
   O.L.i’ve      

www.OL-ive.ru        

 

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

 

(для анализа следующего блока информации из эссе к знакомому вам алгоритму  

ПРИБАВЛЯЕТСЯ два новых важных вопроса) 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ – знакомый алгоритм: 

Выпишите (из вашего эссе) в первый столбец таблицы ниже все ответы на вопрос «что будет, когда он/а 

похудеет» (обозначено в эссе соответствующим символом «ЗЕЛЕНЫЙ СМАЙЛ»)  

что будет, когда он/а похудеет: 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: 

««Выгуляю» все платья!» - важно покрасоваться. 
 

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. 

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 
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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:  

что будет, когда он/а похудеет: и это важно потому, что: 
 

1. «Выгуляю» все платья! «выгулять» все платья важно, потому что тогда я чувствую себя 
«наравне» с сотрудницами, которые каждый день как на подиуме 

быть наравне важно, потому что тогда чувствую принадлежность к 
группе 

чувствовать принадлежность важно, потому что тогда легче находить 
общий язык 
легко находить общий язык важно для работы (легче договориться – 
быстрее и лучше результат) 
результат важен для картеры, карьера важна для УВЕРЕННОСТИ и 
ДЕНЕГ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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 все ту же 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 УВЕРЕННО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ, В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, мне всего-то и 

нужно весить 65 кг к 01.06.2020» 

И снова задумайтесь, стоит оно того или нет!  
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ – два новых вопроса: 

Вам придется снова выписать из вашего эссе в первый столбец новой таблицы все ответы на вопрос «что будет, 

когда он/а похудеет»: 

что будет, когда он/а похудеет: почему это невозможно 

сделать до похудения: 

что есть пугающего в исполнении 

этого желания: 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Затем во втором столбце впишите ответ на вопрос «почему это невозможно сделать ДО похудения?». 

Сделайте это до того, как приступите к ответам на вопрос в третьем столбце. 

Например,  

«Выгулять» все платья! до похудения невозможно, потому что 1) мне в них неуютно 2) не все на меня 
«налезают» 3) те, что хорошо сидят – бо́льшего размера, чем я бы хотела, и я себе в них всё равно не 
нравлюсь. 
 

Обратите внимание, что во втором столбце вполне может появиться ответ «ни почему». 

 

После того, как закончите полностью со вторым столбцом – переходите к третьему. Будьте, пожалуйста, 
честны при ответе на вопрос «что есть пугающего в исполнении этого желания». Ответ может быть 

не очевиден! Подумайте хорошенько, прежде чем ответить «ничего нет пугающего в исполнении этого 
желания». Особенно это касается тех ответов, где во втором столбце ответ «ни почему». 

 

Например, «выгулять» все платья предполагает, что их нужно все почистить, отпарить, привести в порядок, 
и делать это каждый вечер (или утро), а значит тратить на это время. Сейчас балахоны не требуют такого 
внимания – натянул и всё! 
 

Обдумайте ответы. И если свершение чего-либо из этого списка (столбец первый) возможно прямо 

сейчас – не откладывайте «до, когда похудею», начните реализовывать это немедленно! 
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Далее, примите решение, какие шаги вы можете сделать по исправлению того, что указано в третьем 

столбце (и тоже прямо сейчас), если вам стало очевидно, что дело не в похудении. Запишите в виде плана, 

который будете реализовывать параллельно с похудением: 

1. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Например (частое): «похудею -  я займусь поиском партнера».  

В третьем столбце появляется ответ: «Я не умею флиртовать, стесняюсь, слишком стар/а, поэтому, когда 

похудею может выясниться, что все равно не смогу найти партнера»  

Возможные решения: 1) учиться флиртовать (прочитать книги, посетить курсы и т.д.); 2) вылечить 

стеснительность (сходить к психологу, прочитать книги по этому вопросу и т.д.); 3) проработать 

ограничивающие убеждения относительно возраста (узнать и научиться как можно самостоятельно изменить 

убеждения или обратиться за помощью к специалисту).  

Важно понимать, что, даже когда человек похудеет, не избавившись от таких убеждений, он/а останется, 

условно, «стеснительным/ой стариком/старухой» и так и не начнете искать партнера, если не решит и эти 

«проблемы» параллельно с процессом похудения. 

Страхи и ограничения из третьего столбца нужно убрать в самом начале «похудательного» пути, 

иначе они будут препятствовать вашему осознанному желанию похудеть, «чтобы защитить от неприятностей» 

(неприятных открытий о себе и о том, что «не в лишнем весе дело»). 

В данном онлайн МАРАФОНЕ, в отличие от очных занятий и личного консультирования, не 

предусмотрена более глубока работа по предотвращению скрытых препятствий, которые вы 

могли обнаружить в своих ответах в третьем столбце таблицы, по очевидной причине – в онлайн 

формате это попросту невозможно сделать (ответы разные, страхи у всех разные – 

предусмотреть все не получиться, как ни старайся), поэтому устранение этих ранее скрытых 

препятствий остается на вашу личную ответственность. 

Однако большой – и может быть самый главный – шаг вами уже сделан: вы обнаружили эти 

скрытые препятствия. Как говориться «предупрежден, значит вооружен». Теперь вы знаете, что 

могло помешать вам получить желаемый результат! 

 

В работе над эссе осталось всего два шага – анализ непродуктивных эмоций в ответ на принятое решение 

похудеть (если таковые были) и создание мотивирующих аффирмаций на основе выявленных глубинных 

ценностей.  

 


