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Правильно созданная 
цель - это не просто 

цель, это  
ЭИ-Трансформатор =)



• Сформулирована от 1 лица в формате «Я Намерен…»  

• Имеет четкий Опыт Достижения, однозначно описывает конечный 
результат (ОДЦ) 

• Ясно время и контекст достижения 

• Ясно в контексте какого проекта и процесса поставлена 

• Ясно какие ресурсы будут нужны для достижения: внешние и 
внутренние 

• Ясно какие нужно сделать 2 первых шага: внутренний и внешний 

• Ясно какие будут последствия 

• Ясно какое Качество Сердца нарабатывается

Важные составляющие Цели



• Я Намерен выполнить комплекс «Сурья Намаскар» по 6 кругов каждое 
утро в течение 21 дня подряд 

• Я Намерен выполнить медитацию «Кто Я» по 30 минут каждый день в 
течение 30 дней подряд  

• Я Намерен прочитать по 100 страниц каждый день в течение 7 дней подряд

Я Намерен выполнить [действие] по  
[время / количество повторений] 

каждый [день/утро/вечер] в течение 
[количество дней] дней подряд

Цель-самодисциплина

Примеры:



• Я Намерен сесть в лотос 1 января 2017. Мой инструктор по йоге говорит что сел правильно. 

• Я Намерен приехать в Тайланд 1 февраля 2017. Вижу вокруг море, пляж и пальмы, а 
аборигены говорят по-тайски :) 

• Я Намерен заработать 1млн рублей к 1 декабря 2016. Вижу отчет по финансовой статистике 

• Я Намерен пробежать 3 километра за 12 минут. Смотрю на таймер - вижу цифру 12 минут. 
Чувствую себя хорошо, пульс в пределах 120 ударов в минуту.

Я Намерен выполнить/сделать/
достичь [результат] к [дата]. 

[Критерий проверки результата].

Цель-достижение

Примеры:



• Я Намерен принять свой страх потерять уважение и трансформировать его в спокойствие. 
Прошелся с соской во рту по улице и чувствовал себя спокойно и уверенно. 

• Я Намерен принять своё пристрастие к шоколадкам и трансформировать его в страсть к 
апельсинам. Сходил на экскурсию на шоколадную фабрику и нет ни малейшего желания 
есть шоколад 

• Я Намерен трансформировать свою раздражительность когда слышу резкие звуки в 
спокойствие и гармонию. Провёл 1 час на стройке и чувствую себя гармонично :)

Я Намерен принять свою  
[темную сторону] и трансформировал 

её в [светлую сторону]. [Опыт 
сильной проверки результата]

Цель-трансформация

Примеры:



• Включаем Творческое мышление.  

• Настраиваемся на те ценности, которые стоят за проектом 

• Желательно ставить на обозримое будущее (1-2 месяца). 

• Формулируем по одному из шаблонов 

Задание: сформулировать по 1 цели на каждый проект

Я Намерен принять свою  
[темную сторону] и трансформировал её в [светлую 

сторону]. [Опыт сильной проверки результата]

Я Намерен выполнить/сделать/достичь [результат] 
к [дата]. [Критерий проверки результата].

Я Намерен выполнить [действие] по  
[время / количество повторений] каждый [день/утро/
вечер] в течение [количество дней] дней подряд



• Включаем Негативное мышление 

• Осознаём какие есть негативные сценарии 

• Осознаём, какие качества Сердца мы нарабатываем в 
этих сценариях, а значит и во всей Цели

Задание: по каждой цели ответить на 
вопрос «Что может пойти не так?»



• Включаем Негативное мышление 

• Осознаём какие есть негативные сценарии 

• Осознаём, какие качества Сердца мы нарабатываем в 
этих сценариях, а значит и во всей Цели

Задание: по каждой цели ответить на 
вопрос «Что может пойти не так?»



Медитация-ОДЦ 
по одной и целей



Создаём ЭИ-
Трансформатор



Отчет в ЛК

• Формулировки минимум 8 целей (по одной на 
каждую сферу жизни) ИЛИ фото сделанных ЭИ-
Трансформаторов :)


