
ТРИ СПОСОБА ПОБЕДИТЬ 

ОТВЛЕКАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, 

КРАДУЩИЕ У НАС ВРЕМЯ 

 
У каждого из нас есть свои отвлекающие факторы. Телефонные 

звонки. Уведомления. Звонки в дверь. Оповещения о новом 

сообщении. Люди. У этих факторов разная форма и размеры. Они 

часто возникают. И обычно приходят именно тогда, когда они нам 

совсем не кстати.  

Тем не менее, похоже, что некоторые люди способны добиваться 

успеха, не смотря на все вещи, которые так или иначе уводят их  

от целенаправленной деятельности. В чем же секрет?   

Продуктивный человек знает, как побороть 

отвлекающие факторы.  

Дело не в том, что продуктивные люди не сталкиваются с 

отвлекающими факторами, а в том, что они знают, как с ними 

грамотно разобраться, чтобы производительность существенно  

не пострадала.  

По мере того, как я делюсь с вами собственными шагами по борьбе  

с отвлекающими факторами, я хотел бы рассказать о конкретном 

примере из практики, с которым сталкиваются МНОГИЕ 

предприниматели в Интернете. Посмотрите, знакомо ли это вам… 

 



Пример из практики: Вы работаете над проектом, и вдруг получаете письмо 
о «блестящем объекте». Это новейший продукт, который изменит ваш мир. 
Или это программа, которую вы просто обязаны приобрести. Возможно, это 
коучинговая программа или курс. В любом случае, он выглядит 
ПОТРЯСАЮЩИМ.  
И там есть КРАЙНИЙ СРОК или ОГРАНИЧЕНИЕ, которые требуют срочного 
внимания.  
 
Что делает большинство людей? Бросают все и перескакивают на сайт. Мало 
того, что работа, которую они делают, прерывается, но во многих случаях они 
вообще к ней никогда не возвращаются. Вместо этого начинают работать над 
НОВОЙ ВЕЩЬЮ, которую только что купили.  
И цикл повторяется неделю за неделей, месяц за месяцем.  
 

Теперь я бы хотел поделиться с вами тремя способами, с помощью 

которых вы можете победить «синдром блестящего объекта».   

Вы также можете их использовать и для большинства факторов, 

отвлекающих внимание.   

1. ВЫДЕЛИТЕ время для отвлекающих факторов. На своих 

коучинговых программах я всегда учу клиентов выделять время 

по пятницам, после того как работа сделана для того, чтобы 

просмотреть любые новые предложения. Я вас уверяю, что 

какой бы ни был установлен «крайний срок» или «ограничение», 

они будут продлены, повторно предложены или перезапущены 

кем-то другим. Вы НЕ пропустите его! А если даже и пропустите, 

то вряд ли это повлечет какие-то негативные последствия.  

 

Важно, чтобы вы запланировали определенное время для 

отвлекающих факторов. Отвечайте на письма ОДИН РАЗ в день 

в этот промежуток времени. Не проверяйте Facebook или Twitter 

до тех пор, пока запланированная на день работа не закончена. 

Отключите все оповещения, сигналы и уведомления до тех пор, 

пока не закончите задание. Закройтесь в комнате с большой 

табличкой «Не беспокоить» пока не закончите. Не 

рассматривайте новые идеи или предложения до пятницы (или 

выходных), пока не закончите всё, запланированное на неделю.  

 

 



Если вы ЗАПЛАНИРУЕТЕ время для отвлекающих факторов, 

желательно после того, как работа выполнена, то обнаружите, 

что ваша производительность возрастет. Не только работа будет  

идти бесперебойно, и вы будете «в ударе», но и ваш разум будет 

сконцентрирован на задаче, а не на других вещах. 

 

2. ВЫБИРАЙТЕ только те вещи, которые вам нужны прямо 

сейчас. Мое второе проверенное правило – покупать, 

участвовать, ввязываться, планировать или иным образом 

посвящать свою физическую или ментальную энергию только 

тем вещам, которые принесут вам пользу ИМЕННО СЕЙЧАС. 

Другими словами, «Если это не поможет вам в краткосрочной 

перспективе, отложите его до тех пор, пока оно не станет 

полезным».  

 

Очевидно, что я не говорю о чрезвычайных ситуациях. Если  

мой сын зайдет с кровью из носа, то я немедленно приму 

меры…иначе его мама расквасит нос мне!  Нет, я говорю  

о любых покупках, возможностях, встречах, развлечениях, 

действиях и т.д., которые являются необязательными и 

контрпродуктивными для рабочего процесса.  

 

Я не покупаю продукт, и не важно насколько хороша сделка, до 

тех пор, пока я не ЗНАЮ, что смогу использовать его в течение 

следующих двух недель. Я не участвую в партнерских 

предприятиях, не зависимо от того, насколько привлекательными 

они звучат, если это не соответствует тому, чем я буду 

заниматься в следующие несколько недель. Я не принимаю 

приглашения о выступлении, не важно, насколько оно 

престижно, если только оно не основано на том, чем я сейчас 

занимаюсь.  

 

Это просто монументальная стратегия, если вы начнете ее 

воплощать: не делать ничего необязательного, если это не 

поможет вам с текущими планами в ближайшем будущем.  

 

 



 

3. ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ текущего плана. А это ведет к 

наиважнейшему финальному шагу. Придерживайтесь того,  

что вы делаете. Вы никогда не наберете обороты, если будете  

 

прерывать то, над чем работаете, чтобы начать что-то другое, 

кажущееся более привлекательным. Меняйте курс только тогда, 

когда абсолютно уверены, что новое направление значительно 

лучше нынешнего.  

 

Я даже не могу сказать, сколько раз я видел людей, которые 

играют в партнерский маркетинг, только чтобы бросить его и 

заняться ленскими сайтами, затем переключаются на сайты, 

только чтобы попробовать вести блог для заработка, а потом… 

Вы поняли смысл. Что-то может заработать, только если вы  

не сдаетесь достаточно долго.  

 

Ничего не будет работать, если вы слишком быстро все 

бросаете. Чтобы победить отвлекающие факторы, нужно 

придерживаться своего курса. Одно дело отвлечься на что-то 

временно, и совершенно другое – забросить планы и постоянно 

на что-то отвлекаться.  

Любой человек, который применит данные стратегии, обнаружит,  

что большинство отвлекающих факторов побеждено. Обдумайте  

это заранее. Уделите некоторое время тому, чтобы разработать  

план игры, которая будет включать эти три шага. Опробуйте ее  

в течение 30 дней и увидите, что произойдет.  

 

 


