установки заменить сразу.

Верное убеждение:  Мы заменяем одно негативное 

убеждение на позитивное. Одно за одним.



Предупреждения: 

Этот тренинг слишком мощный и ведет к 

реальным переменам в жизни

Я не обещаю, что он вас не обидит

Я не обещаю, что вы со всем согласитесь



Готовы? Поехали? Вы точно этого 

хотите? 

Поймите, потом назад дороги уже не 

будет, но пока еще можно вернуться 

в свое болото! 



Мы оба знаем, что вы

способны на большее, что вы 

можете больше зарабатывать, вы 

можете быть более успешными,

правильно?



Так почему этого не происходит? 

Почему вы не совершаете прогресс, 

который можете? 

(3 минуты напишите ответы)



…Очередной ролик на ютюб не поможет

…Вписаться в тусовку успешных тоже не помогло

…Поглощать больше информации не ускорит успех

…Магия не работает



Вам продавали успех также как продают все остальное. Это 

легко. 5 простых шагов. Ты можешь делать все не правильно, но 

все равно у тебя получится. Результаты появится через 5 минут 

(иногда 5 секунд) стоит только применить этот “новый метод” 



Первое, что вам нужно увидеть, это то, что 

причины проблем и способы их устранения 

находятся в вашем сознании, а не где-то 

там.. 

(интернете, магазине, тусовках, путешествиях)



Если вы предприниматель, пытаетесь 

развивать бизнес, и у вас не хватает 

каких-либо из этих базовых установок, 

знаний, убеждений, это эквивалентно 

базовой школьной неграмотности



Вы на полной скорости несетесь к 

желаемому успеху или блуждаете по 

кругу? 



Ваши привычки, действия и 

мышление двигают вас вперед, 

удерживает на одном месте, или 

толкают вниз?



Внимание: Если вы подойдете к этому 

материалу с закрытым умом, 

сопротивлением, “я все знаю”, “меня это не 

касается”, вы практически гарантировано 

потерпите неудачу в бизнесе, лишите себя 

большого прорыва и успеха



Вы не можете иметь 

процветающий бизнес, если ваше 

бизнес мышление “не точное” 



Вы не можете преуспеть, передавая 

мышления на аутсорсинг 

• Из двух предпринимателей (один знает больше, а 

другой мыслит лучше) всегда победит тот, который 

мыслит лучше 

• Проблемное мышление может уничтожить даже 

самый лучший бизнес



Просто слушая вы станете более 

успешны просто убрав некоторые 

барьеры 



Успех в бизнесе меньше зависит от 

того, что вы знаете и больше от 

того как вы мыслите



Перерисовать цитату, сильно пиксели видно



За 2 часовой матч шахматист теряет до 4 кг 

массы тела думая 

• В состоянии отдыха мозг поглощает 20% кислорода и каллорий 

• Сердце - 10% 

• Легкие - 10% 

• Самая эффективная стратегия сохранения энергии для вашего тела –
это сделать так, чтобы мозг совсем не думал



Мышление – самый затратный 

энергетический процесс в 

организме



Чтобы сохранить энергию (и предотвратить мышление) 

тело использует следующие стратегии

Отвлечение 

Обобщение 

Реакция 

Привычные мысли 

Автоматические бессознательные процессы 

а также многие другие



Для успеха в бизнесе вам нужно не пассивное “автопилотное 

мышление”, а активное сфокусированное мышление 

Наблюдение 

Запоминание 

Визуализация 

Генерация новых идей

Задавание вопросов 

Интерпретация

Оценка

Суждение

Композиция

Декомпозиция

Сравнение

Анализ

Подсчет

Метамышление (мышление про 
мышление)



3 барьера, которые делают прибыльное 

мышление невозможным

Токсичные убеждения, вызванные ложными 
допущениями (модуль 3)

Туманное представление конечного результата и 
последовательные шаги его реализации (модуль 
2)

Не умение смотреть на вещи такими какие 
они есть 



Внимание: Модуль 4 полностью посвящен 

принципам создания системного бизнеса

• Все успешные предприниматели понимают как 
максимизировать время и инвестиции через 
СИСТЕМЫ

• Это невидимые законы бизнеса, за нарушение 
которых мы платим штраф 1000Х 

• Без этих знаний мало шансов принимать верные 
решения в бизнесе



Улучшив даже один из этих 

ключевых компонентов мышления 

вы начнете испытывать 

мгновенное улучшение результатов  



Начните смотреть на вещи такими, какие они есть (история 
работы в строительном бизнесе)

• Намного проще жить оправдывая свои результаты, указывая на 
внешние обстоятельства, а не на свои внутренние дефекты 

• Стратегия искать “причины” повсюду снаружи, но не внутри себя – это 
главный фактор, почему вы не достигаете ваших целей (в глубине души 
вы это знаете)

• Вы никогда не найдете успеха, пока не перестанете искать снаружи, и 
не начнете смотреть внутрь 

история работы в строительном бизнесе



Колесо жизни



Колесо бизнеса



Считаете, что вы лучше, чем 

результаты, которые вы 

показываете? 



Правда в том, что ваши 

результаты идеально отображают 

кто вы есть – ваши привычки и 

ваше мышление



Все просто: Чтобы изменить 

результаты, нужно изменить себя



Фото/картинка на приеме у 

доктора - для дизайнера



Прекратите это безумие! 
Перестаньте игнорировать правду. (история Ильи)



Случай на Эвересте



Прекратите это безумие! 
Перестаньте игнорировать правду.



Составьте список того, что вы пытаетесь не 

замечать (от 5 пунктов и больше)

1. Много времени бесконтрольно провожу в социальных сетях. 

2. Когда работаю над важным проектом отвлекаюсь на разные 
мелкие проблемы.

3. Вместо работы над большой сверх задачей занимаюсь 
рутиной, перфекционизмом и всякой мелочью.

4. Хаотично обучаюсь, нет четкого плана обучения. Халатное 
отношение к этому ключевому процессу.  

5. Регулярно не соблюдаю утренний и вечерний ритуал в 
ежедневнике.



Поймите, вы либо начнете смотреть трезво на вещи, 

или у вас нет шансов получить результаты, которых вы 

хотите и заслуживаете 



Чек-лист оценки предпринимательского 

поведения (практика)

• Откладываете важные дела? 

• Сложности с принятием важных решений?  

• Часами убиваете время в интернете? 

• Избегаете дел тем, что ищете больше информации? 

• Бросаете проекты на полпути и не доводишь 

начатое до конца? 

• Пытаетесь быть организованным, но все равно 

скатываетесь в хаос?

• Регулярно нарушаете свои же правила? 

• Стали высокомерным и заносчивым, хотя ваши 

результаты посредственны и никого не впечатляют? 

• Считаете, что вы умнее чем ваши результаты? 

• Ваши отношения явно не работают, но вы ничего с этим 
не делаете? 

• Больше времени тратите на подготовку к работе, 
размышления о работе, чем непосредственно 
работаете? 

• Ваши усилия непостоянны и их часто недостаточно? 

• Разбрасываетесь обещаниями, которые потом не 
выполняете? 

• Избегаете серьезных вызовов путем рационализации, 
историй хотя знаете, что вам это надо? 

• Испытываете сложности с приемом обратной связи и 
пытаетесь доказать свою точку зрения словами, а не 
результатами? 



Опишите свой собственный креативный метод. Как вы 

саботируете успех в бизнесе по-своему? Какое деструктивное 

поведение наносит вам больше всего вреда? 

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________



Если эти токсичные паттерны мышления и 

поведения оставить без изменений, какие 

разочарования и проблемы это создаст за 5 лет? 

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________

• ________________________________________



Правда про убеждения 

Одно токсичное убеждение может разрушить жизнь, а не только бизнес

Замена даже одного убеждения существенно меняет результаты и направление жизни

Убеждения прямо влияют на наши действия

Ваши убеждения либо делают результаты лучше или хуже

Принятое убеждение обычно не ставится под сомнение и может существовать до конца 
жизни

Со временем мы воспринимаем убеждения как факты

Убеждение это не более чем чувство определенности по отношению к чему-то, но мы 
путаем их с объективной реальностью

Убеждения это фильтры через, которые мы испытываем события 



Вывод: для вашего успеха жизненно 

необходимо, критично, обязательно 

быть осведомленным о своих 

убеждениях и взять их под 

контроль!!!  



Ложное убеждение №1: Моя текущая жизнь, 

действия и результаты не являются отображением 

меня, моей будущей жизни. Я намного лучше

Верное убеждение:  Твоя текущая жизнь, текущие 

действия и результаты это единственное точное 

отображение того, кто ты есть на самом деле

Ты живешь настоящую жизнь сейчас



Оправдываешь свою текущую ситуацию 

думая про будущее? 

Что когда-то там в будущем ты будешь вести себя иначе? 

Что твоя ситуация магическим образом изменится сама? 

Да Иван я знаю изменения необходимы, но потом. Сейчас я 

не могу… в будущем у меня получиться

Пойми: если не сейчас значит никогда. Завтра будет новое 

сегодня. 



Ложное убеждение: Когда-то там в будущем я совершу один гигантский 

рывок. Удачливую сделку, прорыв, одно героическое усилие и все 

получиться..

Верное убеждение:  Успех не бывает мгновенным вызванным одним 

рывком, точно также как и неудача. Ты продукт повторяющихся мыслей 

и действий. 

Симптомы: введешься на тупой “хайп, постоянно меняешь планы, 

незавершаешь начатое, в поисках секретов/больших рывков, не 

оттачиваешь навыки

Болезнь мгновенного успеха 



Реальность 

“Один большой рывок, героическое усилие” это миф, иллюзия, 
которая рушит твою жизнь и бизнес

Успех это результат накопительных усилий на протяжении 
длительного промежутка времени 

Маленькие вещи значат больше чем ты представляешь

Микрорешения в каждый момент времени, сейчас, определяют 
все

Прекрати вестись на “хайп” 



Ложное убеждение: Успех приходит когда есть все ресурсы 

Верное убеждение:  Ресурсность намного важнее ресурсов 

Симптомы: откладывание действий, тратишь много времени 

на поиски ресурсов, винишь их отсутсвие, не используешь 

что есть, 

Винить отсутсвие ресурсов вместо 

находчивости 



Ложное убеждение: Если у меня будет неограниченное 

времени, людей, ресурсов мой бизнес вырастет 

Верное убеждение:  Большинство успешных 

предприниматель начинали без ресурсов, но с высокой 

внутренней ресурсностью. Если бизнес неудачлив без 

ресурсов с ресурсами это будет еще больше провал.  

Винить отсутсвие ресурсов вместо 

находчивости 



Ложное убеждение: Я наиболее продуктивен когда 

нет ограничений 

Верное убеждение:  Лимиты это мощнейший 

стимул креативности и действий  

Как свобода создает провал



Кейс: 
Иван Чернов
Александр Больных
Город: Москва

Бизнес: дома на деревьях
и тематические детские площадки

Программа: GPS GOLD

Коуч: Сергей Качановский





Результаты в цифрах

Точка А

(апрель 2019)

Точка Б

(август 2019)

Личная прибыль 3000$ 4500$ (+50%)

Прибыль компании 6000$ 12000$ (+100%)

Кол-во лидов/мес 16 42 (+163%)

Проектов в месяц 1 3 (+200%)

Кол-во людей в команде 3 чел 10 чел (+233%)





Перед тем как я пошла в экосистему GPS состояние у меня было убитое 

напрочь. Я практически год не работала, не брала проекты, не 

развивала маркетинговое агентство. Я потерялась: куда иду, зачем, 

какие у меня цели. Я не понимала: мое это или не мое.

Что было до начала работы:

• Личный доход в месяц: до 30 тыс. (случайные заказы)

• Средний чек: 5-15 тыс. рублей 

• Кол-во клиентов: 2-3 

• Кол-во заявок: 1-2 в неделю



Мышление до

Если я буду брать больше обязательств - я не справлюсь, 

залажаю проект 

Я не достаточно крутой специалист 

Я еще не знаю всех инструментов. Когда я буду профи во 

всех деталях маркетинга - тогда я сделаю прорыв 



Решительно настроена на зарабатывание денег. Плюс как-

то пришло понимание, что дальше так работать как я 

нельзя и нужно строить команду и систему. Не хочу 

больше работать специалистом, хочу быть 

предпринимателем. Все еще немного страшно оторвать 

себя с привязи и шагнуть дальше (офис, люди, сайт и т.п.), 

но внутри какое-то радостное состояние предвкушения 

изменений. 

Мышление после старта работы в экосистеме GPS





Мышление после
Я специалист высокого уровня, уникальный в своём роде. Мои услуги 

очень востребованы и стоят дорого. 

Я занимаюсь своим любимым делом. 

Я получаю удовольствие от своего дела и легко и с благодарностью 

принимаю деньги. 

Мой труд очень высоко ценится. Моя квалификация уже приобрела 

мировую известность. 

За моими услугами большая очередь.

Я выполняю свою работу профессионально и с душой.  

Мне все даётся легко 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ЭКОСИСТЕМЕ GPS

Точка А Точка Б

Личный доход в месяц До 30 тыс.руб 120 – 150 тыс.руб

Средний чек 5 000 – 15 000 руб 50 000 – 70 000 руб

Кол-во клиентов 2-3 18 проектов и 9 

клиентов

Кол-во заявок 1-2 в неделю 150 в мес.



Внутренние демоны

• 5% ограничивающих 

убеждений (Демонов) 

• Создают 95% 

препятствий к успеху

• 1-2 Демона могут забрать у тебя шанс 

на успех

• Как тебе? Что чувствуешь?



Найди и устрани своих внутренних

Демонов

Коуч-Сессиия "Охотник На Демонов" с 40% 

Скидкой

Поиск и замена ограничивающих убеждений по

специальному процессу

Регистрация по ссылке: 

https://goldcoach.ru/hunter/

Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 65 руб. и 25 грн. 
39$ вместо 75$

https://goldcoach.ru/hunter/


Но это еще не все! )



Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи мощный

бонус!!

Курс Медитаций для снятия 

сопротивления



Но и это еще не все! )



Кто зарегистрируется по ссылке

https://goldcoach.ru/hunter/ до 23.59 

также получит бонус № 2!

Система как достигать целей как 
будто по волшебству –
«Моя жизнь на вершине успеха: 
Магия и сила видения»

https://goldcoach.ru/hunter/


Найди и устрани своих внутренних

Демонов

Коуч-Сессиия "Охотник На Демонов" с 50% 

Скидкой

Поиск и замена ограничивающих убеждений по

специальному процессу

Регистрация по ссылке: 

https://goldcoach.ru/hunter/

Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 65 руб. и 25 грн. 
39$ вместо 75$

https://goldcoach.ru/hunter/


1) Заполните информацию о себе в личном кабинете.

2) Оцените свою точку А по всем направлениям. Посмотрите на правду

3) Почему вы не совершаете прогресс, который можете? Опишите ваши препятствия.

4) Составьте список того, что вы пытаетесь не замечать (от 5 пунктов и больше).

5) Заполните Чек-лист оценки предпринимательского поведения.

6) Опишите ваш собственный креативный метод саботажа. Как вы саботируете успех в бизнесе 

по-своему?

7) Если эти токсичные паттерны мышления и поведения оставить без изменений, то какие 

разочарования и проблемы это создаст за 5 лет?  

Практическое задание:



Вопросы и Ответы


