
Что вписать в трекер 
привычек

70 идей Не можете придумать, 

какие ежедневные дела 

вписать в свой трекер?

Не выбрали еще, к чему 

стремиться?

Я дам вам 70 идей по 

саморазвитию, которые 

вы можете использовать.

Обратите внимание, что 

необязательно выполнять задания 

каждый день. Например, в моем 

трекере есть пункт «тренировка», 

а тренируюсь я 3 раза в неделю.

alexandramitroshina



Инструкция по применению 
трекера привычек и 70 идей, 
что можно туда внести

Зачем нужен трекер 
привычек

Регулярные небольшие 

действия — вот залог 

прогресса в любой области.

Немецкий психолог Андрес Эриксон пару десятилетий назад провел 

любопытный эксперимент, в котором выяснил, что более успешных 

музыкантов от менее успешных отделяет скорее не талант, а количество 

наигранных часов.

Не буду отрицать, что у нас у всех разные способности и склонности, но к 

успеху все равно приводит систематический труд, даже если вы не гений в 

этой области. Или даже если у вас вовсе ничего не получается (пока что).

Регулярные небольшие действия — вот залог прогресса в любой области. 

От того, как мы проводим время в течение дня и чему уделяем внимание, 

зависит то, каким будет наше будущее. По факту, ВСЁ зависит от наших 

привычек! От наших решений, на что потратить время и как.

Моя личная суперспособность — это дисциплина. Я ежедневно или 

регулярно уделяю время тем областям, в которых хочу развиваться. Я не 

трачу на это много часов, а ставлю очень простые задачи. Например, 

полчаса в день читать. Это же не так много, правда? Что такое полчаса из 

24 часов? Вы можете поставить перед собой задачу читать 20 или 30 

страниц в день, это уже будет полезно.



Отмечаю выполнение ежедневных задач я в трекере привычек, в котором 

выписаны основные направления моей деятельности за текущий период. 

Это помогает соблюдать регулярность и систематичность, а не делать что-

то от случая к случаю

Попытавшись просто писать по вдохновению, я потерпела неудачу и 

провалила дедлайн. После этого я поставила в свой трекер привычек 

задачу «писать книгу 20 минут в день» и через полтора месяца полностью 

доделала текст. Ежедневные 20 минут постепенно перерастали в 30, 40, в 

час. Под конец, когда я окончательно вовлеклась, я писала каждый день по 

несколько часов. Главным было первые дни просто выполнять минимум.

Чтобы не сидеть круглосуточно, когда осталась всего пара дней до сдачи, 

поставьте в свой трекер привычек задачу работать над текстом курсовой/

дипломной 20 или 30 минут в день. Это совсем незначительное в рамках 

суток время, но за пару недель, если писать каждый день, можно накопить 

материала на целую главу. И выполнить работу спокойно, качественно и 

без спешки.

Вы можете использовать этот прием для написания любой объемной 

работы — например, курсовой или дипломной. По себе знаю, как сложно 

организовать равномерную работу по такой задаче, а не дотягивать до 

последнего.

С помощью трекера привычек я 
написала книгу



Если их будет слишком много — вы будете не успевать, 

нервничать и в итоге забьете. Я обычно одновременно 

отслеживаю не больше пяти привычек.

Важные правила использования 
трекера привычек

Наметьте себе разумное количество пунктов.

То есть не надо просто писать «позаниматься английским» 

или «почитать книгу». Надо решить, в каком именно объеме 

вы должны будете это делать ради зачета. Например: 

сделать 5 упражнений по английскому из учебника. Читать 

30 минут. Тренировка 45 минут.

Обозначьте критерии, по которым задача 

на день считается выполненной.

Мои трекеры можно найти на Mitroshina.org в разделе 

«Бесплатные материалы». Я их выложила специально для 

вас!

Сделайте или скачайте красивый трекер, на который 

будет приятно смотреть каждый день, и положите 

его на видное место.



Красота и здоровье

Выпить витамины. Я часто 

забываю!

Утренний уход за лицом: 

умывание, маска и т.д.

Фитнес

Растяжка Утренняя зарядка

Планка (например, 

3-4 подхода по минуте)

Покачать пресс

Бег на улице

Кардио в зале (бег, 

ходьба, эллипс и т.д.)

Пройти за день не меньше 

10 000 шагов

Ходьба на улице (например, 

полчаса гулять)

Пройти за день не меньше 

8 000 шагов

Йога

Вечерний уход за лицом Уход за волосами: стимулятор, 

маска, пилинг и т.д.
Вечерний уход за лицом

Лечь спать не позже 11 

(или нужное вам время)

Выпить стакан воды после 

пробуждения

Уход за телом: пилинг, крем и т.д.

Проспать не меньше 8 часов

Здоровое питание

Тренировка по командному 

виду спорта Силовая тренировка дома 

или в зале (можете записаться 

на мой курс: TochnyiFitnes.ru)Тренировка по боевым 

искусствам



15 минут изучения слов по 

приложению или карточкам. 

Приложения, где можно учить 

слова: Aword, LinguaLeo, 

Duolingo и т.д.

10 страниц книги на 

иностранном языке

Посмотреть одно видео в 

приложении BBC Learning 

English

Посмотреть 1 серию сериала на 

английском. С английскими 

субтитрами или лучше без!

Поучить идиомы через 

приложение Ewa

Тренировка произношения

Тренировка аудирования

Написать эссе на английском

Изучение английского 
(или другого) языка

Чтение (по времени или 

определенное количество 

страниц)

Подготовка к экзамену

Просмотр образовательных 

видео

Встреча с интересным 

человеком

Работа, учеба и саморазвитие

Прохождение обучающего 

курса

Посмотреть документальный 

фильм

Ответить на непрочитанные 

сообщения

Дневник благодарности

Написать пост в Инстаграме/

ВК/Телеграме/Фейсбуке 

(полезно, если развиваете 

личный бренд)



Сделать доброе дело Позвонить родителям

Уделить время друзьям Помочь человеку или людям

Общение и люди

Не пользоваться телефоном 

час после пробуждения

Не пользоваться телефоном час 

в течение дня

Не пользоваться телефоном 

час перед сном

Отдых в течение дня

Записать расходы

Составить список из «повисших» 

дел и сделать их, не отвлекаясь 

ни на что

Тайм-менеджмент и организация 
жизни

Танцы Пение

Рисование Вязание

Игра на музыкальном 

инструменте

Ведение бумажного дневника

Хобби и творчество



Дыхательные упражнения

Медитация (можно через 

приложение — у меня Calm)

Йога с упором на самопознание

Духовные практики

20 минут чистоты (любая 

уборка на протяжении 

20 минут)

Помыть посуду

Протереть пыль

Очистить все поверхности, 

чтобы ничего не валялось

Выкинуть 1 ненужную вещь

Пропылесосить

Перебрать одну полку и 

выкинуть ненужные вещи (так 

постепенно все уберешь)

Дом и окружающее пространство

Удачи!

День без опозданий на 

встречи

выберите их сами и отмечайте каждый день, когда 

вы обошлись без них. Например:

День без алкоголя

День без кофе

День без курения

День без фаст-фуда

Во время встреч с людьми не 

отвлекаться на телефон

Отказ от вредных привычек


