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                           ЧЕК-ЛИСТ         День 8-14  

День недели:                                        Дата:_______  

 С правилами МАРАФОНА ознакомился/ознакомилась. Внимательно слежу за своим здоровьем и сам/сама отвечаю 

за свои действия и результаты 
 Первая (да, первая) неделя МАРАФОНА пройдена полностью, без пропусков и отложенных дел 

 В ЧЕК-ЛИСТЕ первой (первой) недели МАРАФОНА отмечены все пункты 

 Ежедневно произвожу замеры и наношу на график контрастной ручкой. Стараюсь делать это ежедневно, без 
пропусков. 

 Регулярно отмечаю эмоции, возникающие в ответ на ежедневные замеры результатов 
 Научился/научилась управлять своими эмоциями в отношении результата и поддерживаю приподнятый 

эмоциональный дух 
 Регулярно веду ЕЖЕдневник «Да-Еда» в соответствии с рекомендациями каждого дня 

  я осознаю зачем и почему я ему ту или иную еду, и сначала записываю потребность в ЕЖЕдневник, а затем 

приступаю к трапезе 

  я осознанно заменяю прием пищи более подходящим способом удовлетворения возникшей потребности (кроме 

голода) или принимаю решение поесть, не заменяя этот способ удовлетворения потребностей другим 

  я питаюсь регулярно, чтобы избежать ощущения дефицита еды 

  я «очистил/а» прием пищи от любых других параллельных процессов 

  вся еда, предназначенная для одного приема пищи, «собирается» мной в одной тарелке (блюде, подносе) 

заранее 

  я стараюсь есть как можно медленнее и осознаннее (сосредотачиваясь на процессе, ощущая всё богатство 

вкусов и запахов, наслаждаясь видом и качеством еды). Как минимум я «растягиваю» каждый приём пищи не 
менее, чем 15 минут 

  я сервирую каждый прием пищи «по-королевски» 

  я разделяю каждую порцию на пополам и стараюсь съесть за первые 15 минут первую половину, а затем 

принять решение доедать или перенести на следующий раз 
 Работа с Эссе завершена 

 Аффирмации созданы 

 Аффирмации «очищены» от возражений или работу по работе с возражениями делаю каждый день 
 Вдумчиво, осознавая каждое слово и общий смысл, пишу аффирмации заданное (мной же) количество раз и 

количество дней 
 Начата новая работа по выявлению и изменению ограничивающих убеждений 

  Этап I. «Какой он мой лишний вес» - сделан по инструкции 

  Этап II. «Не дает/заставляет» - два списка составлены 

 Всю неделю я следую составленному мной детальному плану на неделю по включению хотя бы одного 

ПАССИВНОГО и одного АКТИВНОГО удовольствия каждый день в свою жизнь 
 В начале второй недели МАРАФОНА я обеспечивал/а себе хотя бы одно ПАССИВНОЕ и одно АКТИВНОЕ 

удовольствия каждый день (перечислить каких): 

 ПАССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ 

   

   

 К концу второй недели МАРАФОНА я нашел/нашла способ получать (и получал/а) по два ПАССИВНЫХ и два 

АКТИВНЫХ удовольствия каждый день (перечислить каких): 

 ПАССИВНЫЕ АКТИВНЫЕ 

   

   

   

   

 Использую бланк-помощник «МАРАФОН удовольствий каждый день» (9 День МАРАФОНА) – по желанию 

 Применяю «хитрости», позволяющие легче вводить в практику каждого дня АКТИВНЫЕ и ПАССИВНЫЕ 
удовольствия (описанные в МАРАФОНЕ или нашел/нашла свои) 

 Составил/а подробный план получения ПАССИВНЫХ и АКТИВНЫХ удовольствий на третью неделю МАРАФОНА 



 
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ И КАЧЕСТВ   O.L.i’ve      

www.OL-ive.ru        

 Время от времени «подсматриваю» в  предварительный план перехода от первоначального КРУГА УДОВОЛЬСТВИЙ 
к идеальному, чтобы активнее «внедрять» каждый день те удовольствия, которые приближают меня к 

ИДЕАЛЬНОМУ КРУГУ УДОВОЛЬСТВИЙ 
 Дополнил/а списки АКТИВНЫХ и ПАССИВНЫХ удовольствий (по необходимости) 

 Работа с убеждениями: 

  проработаны (или прорабатываю каждый день) возражения и сопротивления, возникающие при работе с 

аффирмациями (то же самое, что и «Аффирмации «очищены» от возражений» см.выше) 

  выявлены и записаны убеждения, провоцирующие переедание (при анализе ЕЖЕдневника «Да-Еда» - 9 День 

МАРАФОНА) 

  выявлены и записаны убеждения, провоцирующие переедание (при выполнении упражнения – 13 День 

МАРАФОНА) 

  выявлены и записаны убеждения, мешающие практиковать ПАССИВНЫЕ и АКТИВНЫЕ удовольствия каждый 

день 
 Освоена тема привития нужных для успешного похудения стратегий 

 Выбрана и практикуется каждый деятельность, не связанная напрямую с процессом похудения, содержащая и 
«встраивающая» полезную для процесса похудения стратегию 

 Выбрана и начата вышивка, как деятельность, «встраивающая» идеальную стратегию для успешного похудения 

(по желанию) 
 Принял/а решение относительно РАЗГРУЗОЧНЫХ ДНЕЙ 

 Провел/провела один РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ в течение второй недели МАРАФОНА (в случае решения практиковать 
разгрузочные дни) 

 Запланировал/а один РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ в течение третьей недели МАРАФОНА (в случае решения практиковать 

разгрузочные дни)  
 Принято осознанное и ответственное решение насчет практики голодных дней во время МАРАФОНА (что по 

«дизайну» данного МАРАФОНА изначально не предусмотрено) 
 Изучил/а предложенные для самостоятельного исследования темы (укажите какие): 

  

  

  

  

  

  

 Найдены и «введены в эксплуатацию» всё имеющиеся в наличии помощники похудения (массажёры, тренажёры, 
снаряды, видео-уроки, самоучители по самомассажу, йоге, танцам и проч.)  

 Регулярно отмечаю ЧЕК-ЛИСТЫ каждого дня 
 Составляю ПЛАНЫ на завтрашний день в конце каждого дня 

 Осознаю основную идею МАРАФОНА – Я ИМЕЮ ПРАВО ЕСТЬ ВСЕ ЧТО ХОЧУ И СКОЛЬКО ХОЧУ! 
 

Основные выводы и замечания после ВТОРОЙ недели МАРАФОНА -5/30: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


