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Чек-лист:
5 инструментов постановки

важных целей на год

Простые действия, доказавшие свою эффективность

Команда Центра Тренинга и Развития от всей души
желает вам продуктивного 2021 года! Мы хотим
оставить не только пожелания, но и применимые
рекомендации для вас 
Постановка мотивирующих целей на год - то действие,
которое может сделать мечты реальностью!
Предлагаем вам чек-лист с методиками постановки
ценностных целей. Используйте их последовательно,
и начинайте движение к мечте! 

 Впереди новый, 2021 год и мы все надеемся,
что он станет прорывным в плане личного
и профессионального развития, откроет в
нас желание открывать новые рубежи и
драйв для их покорения!



Д Е К А Б Р Ь  2 0 2 0  Г О Д А

Удачного вам
завершения 2020 года!
Будем рады видеть вас
на наших тренингах и

персональных коуч-
сессиях!

Отличная популярная методика, подходящая для этого - 
 "Колесо жизненного баланса"
Нарисуйте колесо вашего баланса и оцените уровень
удовлетворённости каждой сферой жизни по 10-балльной
шкале

Ведь, счастье - это когда все части меня в гармонии,
развиты на необхоимом мне уровне и нет "забытых" сфер. 

Шаг 2. Оцените уровень вашей
удовлетворенностью жизнью

Кто вы в будущем?
Что окружает этого человека? Где он
находится?
Кто его окружает? Какие люди рядом и
какие отношения с ними?
Визуализируйте картинку одного
идеального дня из вашего будущего.
Какой это день? Опишите его события

Для этого можно использовать

методику "новые горизонты"

Представьте себя через значимый

отрезок времени (5 или 10 лет)

Шаг 1. Определите, что для
вас действительно важно

Какие ваши действия привели к такой высокой оценке?
Какие действия ваших близких вам помогли? 
Кому вы благодарны за уходящий год?
На какие свои результаты вы можете опереться как на
ступень и идти дальше?

Возьмите значимые сферы, оценка в которых на достаточно
высоком уровне (от 5 блаллов) 

Шаг 3. Зафиксируйте ваши
достижения за уходящий год

 На каком уровне эта сфера должна
быть в 2021 году?
Что должно произойти в жизни, что
бы оценка выросла?
Какие конкретные действия принесут
результат в этом?
Кто может вам помочь? Чьей
поддержкой необходимо заручиться?

Сформулируйте конкретные цели на год
по каждой из таких сфер

Шаг 4. Выделите сферы
жизни, требующие
внимания

Шаг 5. Опишите себя в конце 2021 года

Можно использовать методику 100 целей, и на
основе всех предудещих шагов написать цели
на год во всех сферах. 
Важно формулировать цель конкретно и в
формате достигнутого результата, например:

Закончила высшее учебное заведение и получила
диплом в сфере ...
Уровень месячного дохода превысил ... сумму
Открыл свой бизнес в ... сфере
Прошел тренинги на темы ... 
Прошел полное обследование организма и
вылечил...

В этом помогут принципы эффективной обратной связи:
 


