
Как правильно принимать решение 

 

Что нужно для себя знать перед тем, как принять решение, какие 
вопросы задать и чем руководствоваться в принятии решений 

  
Большинство людей боятся, не знают либо не умеют (не понимают) как 
подступиться и принять решение. 
И если разделить принятие решения на этапы (шаги). То какие шаги важны, 
чтобы принять наиболее правильное, окончательное решение? 

Об этих шагах я расскажу чуть ниже, а сперва, на что вообще обращать 
внимание при принятии решений. 

Очень часто бывает, что перед принятием какого-то решения, человек 
толком не знает чего он хочет или какой вариант ему лучше выбрать. 

И здесь важно чтобы вы не просто анализировали, а на время отложили 
логику и вниманием погрузились в себя, прочувствовали действительно ли 
вам это приятно, будет ли вам в удовольствие заниматься этим делом 
долгое время, и не ориентируемся здесь только на результат, деньги и 
выгоду. Просто прислушивайтесь к внутреннему голосу, иногда подсказка 
не сразу может прийти, и здесь лучше не давить на себя, а по-вынашивать 
ответ, доверьтесь интуиции. 

Очень внимательно присмотритесь к своей, самой первой мысли пришедшей 

в голову, чаще всего она наиболее верная. Понаблюдайте за собой, какие 
чувства у вас она вызывает, есть ли в ней что-то вдохновляющее вас. 

Считаю это главным советом и, в большинстве случаев, это все, что 
необходимо для принятия верного решения. 

Знаете что высказал по этому поводу известный и успешный человек: 

 
Смело следуйте за своим сердцем и интуицией, они каким-то образом уже 

знают, кем вы действительно хотите стать 
Стив Джобс 

И нередко бывает, что сами ситуации не терпят от нас рассуждений, нужно 
просто что-то сделать и все. Например, если вы одиноки, представилась 
возможность и вы чувствуете что искренне хотите познакомиться, значит не 
стоит вдаваться во все эти - "А что будет если...", прислушались к сердцу и 



просто следуйте ему - предпринимайте какие-то действия с ответом на все 
сомнения, - "а будь что будет". 

5 вопросов в принятии решения 

Очень часто мы сомневаемся, а действительно ли мне это надо, зачем. И в 
особенности если решение отражается на глобальную и долгосрочную 
перспективу. Здесь я все так же рекомендую прислушиваться больше к 
внутреннему голосу, а для начала можно задать себе 5 наводящих 
вопросов. 

Первый вопрос- "Хочу ли я этого, хочу ли я делать это, хочу ли я иметь это, 
хочу ли я стать кем-то?" Честно отвечаем себе "ДА" или "НЕТ". 
Когда вы определили и ответили себе - "ДА", я хочу заниматься именно 
этим, переходим к следующему вопросу,-"Если я сделаю это, если я став 
кем-то, добьюсь этого, то буду ли я находиться в гармонии с собой, со 
Вселенной, или для тех, кто верующий- в гармонии с Богом?" 
Если вы ответили себе "ДА", тогда задайте себе следующий вопрос "Если я 
буду делать это, если я стану кем-то, то приблизит ли это меня к моей 
цели, моей мечте?" 
Если ваш ответ "ДА", тогда задаем себе ещѐ вопрос,- "Если я буду делать 
это, буду иметь это, если я стану кем-то, то будет ли это нарушать права 
человека?" 
Если ваш ответ "НЕТ", то переходим к последнему вопросу,- "Если я 
добьюсь своей цели, сделаю ли я лучше себе и ещѐ кому-то?" На этот 
вопрос возможно проще всего ответить. 
И ответив себе на вопросы, определившись, нужно приступить к действиям. 
Прямо сейчас, в эту секунду, начинайте действовать чтобы изменить что-
то в своей жизни. Чтобы стать успешным, независимым и добиться наконец 
того, чего вы так желаете. Не откладывать на потом говоря себе- "Все, вот, 
да, я решил, завтра начну действовать", или "Подумаю ещѐ раз и тогда 
окончательно решу, надо мне это или нет"- поверьте друзья, вряд ли 

решите и что-то начнете. 
А если позже и попытаетесь, то как правило, это лишь очередная попытка и 
не более. Сделайте сразу хоть самый маленький шаг, ведь важен первый 
ваш шаг, важно НАЧАЛО. 
Например таким, первым шагом бывает необходимость собрать полезную 
информацию, узнать что и как. Чем подробней вы знаете, тем решения 
принимать легче и двигаться вы будете быстрей и уверенней. 

Только беспокоитесь и не двигаетесь 

Не затягивайте с принятием окончательных решений если уже 
почувствовали, что это ваше, вы жаждете перемен и вам это надо, и не 
особо волнуйтесь сейчас о том, как вы будете добиваться своей цели и 
когда, что придет,- это сейчас не те вопросы, постепенно все будет 
приходить само. Ваша главная цель сейчас - принять решение. 
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Если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение - 

оставить все по старому 

Помните, что Сомнения при этом ещѐ будут оставаться и не стоит от них 
всячески избавляться. Испытывать чувство сомнения, это нормально, ведь 
предсказать успех и точно знать как все пойдет никто не может, можно 
лишь, в большей или меньшей, степени полагать в зависимости от опыта и 
условий. 
И как только вы примите окончательное решение и начнете делать первые 

шаги , все эти "КАК"- они придут к вам. Вы 
найдете или вам встретятся нужные люди, и нужные ситуации сами начнут 
возникать вокруг вас. Вы начнете притягивать их к себе, это какой-то 
удивительный феномен, но убедился сам, что это работает, словно 
взаимосвязь со вселенной. 

Кстати, сами хорошенько подумайте и вспомните, когда вы начинали думать 
о чем-то и делать что-то, не важно что, как вдруг сразу или через какое-то 
время, что-то начинало происходить такое,- встречались нужные люди или 
вы оказывались в том месте и в то время, или попадалась нужная 
информация. 

И так, главное- принять решение. 

Не основывайтесь в принятии решений из того, что вы имеете сегодня, 
думайте что вы хотите, стремитесь к этому и на этом принимайте свое 
решение. Страх неудачи всегда сильней возможности перемен, нам гораздо 
страшней что-то потерять, чем желание что-то попытаться приобрести, но 
если вы будете руководствоваться только страхом, далеко не уедете. 
И все остальные вопросы, такие как, - "СМОГУ ли я это?", "Правильно ли я 
делаю?" "А если не получится?""- Все эти вопросы, не вопросы человека 
который хочет большего от жизни. Им должно уделяться внимание лишь 
для быстрой оценки реальности осуществляемого, чтобы подкорректировать 
курс и не более. 

Практически каждый из вас был в ситуации, когда приняв какое-то решение 
и начав что-то делаешь, через время, может быстро, может позже, 
понимаешь,- надо было по другому. 
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Если вы для себя не примите того, что нет и не будет стопроцентно 
наверняка правильного решения, если будете бояться и основываться на 
страхе ошибки,- вы никогда не добьетесь того, о чем вы мечтаете. Фишка в 
том, что Вы либо делаете, либо нет и другого не дано. Кроме как ещѐ 
худшего варианта,- это находясь все время в выжидательном состоянии 
только думать и мечтать о чем-то, ждать 100% представившейся 
возможности в надежде что такая придет, ничего не делать, и все время 
находиться в состоянии недовольства собой и своей жизнью. 

 
"У любого плана действий есть своя цена и свой риск. Но они значительно 

меньше, чем цена и риск комфортабельного ничегонеделания" 
Джон Ф. Кеннеди 

Что мешает принимать более правильное решение 

Мы в разное время находимся в разных состояниях, в зависимости от каких-
то внешних или внутренних факторов, и в следствии этого, не важно, на 
сколько вы умные, наше сознание по иному воспринимает ситуацию. И при 
принятии какого-то решения вы не смогли сделать правильный 
выбор потому что на тот момент находились не в том состоянии, 
возможно были подавлены, тревожны или переутомлены и вам просто не 
хватило потенциала. 
В другом случае, когда почти сразу понимаешь, что привело к 
неправильному решению, при этом, не потому, что вами было принято 
осознанное неправильное решение, не в том дело, что "сознания не 
хватило", а потому, что не удалось сдержаться, проконтролировать себя 
отбросив эмоции (чаще всего так и происходит, и это самое печальное). 
Очень часто мы бываем ослеплены эмоциями, которые заставляют упускать 
нас важные нюансы в принятии того или иного выбора и которые в 
последствии могут оказаться решающими. Поэтому всегда прежде, чем 
принимать важное решение, успокойтесь, для этого лучше всего подойдет 

наблюдение за дыханием 5-8 медленных, спокойных вдохов и выдохов, а 
если вы слишком возбуждены тогда отложите решение на время, пусть ваш 
мозг успокоится и прояснится. 

Я рекомендую, после, почитать эту статью "Нервное напряжение", вам 
многое станет понятней. 

Чем руководствоваться в решениях (выборе действий) 

В решении руководствуйтесь принципами 
Принимая решения всегда вспоминайте и руководствуйтесь своими 
главными принципами и искренними желаниями. Например, если вы хотите 
заняться бизнесом то, вам нужно учесть, что это будет не легкая прогулка, 
а напряженная работа. Готовы ли вы пожертвовать своим комфортом, 
личным временем и временем для семьи? И ради чего это все? 
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Может быть вы поймете, что как раз таки семья, уют и покой, это то, к чему 
вы и стремитесь, а зарабатывание больших денег может отнять у вас 
многое из этого. Некоторые люди, начиная гнаться за деньгами, забывают о 
своих главных ценностях, ради чего они вообще стали это делать. 

Если все таки чувствуете, что, вам это дело или что-то ещѐ, необходимо, 
тогда вперед и смелее. 

Концентрируйтесь на главном 
Когда вы уже все решили, начали действовать и ежедневно определяете 
направление, решаете что вам сейчас сделать, всегда 
руководствуйтесь приоритетом главного действия, спрашиваете себя - 

"Что лучшего именно сейчас, на данный момент, я могу сделать, для того, 
чтобы приблизиться к своей цели?" 
И определившись с конкретными действиями- не откладывая в долгий 
ящик стараетесь сделать.. Просто слишком не затягивайте. 

Как принять решение. Мотивация 

А для своей поддержки, мотивации очень 
рекомендую вести дневник, это действительно важно. 

Как составляем дневник? В новой тетради пишем, сначала вопросы, потом 
отвечаем - "Для чего мне это надо?", "Что мне это даст?", "Каким уверенным 
я стану?", "Как я буду себя чувствовать при этом?", "Как я буду жить при 

этом?", "Какие возможности мне даст это". Описывайте все ярко, в 
красочных образах представляя то, как будто вы уже добились успеха и 
сейчас переживаете эти ощущения. 
И каждый день вы должны начинать с прочтения дневника, с этой самой 
сильной мотивации. Вы выполняете действия уже в другом настроении, и с 
каждым, последующим днем это настроение будет становиться все лучше. 

В то, что вы будете писать, в 95% случаях вы не будете верить. Почему 
так? Потому, что все дело в стереотипах (установках), которые заложены у 
нас внутри, в нашем подсознании. И если мы не изменим эти установки, мы 
обречены на провал. Для того, что бы перепрограммировать, сменить эти 
программы вы и будете писать этот дневник. Когда излагаешь свои мысли 
на бумаге, мозг воспринимает все иначе, чем когда это происходит в 
голове. 
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Но самое лучшее, если вы ещѐ, при этом, найдете единомышленника, 
который будет разделять ваше видение, ваши цели. И делясь с ним вашими 
мыслями, или даже читать их в слух.  У вас внутри начнет все закипать, вы 
будете как бы делиться надвое. Одна часть будет говорить-"Ты не 
сможешь", другая "У тебя все получится". И что самое главное, вот 
таким повторением и дисциплиной вы программируете ваше подсознание, 
меняете свои не успешные установки. 
Есть и другие способы программирования, но это в других статьях. Почему 
другие? Все просто- кто то из нас воспринимает все визуально, к то то 
аудиоинформацию или нужно и то и другое вместе. Все это легко можно 
почувствовать если просто прислушаться к себе. А пока рекомендую 

немного больше узнать о подсознании и работе с ним, это может круто 
изменить вашу жизнь в целом. 
И ещё один момент, у каждого человека в процессе пути есть такие дни, 
когда все валится с рук, нет настроения, самочувствие, мягко сказать, не 
рабочее и делать что-то продолжать надо, а дело ну совсем не идет. 
Напишите на карточку, которую вы всегда будете носить с собой, вашу 
самую заветную цель. И когда вам нужно действовать, а настроения нет, 
достаньте вашу карточку и спросите себя- "Зачем и почему вам все это 
надо?" И честно ответьте себе на этот вопрос. Ваш ответ будет побуждать 
вас к действию и только действия приведут вас к вашей цели. 
Напоследок, как принять решение: 
Больше доверяйте вашим ощущениям, вашей интуиции, позволяйте себе 
делать где-то спонтанный выбор. А для большей уверенности в себе 
рекомендую статью "Как поднять самооценку" 
И всегда помните, каждый из нас, это уникальный человек, со своими 
слабостями, но и своими сильными сторонами. И у каждого из нас есть 
право быть тем, кем мы хотим! 
Удачи в принятии верных решений и энергии для действий!! 
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