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Важно: ПОМНИ – ЦЕЛИ существуют для того, чтобы ВДОХНОВЛЯТЬ, а не для того чтобы 
быть ими придавленым! 
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Является ли моя цель 
 SMART целью? 

Time-based 
Определена 
во времени 
Когда вы 
хотите 
достигнуть 
свою цель? 
Цель должна 
быть четко 
определена 
во времени, 
должны быть 
конкретные 
сроки (и 
промежуточн
ые 
контрольные 
моменты) ее 
достижения.  
 
 

Specific 
Конкретная 
Чего 
конкретно я 
хочу 
достигнуть? 
(отчетливый 
конечный 
результат) 
 
 

Мeasurable 
Измеримая 
Как вы 
узнаете, что 
цель 
достигнута? 
Советую 
также 
выделить не 
только 
конечные, но 
и 
промежуточн
ые критерии 
оценки, 
которые 
покажут, 
двигаетесь ли 
вы в верном 
направлении 
к своей цели. 
 
 

Attainable 
Достижимая 
Эта цель- 
что-то, что 
находится 
под вашим 
полным 
контролем? 
(Оцените, 
достижима ли 
она с точки 
зрения 
внешних 
факторов и 
внутренних 
ресурсов) 
 

Relevant 
Релевантная 
Почему она 
применима в 
вашей жизни? 
Как она 
соотноситься 
с другими, 
более общими 
целями? 
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Запиши ответы на вопросы внизу: 
Specific/Конкретная 
Чего именно я хочу достичь? Где это произойдет? Как? Когда? С кем? Кто участвует? Кто 
является заинтересованными сторонами? Какие атрибуты важны? (Необходимые условия и 
ограничения, риски и защитные факторы). Почему именно я хочу достичь этой цели? 
Каковы возможные альтернативные способы их достижения? 
 

Мeasurable/Измеримая 
Как я узнаю, что цель будет достигнута? Какие индикаторы я буду использовать для 
измерения прогресса и успеха?  

Attainable/Достижимая 
Как эта цель может быть достигнута? Какие шаги я должен предпринять? Достаточно ли у 
меня финансовых возможностей для достижения своей цели? Какие ресурсы необходимы 
для достижения моей цели (технологии, место, оборудование и т. д.)? 
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Что делать, после того, как ты установил цели? 
• Удостоверься, что твоя цель SMART! 
• Не откладывай действий! Чтобы было легче контролировать свои действия и не 
откладывать их на завтра, не устанавливай слишком много целей! Лучше меньше целей, но 
больше результата. Если у тебя несколько целей, проранжируй их по важности. Напоминай 
себе о своих целях( напоминатель в телефон, стикер на зеркало, попроси друга/мужа/жену 
спрашивать об успехах). 
• Запланируй конкретные шаги с датами. Очень советую сделать это на большом листе 
бумаги, используя фломастеры разного цвета. Визуализация запоминается лучше! Нарисуй 
конкретную временную линию до достижения цели с пошаговыми действиями. Будь 
честным и устанавливай реальные временные рамки! 
• Запланируй ЕЖЕДНЕВНЫЕ действия, которые будут вести ткбя к цели. 
• Будь гибким. Приоритетность цели и временные рпмки могут меняться, будь готов к 
переоценке действий. 
 

УДАЧИ! БЕЗ СОМНЕНИЙ ВПЕРЕД! 

Relevant/Релевантная 
Является ли цель стоящей? Правильное ли сейчас время для ее достижения? Есть ли у 
меня необходимые ресурсы для того, чтобы ее достигнуть? Вписывается ли эта цель в 
мои долгосрочные цели? 
 
 

Time-based/Определена во времени 
Когда эта цель будет достигнута? Когда я начну действовать для достижения своей цели? 
Когда я могу ожидать некоторых краткосрочные результаты? Сколько займет времени 
достижение этой цели?  


