
Гайд для достижения
целей

 

Гайд для тех, кто:
 

1) хочет волшебный пинок к действиям;

2) запутался в своих желаниях и не знает, чего хочет;

3) желает научиться ставить цели;

4) хочет научиться достигать целей, а не только
мечтать

 
 

 
Сколько раз ты чего-то хотела, но желания так и
оставались только в твоем воображении?

Знакома ли тебе ситуация, когда ты на энтузиазме
начинала движение к желаемому, но очень быстро
сдавалась?

Чувствовала ли ты недостаток внутренних сил и
уверенности в себе?

Гайд поможет разобраться с вопросом достижения
целей и начать твой путь к исполнению заветных
желаний.

Я подготовила его с любовью и верой в то, что
каждый человек достоин проживать жизнь так, как
хочет. Уверенна, что этот маленький подарок будет
тебе полезен и станет для тебя большим шагом
вперед.
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1 ШАГ 
 

 
Напиши 10 желаний или больше (сколько у тебя
получится, но минимум 10). Желания могут быть из
разных сфер жизни.
Если сложно написать список желаний, эти
вопросы тебе помогут

1) О чем ты мечтала, но находила всегда
оправдание?

2) Что тебе всегда хотелось делать, но не то время,
не те обстоятельства, нет возможностей или веры
в себя?

3) Что заставляет твои глаза гореть и наполняет
тело радостью и любовью?
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2 ШАГ 
 

 
Выбор желания. 

Оцени каждое желание - насколько сильно ты
хочешь чтобы желание исполнилось по шкале от 1
до 10 (где 10 – очень сильно хочу, 1 – не очень то и
хочу). 

Таким образом выбери ту цель, которая вызывает у
тебя энтузиазм и желание к ней двигаться,
зажигает огонь внутри тебя.
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3 ШАГ 
 

 
Формулировка цели. 

Из желания сформулируй цель, придерживаясь
следующих моментов:

1) положительная формулировка. Исключаем из
цели “не”, “без”, “против”, “избавиться”, “потерять” и
другие слова, которые с негативным подтекстом.

То есть ориентация на то, что ты хочешь, вместо
того, что ты не хочешь;

2) определить конкретное время. 

Например, можно выбрать цель на год, на месяц, на
неделю итд. Если ты учишься достигать целей,
начни с недельной цели. Если цель долгосрочная
(на полгода, год и больше), то раздели ее на
маленькие цели и сконцентрируйся на первом
этапе, например 1 месяц. 

3) написать в настоящем, как будто цель уже
осуществилась;

4) цель должна быть достижимой, то есть в
пределах вашего контроля и влияния;

TAKLEHKO.COM



 

 
5) экологичность цели – она не должна вредить
другим людям и должна быть экологичной по
отношению ко всем живым существам;

6) конкретность - сформулируй цель максимально
конкретно для того, чтобы потом понять, что 
 достигла ее. Если не получается конкретно
сформулировать, то определи по каким
конкретным моментам ты поймешь, что пришла к
желаемой точке.

Например:
Хочу зарабатывать столько денег, чтобы мне
хватало → Я зарабатываю $5000 долларов в месяц.

Хочу поменять ненавистную работу → Я работаю в
компании, которая соответствует моим ценностям
и удовлетворяет мои главные потребности.
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4 ШАГ 
 

 
Визуализация цели.

Создай образ цели - найди картинку, которая
ассоциируется у тебя с целью и вызывает приятные
эмоции, чувства, тепло в теле или же просто
создай в голове желаемый образ.
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5 ШАГ 
 

 
Движение к цели. 

1) В план на день записывай как минимум 1
действие по своей цели.

2) Определи какие приблизительно этапы важно
сделать, чтобы прийти к желаемому результату, но
не зацикливайся на плане. Важно держать в фокусе
только следующий маленький шаг.

3) Каждый день делай минимум 1 действие в
направлении своей цели. Реальное движение,
маленькие, но регулярные шаги помогают
направлять внимание на желаемом. Хвали себя за
каждое выполненное действие, даже если оно
минимальное.

4) Делай 1+ раз в день визуализацию цели.
Вспоминай образ, созданный в предыдущем шаге.
Представляй, как ты ее уже достигаешь.
Максимально детально проживай этот новый опыт
и лови новые эмоции и ощущения.
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6 ШАГ 
 

 
Страхи и сомнения. Если возникла преграда в виде
страха и сомнения:

1) выпиши его на лист (например, «У меня ничего не
получится»);

2) прими этот страх, как будто случится именно
этот негативный вариант и, например, у тебя на
самом деле ничего не получится. Осознай, что
такой вариант тоже существует;

3) найди 3+ реальных причины, почему этот страх/
сомнение не является правдой;

4) переформулируй его в позитивную установку
(например, «У меня все получится»);

5) найди 3+ причины, почему новое убеждение
является правдой и ищи этому подтверждения в
жизни.
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Спасибо, что дочитала
до конца! 

ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

 

 
В гайд я вложила знания из собственного опыта,
опыта моих клиентов и множества обучающих
программ, которые проходила.

Я точно знаю, что придерживаясь этого гайда ты
сможешь придти к своей цели. 

Помни, что ты выбираешь на чем
концентрироваться и куда направлять свое
внимание. А от этого зависит и качество жизни и
уровень удовлетворенности ею.

Верю, что у каждого человека рождаются те
желания, которые в его силах достичь. 

Ты намного больше, чем думаешь о себе! 

Если тебе трудно понять чего ты хочешь, не
понимаешь как поставить цель, не хватает
мотивации, регулярности движения к цели, есть
страхи, сомнения в себе, приглашаю на
психологическую консультацию или коуч-сессию.

С любовью,

Психолог Ольга Мишинчук

Instagram - @my.reality.creator
Facebook - Оля Мишинчук
Website - taklehko.com
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