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                                ЧЕК-ЛИСТ                День 15-21  

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 

 Вторая неделя МАРАФОНА пройдена полностью, без пропусков и отложенных дел 
 В ЧЕК-ЛИСТЕ второй недели МАРАФОНА отмечены все пункты 

 ЗАМЕРЫ: 

  Ежедневно произвожу замеры  

  Наношу на график результаты замеров 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 «правильный 

настрой» 
 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 
 ВКУС ЖИЗНИ: 

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

двух) ПАССИВНОГО и одного (а лучше двух) АКТИВНОГО удовольствия каждый день в свою жизнь 

  С конца 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» (см.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 четвертую неделю 

МАРАФОНА 

  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) 

 ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ 

  Этап I. «Какой он мой лишний вес» - сделан по инструкции и результаты использованы для выявления 

провоцирующей проблему ситуации и/или человека 

  Этап II. «Не дает/заставляет» - два списка составлены и использованы на следующем Этапе 
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  Этап III. «Высвобождение подавленных (запрещенных) желаний» - сделан по инструкции и результаты 

применены на следующем Этапе 

  Этап IV. «Почему не…» - сделан по инструкции, ограничивающие убеждения выявлены 

 РАБОТА С УБЕЖДЕНИЯМИ 

 Аффирмации: 

   созданы 
   «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 

   завершил/а работу по ежедневному написанию аффирмаций 

 Выявление ограничивающих убеждений (верований, установок, объяснений, оправданий и мнений): 

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

День МАРАФОНА) 

  выявлены и записаны убеждения в отношении ценности еды, провоцирующие переедание (при 

выполнении упражнения – 13 День МАРАФОНА) 

  выявлены и записаны убеждения, мешающие практиковать ПАССИВНЫЕ и АКТИВНЫЕ удовольствия 

каждый день (15-17 Дни МАРАФОНА) 
  выявлены и записаны убеждения по результатам работы «ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» (то же, что и 

Этап IV. «Почему не…») – см.16 День МАРАФОНА. 

  выявлены и записаны убеждения, провоцирующие перфекционизм (см.20 День МАРАФОНА) 
 Изменение убеждений (с 18 Дня МАРАФОНА): 

  Работаю с ограничивающими убеждениями в контексте получения ПАССИВНЫХ и АКТИВНЫХ 

удовольствий по алгоритму (с 18 Дня МАРАФОНА) 

  Работаю с ограничивающими убеждениями в контексте знакомства с причинами лишнего веса 

(«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ») по алгоритму (с 18 Дня МАРАФОНА) 

  Работаю по алгоритму с ограничивающими убеждениями в контексте «почему я ем, когда не голоден/не 

голодна» (с 19 Дня МАРАФОНА) 

  Работаю по алгоритму с ограничивающими убеждениями в контексте ценности еды (с 19 Дня 

МАРАФОНА) 

  Работаю по алгоритму с ограничивающими убеждениями в контексте перфекционизма (см.20 День 

МАРАФОНА) 
 ПРАВО ЕСТЬ: 

  список ЛЮБИМОЙ ЕДЫ составлен 
  список ПОПУЛЯРНОЙ ЕДЫ составлен 

  списки ЛЮБИМОЙ и ПОПУЛЯРНОЙ ЕДЫ проанализированы и сопоставлены с фокусом внимания «что в ней 

есть»/ «чего в ней нет» 
  еда из списка ЛЮБИМОЙ «исправлена» и стала ПОПУЛЯРНОЙ (по желанию) 
 РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ: 
  Принял/а решение относительно РАЗГРУЗОЧНЫХ ДНЕЙ 

  Провел/провела один РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ в течение третьей недели МАРАФОНА (в случае решения 

практиковать разгрузочные дни) 

  Запланировал/а один РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ в течение четвертой 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): 

  

  

  

  

  

 ПОМОЩНИКИ: 

  Найдены и «введены в эксплуатацию» всё имеющиеся в наличии помощники похудения (массажёры, 

тренажёры, снаряды, видео-уроки, самоучители по самомассажу, йоге, танцам и проч.)  

  Найдены и опрошены (для заполнения бланка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ») три РЕАЛЬНЫХ ПОМОЩНИКА 

(или хотя бы, но обязательно, один из них). 
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  Контакт с ВООБРАЗАЕМЫМ ПОМОЩНИКОМ налажен, вопросы заданы, советы получены и включены в 

ежедневный план действий 
  ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПОПОЩНИК создан и работает на вас 
 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! 

 Данный ЧЕК-ЛИСТ третьей недели МАРАФОНА отмечен полностью 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


