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НАДЕЖДА И РЕЗОЛЮЦИИ
Каждый новый год мы начинаем с принятия новых резолюции для себя, но часто нам 

трудно их выполнять.
Надежда играет важную роль в нашей жизни. Это не только способность прокладывать 

пути к достижению желаемых целей, но и топливо, которое нас мотивирует.

Теория надежды Снайдера состоит из трех основных компонентов:

1) Иметь целеустремленные мысли. 

2) Разрабатывать стратегии для достижения 
целей.

3) Быть мотивированным к затратам усилий для 
достижения целей.
 

Выполним
о ли это 

решение?

Будет ли выполнение 
этого решения 

способствовать моему 
счастью?

Что я получу, 
продолжая 

выполнять это 
решение?

Поможет ли мне 
поддержка моих 

близких в 
выполнении этого 

решения?

Если да, то 
кто этот 
человек?

При планировании резолюций спросите себя: 

вот некоторые способы внедрения этих компонентов в вашу жизнь:
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вот некоторые способы внедрения этих компонентов в вашу жизнь:

Планируйте по одной 
резолюции за раз

Резолюции 
принимаются для 

того, чтобы 
приветствовать 

новые, полезные 
изменения в вашей 

жизни. Они не 
должны давить на 

вас. Резолюции - это 
не наказание, будьте 

проще к себе.

Если вы хотите 
сократить время, 
проведенное за 

монитором, 
начните с 10 минут 

своей цифровой 
активности. 
Действуйте 
медленно и 
неуклонно.

Любое время 

подходящее время: 
Не обязательно 
ждать Нового 

года, чтобы 
создать или начать 

выполнять свои 
резолюции. Если 

вы чувствуете, что 
отстали, сделайте 

паузу, перемотайте 
назад и 

возобновите.

Неудача - это 
ступенька

Отставание от 
"графика" дает 
ценные уроки, 

которые помогут 
вам не сбиться с 

пути и обеспечить 
рост в будущем.

Продолжайте 
исследовать: 

Придумайте различные 
способы, которые 

помогут вам выполнить 
вашу резолюцию. Это 
поможет вам снизить 

монотонность и 
сохранить 

заинтересованность в 
выполнении задачи.

Сохраняйте 
оптимизм

будьте добры к 
себе. Мотивируйте 
себя каждый день, 

говоря себе что-
нибудь приятное 

и подтверждая 
свои усилия.

Используйте 
свои сильные 

стороны

Проведите 
самопроверку и 

перечислите свои 
сильные 

стороны, которые 
могут помочь вам 
придерживаться 

и упорно 
выполнять 
принятое 
решение.

Планируйте 
разумно

Помните, что лучший рецепт для достижения ваших целей - это
25%НАДЕЖДА + 25%ВЕРА В СЕБЯ + 25%ПОДДЕРЖКА + 25%ОПТИМИЗМ = 100%УСПЕХ

пауза, перемотка 
и возобновление

НАДЕЖДА И РЕЗОЛЮЦИИ




