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РАБОТА с ЭССЕ «Жила-была…» / «Жил-был…» 

 

(сегодня и еще несколько дней алгоритм анализа эссе будет аналогичен алгоритму предыдущих дней – постарайтесь не 

заскучать раньше времени: алгоритм тот же, ваши мысли и содержание ответов другие) 

Выпишите (из вашего эссе) в первый столбец таблицы ниже все ответы на вопрос «А почему он/а уверен/а, 

что именно похудеть ему/ей необходимо» (обозначено в эссе соответствующим символом «красная 

молния»)  

почему он/а уверен/а, что именно похудеть 
ему/ей необходимо  

и это важно для меня потому, что: 

 

1.   

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

Если пунктов в первом столбце больше, чем пять –  

добавьте необходимое количество ячеек в таблице. Не ограничивайте себя! 

Подчеркните, в ответах, выписанных в первый столбец, что является важным. Иногда это сформулировано явно, 

иногда подразумевается. Например: 

«Это испытание (довольно легкое), а социумом результаты ценятся очень высоко -  здесь сразу две 

важные вещи: относительная легкость задачи, при несоразмерно бо́льшем эффекте от оценки социума.  
 

Если некоторые пункты первого столбца так или иначе повторяют мысли и выводы работы предыдущих дней – 

снова не пропускайте их, сделайте с ними работу полностью – большая вероятность, что при этом может 

проявиться что-то, что было упущено ранее. 
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Аналогично работе предыдущего дня, во втором столбце продолжите фразу «и это важно для меня потому, 

что__________». А затем, продолжите ее дальше «а это (имеется в виду то, что вы только что дописали) важно 

для меня, потому что….»  и т.д., пока не «доберетесь» до самой вершины мотивации (или самой глубины, кто как 

чувствует), до самой главной ценности, до истинной причины. Отметьте ее для себя (обведите, выделите жирным, 

подчеркните или еще как-то). Например:  

почему он/а уверен/а, что именно похудеть 
ему/ей необходимо: 

 

и это важно потому, что: 
 

1. это испытание (довольно легкое), а 
социумом результаты ценятся очень высоко 

1.1. то, что испытание легкое важно, потому что есть высокая 
вероятность достижения результата 

получить результат важно, потому что…. здесь длинная цепочка 
рассуждений, в итоге которой проявилась УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

 
1.2. высокая оценка социума важна, потому что от этого зависит какое 
«место в пищевой цепочке» я занимаю 
положение в цепочке важно, потому что это СТАТУС 

2. Он хорошо одет, ездит на престижном 
авто, ходит в дорогие рестораны и клубы, и 
все равно чувствует себя «ниже» по статусу 
относительно подтянутых мужчин его 
возраста и положения 

 

иметь высокий статус важно для уважения  
УВАЖЕНИЕ важно само по себе 

 

 

 
 

 
 

 

Приводимые здесь и далее примеры взяты из разных практических консультации  

с разрешения клиентов и без упоминания имен 

Как и в предыдущие дни выпишите все выявленные и выделенные ценности (причины) и ранжируйте их 

по важности (номер один – самая важная): 

 
 
 
 
 

 

Оцените, по шкале от 0 до 10 насколько сильное удовольствие вы получаете, когда ценность (причина), 

получившая наивысший ранг, удовлетворяется. Отметьте на шкале: 

0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Обдумайте и запишите следующую фразу: «Для того, чтобы _____________________ (получить, удовлетворить 

ценность/причину) мне всего-то и нужно, что весить ___________ к __________ (возьмите данные из 

формулирования вашей цели): 

 
 
 
 

Например, «Для того, чтобы БЫТЬ УВАЖАЕМЫМ, мне всего-то и нужно весить 91 кг к 20.04.2020» 

И снова задумайтесь, стоит оно того или нет! Работу с материалами эссе продолжим в следующие дни. 

 

 


