
Успех есть цель, а все остальное — второстепенно. Все преуспевающие 
люди целиком сосредоточены на цели. Они точно знают, чего хотят, и все их 
мысли поглощены этим. Умение формулировать цели — залог успеха. Тогда 
ум раскрывается, высвобождая энергию и генерируя идеи для достижения 
нужного результата. 

Не имея ясных целей, вы будете беспомощно барахтаться в волнах жизни, и 
плыть по течению.  Устремившись к цели, вы уподобитесь выпущенной точно в 
центр мишени стреле. 

Четко сформулированные цели развивают уверенность в себе, повышают 
компетентность и поднимают вас на новый уровень мотивации.

Постановка цели по принципу SMART - один из наиболее эффективных и 
часто используемых инструментов.

SMART —  
это изящный 
акроним, который 
ф о р м и р у е т 
слово, в переводе 
с английского 
означающее — 
«умный».



Каждая буква в нем является первой в названии одного из неотъемлемых 
параметров правильной цели:

«Когда схемы продуманы заранее, это удивительно, как часто об-
стоятельства будут вписываться в них».

Уильям Ослер.
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— speci�c 
— конкретная;

— measurable 
— измеримая;

— achievable 
— достижимая;

— relevant, resource 
— согласованная, 
         ресурс;

— time bound 
— ограниченная 
        по времени.

По сути, это «венец» цели по SMART. В 
коротком тезисе содержится вся необходимая 
информация, который отвечает на вопрос: 
Чего именно вы хотите достичь?
Чем точнее ваше описание, тем выше 
вероятность того, что вы получите желаемое. 

Этот критерий 
расшифровывает цель. 
Прописываются 
контрольные показатели, 
выполнение которых 
приведет к достижению 
цели. Именно по ним 
необходимо 
ориентироваться, 
достигнута ли цель 
или нет.

Цель должна находиться в 
пределах имеющихся ресурсов, 
знаний и времени.
Это многогранный критерий 
мотивации. И у всех она своя. 
Самое главное, чтобы цель для 
каждого оставалась 
привлекательной.

Тут всё предельно ясно. 
Цель должна иметь 
сроки. Иначе, все ваши 
самые лучшие порывы и 
инициативы 
превратятся в аморфное 
состояние.

Релевантная цель – значит соответствующая, 
уместная, адекватная. На этом шаге необходимо 
убедиться, что цель имеет значение для вас и 
соответствует другим целям.


