
ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
демо-лекция



План: 

1. Зачем нужны цели 
2.Почему мечты не сбываются 
3.Как стоит ставить цели 
4.Что делать дальше с поставленными целями 
5.Практическое задание

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ



1. СТРАХИ 
2. Отсутствие действий 
3. Недостаток самоорганизации (дисциплины) 
4. Лень 
5. Отсутствие самой цели (непонимание чего я 
хочу, не свои цели) 

6. Окружение/Ограничивающие убеждения

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЦЕЛИ?

1. Цель определяет НАПРАВЛЕНИЕ, точку, где я хочу оказаться. 
 
2. Цель определяет выбор необходимых средств и действий 
по ее достижению. Ресурсы всегда приходят под намерения. 
 
3. Получение более быстрого результата.

Цель – это понимание конечного 
результата ваших действий.

ЧТО МЕШАЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ?



Чтобы устранить препятствие, нужно понять 

сначала как оно работает и откуда берётся. 

Многие страхи идут от внутренних убеждений 

о себе и своих возможностях, от недостатка 

нужной информации и отсутствия опыта

КАК ПОБОРОТЬ

страх совершить ошибку, боязнь оказаться 
лузером в глазах других, не оправдать свои 
и чужие ожидания

СТРАХ ПРОВАЛА

отсутствие веры в свои силы, непонимание 
как действовать и с чего начать

ЧТО ЭТО СЛИШКОМ СЛОЖНО

Три самых сильных и часто 
повторяющихся страха:

не иметь дохода, клиентов, признания, что 
это никому не будет интересно. 
Отсутствие веры в свои силы, недостаток 
нужной информации

ОКАЗАТЬСЯ ОТВЕРГНУТЫМ

СТРАХИ



Любой страх 
рассеивается 
действием.



Постановка цели по Smart
метод, который реально 
приводит к результату



Прописываем в настоящем времени из 
состояния, в котором вы уже получили 
желаемое.  
 
Избегаем частицы НЕ и отрицания.

• Не снимать в студиях с декорациями  
Снимать в интересных, уникальных местах, 
подходящих сюжету съемки. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ - ЭТО СОЗДАНИЕ ОБРАЗА.

КАК СТОИТ СТАВИТЬ 
ЦЕЛИ

S Вместо обычного “хочу то-то” прописывайте конечный 

результат цели со всеми деталями

Specific / Конкретные

Используйте цифры или другие точные данные, чтобы 

сделать цель измеримой для оценки результата

Measurable / Измеримые

M
Ставьте задачи, которые вам по силам. Не 

задирайте планку слишком высоко.

Achievable / Достижимые

A
Спросите себя: “Зачем мне это?” Может цель нужно 

переформулировать или она вообще лишняя

Relevant / Актуальные

R
Ставьте срок, к которому вы планируете достичь цели. 

Это стимулирует и не дает расслабиться

Timebound / С четкими сроками

T



Делать красивые фотографии   

Создавать фотографию, в которой есть 

содержание и эстетика. 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART

ПРИМЕР

S
Specific.  
Цель должна быть Конкретна

Мы конкретизируем желаемый эффект, делая его понятным 

и достижимым. Вместо мечтательных, абстрактных 

формулировок нужно записывать конкретные последствия 

на выходе. Используйте формулировки так, чтобы 

написанное было понятно не только вам, а человеку извне, 

который прочитает цель.



СОЗДАВАТЬ фотографию, в которой есть 

содержание и эстетика. 

Моя фотография будет ценна и нравиться 

людям, для которых я ее создаю. Я пойму 

это из обратной связи.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART

ПРИМЕР 

M
Measurable.  
Цель – Измерима

Каждый критерий метода SMART трансформирует и 

уточняет цель. Главный вопрос к этому критерию:  

Как я пойму, что цель достигнута?



• Делать технически качественные фотографии 

• Создавать фотографии с интересным светом, 

композицией и цветовыми решениями.  

• Наполнять фотографии содержанием. 

• Получать и анализировать обратную связь от 

своих Героев.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART

ПРИМЕР

A
Achievable.  
Цель – Достижима

Цель вам уже по силам или находится в зоне роста. 

Если цель кажется недостижимой, лучше поставить 

промежуточную, доступную вам цель. Если цель 

поставлена и вы её откладываете – нужно ставить 

цель проще.

СОЗДАВАТЬ фотографию, в которой 

есть содержание и эстетика.



СОЗДАВАТЬ фотографию, в которой есть 

содержание и эстетика. 

Создавая такую фотографию, я приношу пользу 

людям, показываю им разные грани их самих и их 

отношений. Сохраняю теплые и ценные моменты, к 

которым они могут возвращаться.  Мне приносит 

удовольствие сам процесс и всегда интересен 

результат.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART

ПРИМЕР

R
Relevant.  
Цель – Актуальна

Этот критерий метода SMART цели требует анализа 

вопросом – «Почему я этого хочу? Зачем мне это? МОЯ ли 

это ЦЕЛЬ? 

Цель должна вас наполнять, приносить удовольствие. 

Как я себя буду чувствовать, когда цель будет достигнута?



СОЗДАВАТЬ фотографию, в которой есть 

содержание и эстетика. 

До конца 2022 года я научусь создавать такую 

фотографию 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПО SMART

ПРИМЕР

T
Time-bound.  
Цель – Ограничена сроком 

Обозначенные сроки часто действительно помогают 

достигать цели.  

И тут важна самоорганизация (Дисциплина) не чтобы 

ограничивать, а чтобы системно двигаться в нужном 

направлении.



чтобы это понять 

1. Пишите все, что приходит в голову, даже 
самое безумное 

2.Дайте себе время и дописывайте новые идеи, 
как только они приходят в голову 

3. Задайте себе вопрос, а это точно моя цель (я 
этого хочу) или так нужно? 

4.Как я себя буду чувствовать, когда моя цель 
осуществиться?

ЧЕГО Я ХОЧУ?



Что делать, когда цели 
сформированы? 



Того, что я имею сейчас для достижения 
цели и что мне еще НЕОБХОДИМО?  
 

СОЗДАЙТЕ СПИСОК

Это набор конкретных шагов (действий), 
которые вам нужно осуществить для 
достижения цели. Он позволит вам понять, 
на каком этапе достижения цели вы 
сейчас.

ACTION-PLAN

Как перейти к действию

ДЕЙСТВИЯ

ВНЕСИТЕ ACTION-PLAN В СВОЕ РАСПИСАНИЕ



Важно не только 
ставить цели, а 
действовать!



- Разобраться с настройками камеры  

- Довести работу с камерой до автоматизма  

- Изучить принципы работы со светом, световые схемы.  

- На практике разобраться со светом: провести три съемки с 
разными типами освещения  

- Изучить композицию  

- На практике сделать кадры, где будут использованы принципы 
композиции 

- Провести съемку, в которой будут применены знания по свету 
и композиции одновременно. 

- Изучить цвет. Обработку фотографии 

- Определить свои предпочтения в цветовых схемах и оттенках  

- Изучить принципы режиссуры 

- Провести съемку согласно выбранной идее и задумке 

-  Провести съемку, в которой сойдутся знания по свету, 
композиции, цвету и будет раскрыта идея и задумка.  

- После каждой съемки получать обратную связь от Героев и 
ментора, проводить самостоятельный анализ.

ACTION PLAN

Делать фотографию, в которой есть 

содержание и эстетика.

ЦЕЛЬ

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЙ



- Изучить студии города 

- Изучить все архитектурные здания города 

- Изучить красивые места в окрестностях города 

- Взять тур по старым улочкам города, найти новые дворики 

- Узнать, где есть доступ к крышам 

- Предлагать Героям локации в соответствии с тематикой съемки 

- Провести 5 съёмок в разных локациях, чтобы показать в 
портфолио, как я реализую идеи.

ACTION PLAN

Снимать в интересных, уникальных местах, 

подходящих сюжету съемки.

ЦЕЛЬ

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЙ



сила извне - 
обратная связь!

очень важна 

Важно поделиться своими планами 
публично или с другом (значимым 
человеком). 
 
Напоминать себе о целях:  
регулярно сверяться туда ли я иду и 
АНАЛИЗИРОВАТЬ результаты.



15 маленьких привычек и лайфхаков, 

чтобы мотивировать себя.  

https://upgrade-yourself.com.ua/

kak-motivirovat-sebya/ 

СТИМУЛ VS МОТИВАЦИЯ

КАК СПРАВИТЬСЯ

Мотивация как чистка зубов - 
ее надолго не хватает

Стимул - это угроза (экстренные обстоятельства), и нам не 

нужно долго решаться, чтобы начать действовать.  

Мотивация - это осознанный выбор чего-то, и тут важно 

системно напоминать себе ЗАЧЕМ ты все это затеял?



делать выводы и применять их в 

действии снова!

ВАЖНО

ФОТОГРАФИРОВАТЬ

АНАЛИЗИРОВАТЬ

Ошибки - это не обратная сторона 
успеха, это часть успеха!

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ



можно и нужно, если вы чувствуете, 
что цель не актуальна

ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ЦЕЛИ

если вы получили новые знания и видите 
новые решения и пути достижения цели

МЕНЯЙТЕ СВОЙ ACTION PLAN

Важно быть гибким, но не отступать 
в трудностях, и тут тонкая грань. 



НАПИСАТЬ ПО МЕТОДУ SMART СПИСОК ВАШИХ ЦЕЛЕЙ.  

ДЛЯ ПОМОЩИ ЕСТЬ ТАБЛИЦА НИЖЕ И ПРИМЕР РАССМОТРЕННОЙ ЦЕЛИ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЦЕЛЬ ЧТО Я ИМЕЮ СЕЙЧАС ACTION PLAN

Создавать фотографию, в 
которой есть содержание и 
эстетика. 
 
Измерима. Она будет ценна и 
нравиться людям, которых я снимаю. 
Я пойму это из обратной связи. 
Достижима. Я достигну ее в 4 этапа. 
Актуальна. Я приношу пользу людям, 
получаю удовольствие и финансы. 
Сроки. До конца января 2022

- Камеру 
- Желание двигаться к цели 
- Курс по фотографии 
- Поддержку ментора

 1 этап: 
- Разобраться с настройками камеры 
- Довести работу с камерой до автоматизма 

2 этап: 
- Изучить принципы работы со светом, световые схемы. 
- На практике разобраться со светом. (Провести три съемки с разными 

типами освещения) 
- Изучить композицию, определить любимые приемы. 
- Сделать кадры, где будут использованы принципы композиции 
- Провести съемку, в которой будут применены знания по свету и 

композиции одновременно. 
- Изучить цвет. Обработку фотографии 
- Определить свои предпочтения в цветовых схемах и оттенках.  

 
3 этап: 

- Изучить принципы режиссуры. 
- Провести продакшн и продумать реализацию идеи. 
- Провести съемку, в которой сойдутся знания по свету, композиции, цвету и 

будет раскрыта идея и задумка. 
 
4 этап 

- После каждой съемки получать обратную связь от Героев и ментора, 
проводить самостоятельный анализ результатов.



Желаю, чтобы путь к вашим целям приносил 
самые невероятные трансформации и 
удовольствие


