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НА ОСНОВЕ ЭССЕ «Жила-была…» / «Жил-был…» 

 

Перечитайте написанное вчера эссе. Вспомните ваши расчеты в бланке «стартового капитала».  И, исходя 

из описанного в эссе и ваших расчетов сформулируйте вашу цель: 

 
 
 

 
 

Проверьте, чтобы сформулированная вами цель была: 

1. записана в утвердительной форме  (без «не», «избавиться», «отделаться» и т.п.) 

Например, вместо «хочу похудеть на 5 кг», должно быть написано «хочу весить 65 кг (иметь объемы 
в см, носить размер одежды)». 

2. имела конкретные (измеримые) критерии достижения (в кг, см, размерах одежды) 
3. имела конкретные сроки (точную дату) 

Например: 
Не правильно: «Я хочу похудеть на 5 кг к лету этого года»/ «Я хочу уменьшить объемы на 
3 см через месяц» 
Правильно: «Я хочу весить 65 кг к 01.06.2020 г.» / «Я хочу иметь объем талии 70 см к 
25.05.2020 г.» 

Перепишите вешу цель, если требуется, еще раз с учетом вышесказанного: 

 
 
 

 

 

Теперь отвлекитесь на какое-то время от этого бланка и мысленно перенеситесь в будущее, в тот день, 

когда вы достигните заявленного результата. Сначала можете увидеть себя со стороны – как вы выглядите? 

во что одеты? что делаете? какое у вас настроение? Присмотритесь повнимательнее, подметьте все детали 

– цвет одежды, погоду за окном, звуки, запахи и т.д. А теперь ассоциируйтесь с созданным образом себя, 

достигшим/достигшей цели, побудьте в нем, подживите так какое-то время, ощутите в полной мере радость 

от достижения цели, легкость стройного тела, гордость собой, эйфорию, воодушевление или что-то еще. 

Что больше всего порадовало вас в достижении результата? Возможно не в достигнутом весе или 

размере одежды дело? Возможно самое ценное - это сильное легкое стройное тело, или свобода движения, 

или подтянутый живот, или тонкая талия, или великолепно сидящая на стройной фигуре модная одежда и 

т.д. и т.п.  

Дополните формулировку вашей цели новыми критериями. Например, «Я хочу иметь тонкую талию и 

плоский живот, ощущать силу мышц и легкость движения в своем теле весом 65 кг к 01.06.2020 г.» /  «Я 

хочу иметь объем талии 70 см к 25.05.2020 г. и с удовольствием демонстрировать свое стройное тело мужу». 

Запишите новую дополненную формулировку еще раз: 

 
 
 

 
 

 

Поставьте дату: ____________   Подпишите: ____________ 


