
Я очень рада, что ты приобрел/а этот дневник. Приготовься к 
тому, что сейчас ты начнешь планировать и закладывать свое 
будущее. А это очень ответственно. Вскоре я объясню, почему 
ученые сходятся во мнении, что наши мысли материальны. А 
если они выражены на бумаге, то это ещё более действенно. 
Не даром те, кто сталкивался с методой визуализации целей, 
обычно добивались того, что запланировали. 
Меня зовут Анастасия Дашинская. Я коуч и автор селф-

коучинг дневников и курсов. И то, что я приготовила сегодня, 
обязательно тебя удивит. Скажу честно — раньше я не верила в 
карту желаний. И один раз я составила её просто ради 
любопытства — новый год, новые планы. В общем, 
поддавшись этому настроению, я вырезал понравившиеся 
картинки из журналов, набросал желания и повесила на стену. 
А спустя несколько месяцев я уехала в Польшу. Про карту я, 
разумеется, благополучно забыла. Вернулась домой спустя 
пол года и с удивлением заметила, что хаотично выбранные 
картинки во многом совпадают. Например, на карте 
изображён частный дом (это была красивая картинка 
особняка, но я не представляла себя в таком жилище, так как 
много лет прожила в квартире на 11 этаже). И действительно, 
сейчас я живу в частном доме. Машина, серая, с "не нашими" 
номерами - и по абсолютной случайности в то время у меня 
появился серебристый Опель. Совпадения? Ну ведь не могут 
картинки на стене влить на жизнь. Всё же я человек с двумя 
высшими и во влияние потусторонних сил и тому подобное не 
верю. В общем, я решила разобраться и подключить научный 
подход. И чем больше я углублялась, тем больше 
поразительных вещей обнаружила. Ими я и хочу с вами 
поделиться. 
Пожалуй, начну с вопроса: веришь ли ты в существование 
неких сил, которые могут повлиять на судьбу? Кто-то называет 



эту силу Богом, кто-то — Высшим разумом, кто-то говорит о 
существовании Вселенной, готовой услышать наши просьбы. 
Можно предположить, что есть некое информационное поле, 
и наши мысли, слова и действия оставляют на нем свой след. 
И вот карта желаний - и есть инструмент, благодаря которому 
мы сообщаем этим Силам, о чем именно мы мечтаем. И 
нередко наши желания действительно сбываются: начинания 
от небольших подарков судьбы до встречи с любимыми, 
смены места жительства или рода деятельности. Лично я знаю 
множество таких историй.  
Пожалуй, начну с вопроса: веришь ли ты в существование 
неких сил, которые могут повлиять на судьбу? Кто-то называет 
эту силу Богом, кто-то - Высшим разумом, кто-то говорит о 
существовании Вселенной, готовой услышать наши просьбы. 
Можно предположить, что есть некое информационное поле, 
и наши мысли, слова и действия оставляют на нем свой след. 
И вот карта желаний - и есть инструмент, благодаря которому 
мы сообщаем этим  Силам, о чем именно мы мечтаем. И 
нередко наши желания действительно сбываются: начинания 
от небольших подарков судьбы до встречи с любимыми, 
смены места жительства или рода деятельности. Лично я знаю 
множество таких историй.  
Почему это происходит — это, конечно, остаётся загадкой, и 
здесь есть много теорий. Если ты веришь в Высшие Силы, то 
для тебя это может стать неплохим объяснением. Ну а если не 
веришь, есть и другое объяснение, которое лежит в плоскости 
психологии. Осознавая и взвешивая свои желания, а также 
записываю и систематизируя их, мы запускаем внутренние 
перемены. А они, в свою очередь, влекут за собой внешние 
изменения. Отсюда результаты в виде серьёзных изменений 
жизни. И не всегда очевидные: кому-то предстоит узнать 
заново себя, свои тайные желания и потребности, посмотреть 



в лицо своим страхам, озвучить то, что имеет ценность и 
отказаться от ненужного. Это даёт возможность впустить в 
свою жизнь возможности, мимо которых мы могли проходить 
каждый раз, просто их не замечая. 
Итак, расскажу вам немного о том, что же такое карта 
желаний, откуда она взялась и как она работает. Хотя, думаю, 
вы хоть приблизительно сталкивались с чем-то подобным. Это 
инструмент имеет разные называния: карта или коллаж 
желаний, доска визуализации или wish map на американский 
манер. Кстати, этот дневник изначально планировался именно 
для англоязычной аудитории и мы долго ломали голову, как 
правильно перевести название). Хотя дело не в названии, а в 
том, что это некая поверхность – будь то лист бумаги или 
страничка дневника, на которой размещены символические 
изображения своих желаний и их краткое описание. Эта 
традиция берет начало в фен-шуй. Я заметила, что в последнее 
время древняя китайская практика невероятно популярна. 
Если коротко, то это учение о силе влияния различных 
энергий на все, что нас окружает. Фэн-шуй объясняет, что 
правильное расположение цветов, элементов и предметов 
создает идеальное пространство для движения чудотворной 
энергии «Ци», которая привлекает изобилие, здоровье и доход. 
То есть, правильная организация пространства может помочь 
в создании энергии, необходимой для достижения желаемого.  
Да и в целом, Фэн-шуй — это о любви к себе, о стремлении 
быть лучше и желании избавиться от негативных мыслей и 
действий. И это учение применяется очень широко: от 
постройки домов или даже жилых кварталов до наименьших 
пространств – например, расположения тумбочки в комнате. 
Если же переводить карту желаний в систему Фэн-шуй, то её 
действие обосновано взаимосвязью человеческих мыслей и 
Вселенной: человек четко формулирует мечты, и в ответ 



Вселенная способствует их исполнению. Может показаться, 
что создание такой карты чем-то напоминает на магический 
ритуал. И на самом деле, немало из тех, кто составляет карту 
желаний, подсознательно рассчитывают на то, что таким 
образом смогут донести до Вселенной свои мечты. Однако 
никакой магии тут нет. Мне лично ближе психологическое 
объяснение. Дело в том, что в процессе создания композиции 
из наших желаний, мы получаем возможность 
сосредоточиться на собственных потребностям и мечтах, при 
этом выделяем для себя главное и ставим цели. 
Если часто смотреть на карту желания, то картинки мечты 
начнут укореняться в подсознании. В итоге мы начинаем 
двигаться по направлению к цели, порой даже неосознанно. А 
это влечет за собой совершение действий, необходимых для 
того, чтоб мечты осуществились. И тут включается известная 
психологическая закономерность: чем больше мы 
фокусируемся на позитиве и достатке, тем больше 
положительных результатов мы замечаем в реальной жизни. 
Данный эффект еще знаменит под названием визуализация. 
Психологически это действует безотказно. 
Если посмотреть на жизненные обстоятельства, то можно 
заметить, что часто желаемое само идёт к нам в руки, но мы 
этого просто упорно не замечаем. Вот пример: женщина 
хотела "оживить" свой брак, при этом муж был настолько 
погружен в работу, что почти не обращал на неё внимание. И 
пока она хотела проводить больше времени вместе, он считал, 
что прогулки, театры и походы к друзьям — ненужная трата 
времени. И вот на работе ей предложили билеты в кино на 
двоих. И она по привычке пригласила на фильм подругу, 
потому что была уверенна, что муж откажется. И лишь узнав, 
что у подруги поменялись планы, попробовала позвать в кино 
мужа. В итоге они провели прекрасный вечер и это заметно 



улучшил отношения. И, кстати, оказалось, что на работе ей 
довольно часто предлагают билеты на кино-новинки, но она 
не обращала на это внимание. Вывод такой: порой мы желая 
чего-то, проходим мимо ситуаций, которые нам дают 
возможность исполнения желаний. Мы ждем, что это 
случится само собой без нашего участия. А так не бывает — 
судьба может лишь помочь, но действовать надо 
самостоятельно. 
И немного статистики: недавно на глаза попался опрос 
владельцев малого бизнеса – знакомы ли они с картой 
желаний. И оказалось, что те, кто периодически создает для 
себя карту желаний, в два раза больше уверены в достижении 
своих целей, чем те, кто с картой не знаком. Опрос также 
показал, что более 80% владельцев малого бизнеса, которые 
составляли карту желаний, смогли достичь большую часть 
того, что запланировали. 
Вряд ли что-то может сравниться по эффективности с этой 
техникой. Дело в том, что для нашего мозга нет разницы 
между реальными и выдуманными событиями или объектами. 
Не даром те, кто сталкивался с методой визуализации целей, 
обычно добивались того, что запланировали. Некоторое время 
назад был проведен эксперимент с участием тяжелоатлетов: 
одна группа спортсменов поднимала вес, а другие только 
представляли, как бы они это делали. В это время замерялась 
активность мозга участников обеих групп. И представь себе, 
что у всех участников активизировались участки мозга, 
соответствующие физ нагрузке почти в равной степени! Вот 
она, сила мысли. То есть то, что ты можешь четко себе 
представить, для сознания является реальным и 
существующим. Ну а дальше, если ты еще этого не имеешь, 
на подсознательном уровне возникает ощущение 
незавершенного дела и, как результат, стремление его 



выполнить. При этом на уровне внешнем как бы ничего не 
происходит, но «в фоновом» режиме мозг ищет способы 
исполнить задуманное. Хотя в ежедневной суете нам 
свойственно забывать о несделанном (или, в данном случае, 
неисполненном), поэтому нам надо иметь это перед глазами. 
И тут, как нельзя кстати, оказывается та самая карта желаний. 
Ну что, я вас убедила в том, насколько карта желаний – 
классный инструмент? 
Перед тем, как оформлять карту желаний, требуется изучить 
сектора, которые должны в ней быть. Всего их 9, они 
отвечают сферам жизни. В фен-шуй они сопоставлены со 
сторонами света и конкретным цветам. И это очень логично, 
потому что каждый сектор отображает определенную сферу 
жизни. 
Богатство – сиреневый, фиолетовый или светло-зеленый; 
Слава и достижения – красный; 
Любовь – розовый; 
Семья – темно-зеленый; 
Здоровье –  желтый или оранжевый; 
Творчество и дети – белый; 
Знания – все оттенки коричневого; 
Карьера – синий или черный; 
Путешествия и помощники – серый или серебристый. 
Что обычно необходимо для создания карты? Особых 
требований нет, подойдет стандартный канцелярский набор, 
который есть у каждого: бумага или ватман, клей, ножницы, 
карандаши или фломастеры, картинки из журналов или 
распечатанные на принтере. Ну и конечно позитивное 
творческое настроение и определенное время. Но это касается 
«домашних поделок», которые у меня не вызывают огромного 
доверия. Объясню: визуализация – это сильная мощная 
техника, но для начала важно понимать суть желаний, знать 



для чего нужно исполнение и верить, что желания 
достижимы. А тут не обойтись без предварительной работы и 
с желаниями, и со сдерживающими их блоками. Так что 
прежде чем приступать к созданию карты, я бы 
порекомендовала прописать все на черновике, и лишь потом, 
уже сформулированный текст, нанести на карту. 
*Все записи делаются исходя из срока, в котором ты 
рассчитываешь на исполнения желаний (обычно, это один 
год). Поэтому не заваливай себя тем, чего ты не готова сейчас 
добиваться. Например, если в этом году ты не собираешься 
заводить ребенка или переезжать в другую страну, то и писать 
об этом не нужно. 
Что обычно необходимо для создания карты? Особых 
требований нет, подойдет стандартный канцелярский набор, 
который есть у каждого: бумага или ватман, клей, ножницы, 
карандаши или фломастеры, картинки из журналов или 
распечатанные на принтере. Ну и конечно позитивное 
творческое настроение и определенное время. Но это касается 
«домашних поделок», которые у меня не вызывают огромного 
доверия. Объясню: визуализация – это сильная мощная 
техника, но для начала важно понимать суть желаний, знать 
для чего нужно исполнение и верить, что желания 
достижимы. А тут не обойтись без предварительный работы и 
с желаниями, и со сдерживающими их блоками. Так что 
прежде чем приступать к созданию карты, я бы 
порекомендовала прописать все на черновике, и лишь потом, 
уже сформулированный текст, нанести на карту. 
*Все записи делаются исходя из срока, в котором ты 
рассчитываешь на исполнения желаний (обычно, это один 
год). Поэтому не заваливай себя тем, чего ты не готова сейчас 
добиваться. Например, если в этом году ты не собираешься 



заводить ребенка или переезжать в другую страну, то и писать 
об этом не нужно. 
Главная цель нашей карты желаний — четкое  представление о 
том, о чем ты мечтаешь. Здесь ты найдешь детальную 
инструкцию, как ее сделать ПРАВИЛЬНО. Ты сможешь 
проанализировать себя, свою текущую и желаемую жизнь со 
всех сторон - с точки зрения определения своих желаний, 
постановки целей, взвешивания возможностей. В итоге, карта 
желаний не будет «украшением стены» с набором картинок, а 
станет четким планом и в определенной степени 
путеводителем. 
И как бы ни хотелось думать, что карта желаний – волшебное 
послание Вселенной, составив которое можно изменить свою 
жизнь, это не так. Это инструмент, который приоткрывает 
завесу возможностей, но принять их и использовать – это уже 
самостоятельно: ухватишься ли ты за них или пройдешь мимо 
– это твой выбор. И еще надо заметить, что на это может 
потребоваться больше времени и усилий, чем ты рассчитывал/
а. Иногда может показаться, что если подходить к карте 
желаний с позиции психологии и самопознания, то это 
сложно. А трудности, в свою очередь, могут заставить 
отказаться от затеи создания карты. Мое мнение – хотя бы 
попробовать ее сотворить стоит однозначно, хотя бы для того, 
чтобы понять свои желания, убрать ограничивающие 
убеждения и раскрыть свой потенциал. 
А теперь начинаем мечтать. 
Обычно карту желаний составляют перед новым годом — 
потому, что год заканчивается, мы подводим итоги и строим 
планы на год грядущий. Но мне кажется, что для 
планирования не нужны условности – и любое время можно 
считать подходящим. Если этот интенсив попался тебе на 
глаза именно сейчас, значит именно это время — наиболее 



подходящее для тебя. Хочу спросить: как ты ставишь себе 
цели? Почти все говорят, что это происходит, скажем так, 
интуитивно. А потом быстро от этих целей отказываемся. И 
все потому, что мы не ставим цели, не проссчитываем, что 
именно нужно делать. В этом — самая большая ошибка. 
Сегодня будем работать с интереснейшим инструментом — 
картой желаний. Но не так, как говорят в интернете — приклей 
изображение денежной жабы и скажи волшебные слова, а на 
основе анализа истинных желаний и с использованием своего 
потенциала, который есть в каждого из нас. 
Скажу еще то, что цель невозможна без мечты. Вспомни свои 
ощущения, когда ты делаешь то, что не хочется, но надо. И 
что испытываешь, когда делаешь то, что связано с мечтой.  
Когда ты вдохновлен, любые действия приносят удовольствие 
и кажутся захватывающими, а не тяжелыми. В процессе 
создания карты желаний ты сможешь задуматься о том, что 
для тебя важно и нужно на самом деле, от чего отказываешься 
из-за страхов, а что попросту забирает свое время и силы. Моя 
интерпретация основана на серии классических 
коучигинговых метод, однако доработанная так, чтобы ты с 
легкостью самостоятельно могла понять себя и свои желания и 
самые достойные желания сделать целью — осмысленно и с 
истинным азартом. 
Ты никогда не слышала теорию о том, что чем больше у 
человека желаний, тем в нем больше энергии, жажды жизни и 
стремления чего-то добиваться. Не зря дети, с их тысячами 
«хочу», такие активные и жизнерадостные? Понятно, что 
желание — это еще не цель, но все же первый шаг к ней. 
Желания стоит загадывать хотя бы ради того, чтобы 
раздвинуть рамки собственных внутренних ограничений и 
позволить себе больше. Чтобы сделать свою жизнь богаче – 
материально, эмоционально и духовно. А из благополучия и 



избытка ресурсов сама собой родится потребность делиться и 
улучшать жизнь вокруг себя. Поэтому осознанная работа с 
желаниями – это эффективный метод изменения к лучшему 
своего жизненного пространства. Когда хорошо вам, будет 
хорошо и окружающим. 
Теперь ответь на вопрос: у тебя есть список сокровенных 
желаний? Если есть, то сколько их у тебя? Если нет, то я 
предлагаю тебе составить список из 100 желаний — это очень 
классная техника, но не думай, что это так просто. Для того, 
чтобы понять, что для тебя важно и нужно на самом деле, в 
классическом коучинге существует метода, которая предлагает 
расслабиться, уединиться и написать 100 желаний. Но, увы, 
на деле оказывается, что это не так просто – уже на середине 
списка фантазия иссякает и в голову приходит то, что вообще 
не нужно – просто чтобы скорее дописать список до 100. 
Это только на первый взгляд кажется, что каждый человек 
знает, чего хочет. На самом деле, большинство людей без 
подготовки смогут сказать только что-то вроде «хочу быть 
счастливым и богатым». Но для карты желаний очень важна 
конкретика: сколько, когда, откуда итд. Например, для кого-то 
быть богатым — это увеличить доход вдвое, а кто-то хочет 
попасть в список Форбс? А ведь желание становится целью 
только в случае, когда оно измеримое. А с целями нужно 
определиться в самом начале составления карты желаний, 
чтобы на ней не были записаны те мечты, которые на самом 
деле не важны и не слишком желанны. 
И конечно, обычно это занимает немало времени — порой 
именно в том, чтоб сформулировать все желания, мечты, цели 
заключается самая сложная задача. 
Поэтому я решила немного помочь тебе с идеями и составила 
список наводящих вопросов. Такой список  поможет тебе 
понять, чего ты на самом деле хочешь, систематизировать 



свои желания и самые важные для тебя желания ты превратить 
в цели! Ответив на эти вопросы, ты сможешь посмотреть на 
ситуацию комплексно. Благодаря такой простой технике, ты 
обнаружишь, насколько разносторонни, а порой разноречивы 
твои желания. Далее сами собой начнут приходить ответы, 
какая из сфер является приоритетной, в какой все идет гладко, 
а где нужны «доработки». 
Если подходить к созданию карты желаний не с позиции "хочу 
что-то одно, а остальное само уложиться", а с позиции анализа 
и продумывания всего, что хочется получить от жизни и 
правильно обозначать свои желания во всех сферах, то они 
будут сбываться гармонично и естественно. 
Расскажу историю девушки, которая очень хотела найти 
любовь. Остальные сферы жизни её интересовали меньше. 
Она детально описала возлюбленного, о котором мечтала. И 
случилось чудо — она встретила именно такого человека. 
Красивый роман, прекрасные отношения, но спустя год он 
вынужден был уехать по работе в другой город, а она 
осталась. Получается, что желание бы исполнилось, но все 
остальное не сложилось. Чем хороша карта желаний, что мы 
заставляем себя подумать обо всех сферах жизни и они 
поддерживают друг друга. Карта желаний — это как 
слаженный механизм, где одни желания становятся частью 
других. И если что-то происходит, то происходит не просто 
так 
На самом деле сразу озвучить все желания не так просто. И 
усугубляется все тем, что часто мы боимся признаться себе в 
том, что хотим чего-то особенного. Люди порой сталкиваются 
с такой проблемой. А связанна она с психологической 
защитой: «если я признаю желание, но не смогу его 
достигнуть, то почувствую себя неудачником». Чуть позже я 
расскажу о селф-коучинг курсе, в котором я предлагаю 



техники, чтобы постепенно отсеивать желания, которые 
неосуществимы и менять их на те, которые вполне реальны. И 
даже если их достижение не будет легким, ты сможешь 
выбрать правильные шаги. Еще пара слов о "бредовых 
желаниях" или о таких, в которые не верится. Иногда то, чего 
мы хотим, при чем искренне, кажется настолько недоступным, 
что мы записываем это в разряд "бредовых желаний". 
Некоторые действительно совершенно нереальны, некоторые 
очень трудны. Но, в любом случае, менее безнадежные, чем 
те, которые популяризируют довольно часто в различных 
блогах об успехе. Иногда более глупыми выглядят "общие" 
желания, типа "прочитать 1000 книг" (каких именно и главное 
зачем — не понятно), "добиться идеальной физической формы" 
(то есть проводить по несколько часов в тренажерном зале, 
вместо осуществления чего-то важного для ТЕБЯ) или 
"добиться просветления". В любом случае, твои желания 
должны приносить либо удовольствие, либо опыт, то есть 
быть либо полезными, либо приятными. Так что если в твоем 
списке появилось нелепое, но сокровенное желание – не 
спеши его вычеркивать. Задай вопрос: что за ним стоит, какая 
потребность и попробуй понять, как ее можно реализовать по-
другому. 
Задание простое на первый взгляд – тебе потребуется 
составить список желаний. Считается, что их должно быть 
около 100 (ну или приближенное число). Но прежде, чем 
браться за написание, давай оговорим несколько правил, 
которые очень важны при определении желаний и постановке 
целей. 
Правило 1: Желание должно быть настоящим. 
Часто бывает так, что мы хотим чего-то особенного, но это 
может не понравится другим. Например, у вас есть мечта 
поехать на Мальдивы, но.... Тут можно перечислить все 



минусы, которые подкидывает нам в рождённая жертвенность 
- далеко, дорого, с детьми будет сложно, муж не хочет итд. 
Альтернатива — отдых за городом, который вроде как пойдёт 
всей семье, но не принесёт удовольствие вам лично. Как 
думаете, стоит ли загадывать тогда такое желание? Начнёт ли 
ваше подсознание делать шаги к такой цели? И, скорее всего, 
карта просто окажется бесполезной, если речь идёт о 
«ненастоящих» желаниях. 
Правило 2: Только свои желания 
То же относится к чужим желаниям — так советуют родители, 
хочет муж или так сделала подруга. Поэтому нет никакого 
смысла тратить время и силы на размещение мечты, которая 
на самом деле мечтой не является. Ведь даже если оно 
осуществится, то точно не принесёт удовлетворение. 
Правило 3: Не отрываться от реальности 
Если у вас нет даже велосипеда, реально ли мечтать о 
новенькой машине? Или если вы живёте в арендованной 
комнатке на окраине, реально ли мечтать о большой квартире? 
Как ни странно, реально. Об этом будем говорить дальше, 
когда станем обсуждать финансовый сектор. При этом мечтать 
о том, чтобы сбросить 30 кг без диеты и спорта — уже менее 
исполнимо. Так что мечты - мечтами, но не забывай об 
адекватности, то есть проверь каждое желание по пунктам: 
специфично (то есть обозначено конкретно, измеримо, 
доступно и определено по времени). Как бы ни хотелось, 
единорогов ты не встретишь. Хотя никто не отменял поездку, 
например, на конную ферму. 
Правило 4: Мечтать по-крупному 
Речь о том, чтобы позволить себе ставить более масштабные 
цели, чем те, чем те, которые кажутся осуществима и в 
ближайшее время. Не ограничивайте Мир в его желании 
помочь вам. Но помните при этом о том, что мечты и желания 



должны быть реальными, т.е. хоть и волшебными, но не 
совсем уж фантастическими. Например, вы можете 
задумываться о некотором повышении по работе с учётом 
вашего опыта, но боитесь претендовать на высокую 
должность. И все потому, что это кажется сложным. Но 
вполне возможно, что судьба приготовила вам гораздо лучшие 
перспективы, и загадывая всего лишь небольшой карьерный 
рост, вы заблокируете куда более интересные варианты. 
Правило 5: желания должны быть направлены на себя! 
«Пусть он (муж, брат, сын) наконец перестанет....». Может 
тебе это удобно, но у него ведь никто не спросил. Так что для 
начала займись своими желаниями и решением своих 
проблем, а дальше...кто знает, может люди из твоего 
окружения начнут меняться. 
Так что не трать силы по мелочам: даже если у тебя порвались 
колготки, то нет смысла это записывать. С этим трудно не 
согласиться, ведь с подобными желаниями совсем не 
интересно возиться, и ты рискуешь утратить интерес ко всему 
списку. Что еще важно – это твои мотивы. Желать надо не 
потому, что старый компьютер почти не работает, а потому, 
что безумно хочется новый и сверхбыстрый. И вкладывай в 
это желание побольше эмоций (прочувствуй, что уже стал 
обладателем столь желаемого). Ну и не повторяйся – от того, 
что ты напишешь «Хочу машину», «Хочу автомобиль» и «Хочу 
личный транспорт», это не изменит сути. 
Ещё одна сложность при составлении карты желаний — 
необходимость рассмотреть 9 секторов, то есть все 9 
жизненных сфер. Но обычно мы сосредоточены всего лишь на 
нескольких из них, которые в данный момент кажутся самыми 
актуальными, а на остальные можем и не обращать внимания. 
Если тебе одиноко, то сектор отношений будет ключевым, 
ведь мысли "где найти любовь" будут занимать гораздо 



больше, чем отдых или хобби. Кстати, об этом тоже 
поговорим дальше, когда будем заполнять сектор отношений. 
Кстати, если уж представлять карту желаний как полноценный 
коучинговый инструмент, то в классическом коучинге есть 
"колесо баланса" - техника для анализа, насколько 
гармоничный все аспекты жизни. Вот и наша карта желаний — 
инструмент комплексный, а значит о гармонии можем 
говорить лишь тогда, когда будет баланс во всех жизненных 
сферах. Их в карте желаний, как я уже говорила, девять. 
Если все это учтено, можем переходить к действиям. Вспомни 
и запиши все, чего тебе хотелось бы: иметь, купить, получить, 
в чем себе давно отказываешь... 

Мой список желаний 
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10.________________________________________________________________________ 
11.________________________________________________________________________ 
12.________________________________________________________________________ 
13.________________________________________________________________________ 
14.________________________________________________________________________ 
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17.________________________________________________________________________ 
18.________________________________________________________________________ 
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49._______________________________________________________________________ 
50._______________________________________________________________________ 
51.________________________________________________________________________ 



52._______________________________________________________________________ 
53._______________________________________________________________________ 
54._______________________________________________________________________ 
55._______________________________________________________________________ 
56._______________________________________________________________________ 
57.________________________________________________________________________ 
58._______________________________________________________________________ 
59._______________________________________________________________________ 
60._______________________________________________________________________ 
61.________________________________________________________________________ 
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63._______________________________________________________________________ 
64._______________________________________________________________________ 
65._______________________________________________________________________ 
66._______________________________________________________________________ 
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68._______________________________________________________________________ 
69._______________________________________________________________________ 
70._______________________________________________________________________ 
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73._______________________________________________________________________ 
74.________________________________________________________________________ 
75.________________________________________________________________________ 
76._______________________________________________________________________ 
77.________________________________________________________________________ 
78._______________________________________________________________________  
79._______________________________________________________________________ 
80._______________________________________________________________________ 
81.________________________________________________________________________ 
82._______________________________________________________________________ 
83._______________________________________________________________________ 
84._______________________________________________________________________ 



85._______________________________________________________________________ 
86._______________________________________________________________________ 
87.________________________________________________________________________ 
88._______________________________________________________________________ 
89._______________________________________________________________________ 
90._______________________________________________________________________ 
91.________________________________________________________________________ 
92._______________________________________________________________________ 
93._______________________________________________________________________ 
94._______________________________________________________________________ 
95._______________________________________________________________________ 
96._______________________________________________________________________ 
97.________________________________________________________________________ 
98._______________________________________________________________________ 
99._______________________________________________________________________ 
100.______________________________________________________________________ 

Я предлагаю тебе в целом посмотреть на свою текущую 
ситуацию. А для этого - рассмотреть каждую сферу жизни. Я 
подготовила ряд вопросов, которые помогут тебе понять 
ключевые точки в сфере финансов, здоровья, окружения, 
карьеры и так далее. 
Сектор финансов. 
В нем размещены все желания, связанные с деньгами, 
покупками, имуществом. И вот тебе наводящие вопросы. 
Как ты оцениваешь свое нынешнее положение? Какой суммы 
тебе хватило бы для счастья? Какую сумму ты хотела бы 
иметь, чтобы чувствовать удовлетворение? Какой источник 
дохода ты хотел/а бы иметь? Какие навыки необходимо 
получить, чтобы увеличить доход? Кто мог бы в этом помочь? 
Какие покупки хотел бы позволять себе регулярно? На что бы 
ты с радостью потратил деньги? На исполнение какой 



глобальной мечты ты могла бы откладывать? Какие растраты 
являются явно ненужными и как их сократить (кстати, ведешь 
ли ты финансовый учет)? 
Отвечая на вопросы, приходит в голову список желаний. Но 
важно не только их понять, но и правильно сформулировать. 
Рассажу вам дну историю: желая избавиться от долга, который 
угнетал девушку, она написала в карте желаний, в 
финансовом секторе "Вокруг меня много денег". По стечению 
обстоятельств вскоре она пошла на работу кассиром в банк. И 
вокруг неё действительно появились пачки денег в разной 
валюте. Но ведь это — не её деньги и они никак не улучшили 
её ситуацию. 
Вывод: пиши правильные формулировки (о том, как это 
сделать я обязательно подробно расскажу далее), и тогда 
исполненные желания будут соответствовать вашим 
ожиданиям. 
Сектор славы и достижений. 
Этот сектор отвечает за социальный статус, поэтому если ты 
хочешь стать знаменитым писателем, блогером или просто 
стать лидером в какой-то организации, размещай свои желания 
в этой секции. Хотя, скажем прямо, далеко не все хотят быть 
популярными и узнаваемыми. Значит ли это, что можно 
оставить сектор славы без внимания? А вот и нет – ведь он 
отвечает еще и за репутацию и, соответственно, за уважение 
окружающих. И вот несколько вопросов. В какой сфере ты 
хотел/а бы получить известность (или признание, или 
похвалу)? Есть ли уже какие-то достижения в этой сфере?  
Просто хочу предостеречь – если вы ни разу не катались на 
коньках, то не нужно загадывать стать известной 
фигуристкой. Некоторые считают сектор достижений 
трудным, потому что недооценивают себя и считают свои 
достижения чем-то обычным. Но подумайте, в чем вы уже 



лучше других? Если бы вручали приз в какой-то номинации, 
за что бы вы могли его получить? Например, медаль лучшей 
мамы или приз за самый вкусный торт. 
Сектор любви и брака.  
Тут все зависит от того, есть ли у тебя отношения и насколько 
ты счастлива в них. В этом селф-коучинг дневнике мы 
детально рассмотрим эти два варианта и тогда мы построим 
карту желаний, исходя их текущего положения.  
Все ли тебя устраивает на личном фронте – хочешь ли найти 
«своего» человека, удержать и освежить отношения или может 
быть в одиночестве? Очевидно, что если вы еще в поиске, то 
самое уместное – это составить психологический портрет 
будущего избранника, а для этого задать себе вопросы, какие 
качества ты ценишь в противоположном поле, какой типаж 
обычно вас привлекает, чего ты ждешь от избранника? Тогда 
далее оформить сектор можно, используя изображения 
обручальных колец и свадебных платьев, если у тебя есть 
серьезные намерения. Это же касается ситуаций, если у тебя 
есть избранник/ца, с которым хочется создать семью. Но 
следует помнить, что ты не в праве принимать решение за 
другого человека – если ты уж очень хочешь примерить 
свадебный наряд, то совсем не факт, что рядом будет именно 
загаданный человек. Тут важно понять, что в целом для тебя 
значит любовь? Или вот еще вопрос – что лучше: любить или 
быть любимым? И еще одна тема – это то, каким партнером 
являешься ты – какая или какой ты в отношениях, чего тебе не 
хватает для того, чтобы быть любимым, как ты проявляешь 
свою любовь? 
Если ты желаешь вернуть отношения, то не стоит писать 
«Пусть ХХ ко мне вернется», лучше найти причину разлада и 
написать, что этой проблемы больше нет. Кстати, это 
актуально и в случае, когда ты не чувствуешь в отношениях 



былой «искры». Тогда стоит подумать, каких качеств не 
хватает каждому из вас и как их можно развить? Знаешь ли ты 
о мечтах своего партнера? Есть ли у вас есть совместные 
мечты и планы? Если нет – их можно придумать и написать в 
карте, что вы счастливы вместе, у вас есть понимание и 
взаимоподдержка. 
Семья и друзья.  
В этом секторе стоит подумать о людях, которых считаем 
близкими: родители, друзья, коллеги... Это те люди, которые 
для тебя важны, независимо от того, являются ли они 
родственниками. По сути, время подумать, чего бы ты желал/а 
им. Но, как я много раз говорила, мы не можем решать за 
других, что для них хорошо и что плохо, чего они хотят и к 
чему стремятся. Поэтому лучше рассматривать все через 
призму вашего отношения и ваших чувств. Например, что вам 
нравится проводить время со своими счастливыми, весёлыми 
друзьями или что вы встречаетесь по определённым дням. Все 
зависит от того, что именно является для тебя самым важным 
в отношениях с ними. 
Итак, подумай о людях, которые чаще всего тебе помогают и 
поддерживают. Как их можно отблагодарить? Что ты можешь 
делать такого, чтобы они присутствовали в твоей жизни? О 
ком ты несправедливо забыл? Кто вносит негатив в твою 
жизнь? Обрати внимание на распределение времени – всем ли 
ты его уделяешь достаточно, как можно делать это 
продуктивней, интересней, ярче? С кем бы хотел проводить 
время чаще? 
Сектор творчества. 
Творчество — оно везде, и для того, чтобы её проявлять, 
совсем не обязательно быть известной певицей или 
кинозвездой. Возможно, вы хотите придумать более удобный 
способ глажки рубашек или обработки семейных фотографий. 



Просто посмотрите на свою жизнь: что из повседневных 
занятий вы делаете с душой? Что получается лучше всего? Что 
еще бы хотел/а сделать, если бы хватало времени? Правда в 
том, что много драгоценного времени мы тратим на дела, 
которые нам не интересны. Так может стоит подумать, как их 
разнообразить и внести что-то свое? В  этом дневнике мы как 
раз рассматриваем, как раскрыть свой творческий потенциал и 
как сделать любые повседневные дела увлекательными и 
полными творческих идей. 
А еще этот сектор связан с детьми, ведь для каждого родителя 
процесс воспитания – тоже творчество. Есть повод подумать, 
как можно сделать его более приятным, как легче находить с 
ребенком общий язык и каким его достижениям ты хочешь 
радоваться. 
Сектор знаний. 
Сейчас так много информации обо всем, что самое сложное — 
не запутаться и из всего обилия выбрать именно то, что 
действительно нужно и то, что вызывает искренний интерес. 
Нет смысла учиться ради обучения — должна быть цель, к 
которой новые знания должны привести. Вполне понятно 
желания узнать или выучить что-то, что поможет 
непосредственно в работе. Но есть много других, житейских 
познаний — например, как быть здоровым, как наладить 
отношения, как начать что-то делать. В этом секторе особенно 
важно писать о своем отношении к познанию и о том, чего ты 
от него ожидаешь. 
Какие знания тебе необходимы для работы, для карьерного 
роста? Какие познания ты можешь применять в повседневной 
жизни? Что тебе просто интересно узнавать? Далее я покажу, 
что источником знаний может стать все, что вызывает интерес 
и  как из всего разнообразия выбрать те знания, которые 



станут спутниками успеха, карьеры и просто житейской 
мудрости. 
Сектор Карьеры. 
Здесь размещай мечты, связанные с местом работы и 
открытием своего бизнеса. Сразу начну с вопроса: насколько 
ты довольна своим нынешним положением? Что ты хотел/а бы 
изменить в нынешней работе? Есть ли у тебя возможности для 
карьерного роста? Хотя, надо заметить, что карьера — не 
всегда синоним слова "работа". И дело не только в более 
высокой должности и росте зарплаты, но и в росте 
профессионализма (именно это, скорее всего, самое ценное). 
Часто бывает так, что мы уже «переросли» свою должность, 
но продолжаем приходить на нелюбимую работу по привычке 
или из-за страха перемен. Задумывались ли вы, каким 
профессиям вы иногда завидуете и, возможно, вы хотели бы 
себя в них попробовать? Представь идеальное рабочее место: 
это кабинет директора или ноутбук под пальмой? Ты 
управляешь коллективом или смело распоряжаешься своим 
временем? Проблема лишь в том, что не всегда то, чем хочется 
заниматься, приносит доход. Поэтому дальше мы уделим 
особое внимание тому, чтобы найти пересечение между "хочу 
делать" и "за это платят". Ведь без этих составляющих трудно 
говорить об успешной карьере. 
Ну а если понять свои устремлений и карьерный желания, 
можно подумать, какие привычки мешают твоему 
профессиональному развитию и как от них избавиться, каких 
навыков тебе не хватает для продуктивной работы, что именно 
могло бы тебе помочь в продвижении по карьерной лестнице, 
как привлекать поддержку и благоприятные возможности и 
как можно объединить достижение своей жизненной цели с 
помощью работы, которая приносит радость, материальный 
достаток и удовлетворение. 



Сектор путешествий. Человек не может быть продуктивным 
постоянно. Очевидно, что временами отдых просто необходим 
- это и возможность расслабиться, и передохнуть, а ещё — 
получить новые эмоции, посмотреть на привычные вещи 
иначе. А как ты отдыхаешь? И как часто вообще позволяешь 
себе отдых (кому-то достаточно раз в год ездить к морю, а кто-
то чувствует усталость каждый месяц)? Что такое идеальный 
отдых для тебя? Где бы тебе хотелось побывать? Что бы тебе 
хотелось попробовать? Какие эмоции бы тебе хотелось 
ощутить? Что посмотреть или увидеть? В чем поучаствовать? 
Что стало бы лучшим воспоминанием года? И, пожалуй, 
самый важный вопрос: как ты можешь извлекать из 
путешествий самое полезное, обретать новые идеи, которые 
окрыляют и встречать нужных людей? А ещё этот сектор 
связан с помощниками. Если смотреть шире, — это и люди, и 
события, и даже высшие силы, которые помогают тебе по 
жизни. И очень важно иметь уверенность, что у тебя есть те, 
на кого можно положиться. 
И теперь поговорим о центральном секторе. Центральный 
сектор я специально оставила "на потом". Это потому, что он 
— самый важный. Его часто ассоциируются со здоровьем, ведь 
без него ничего другое не нужно. И ещё с красотой (понятно, 
что эти вещи взаимосвязаны, особенно для женщин). Но я 
считаю, что именно этот сектор — квинтэссенция всех 
желаний, он показывает, каким или какой ты хочешь себя 
видеть, каким или какой ты хочешь стать. Что означает для 
тебя здоровье, бодрость и красота? Когда ты чувствуешь себя 
здоровой/ым, что ты в это вкладываешь? Что насыщает тебя 
энергией и жизненной силой? Что забирает их? Что могло бы 
дать приобретение новых навыков и избавление от негативных 
привычек? О каких именно привычках можно говорить? 



В психологии есть такое понятие - "Идеальное Я". Это вроде 
как лучшая версия себя, эталон, к которому мы стремимся. И 
дело, конечно, не только во внешности, но и в том, какой/
каким мы себя считаешь. В этом дневнике мы особенно 
детально будем прорабатывать этот сектор, потому что от 
того, насколько человек доволен собой, зависит самооценка, а 
значит и то, насколько он будет стремиться к достижениям, 
насколько позволит себе осуществлять свои мечты. 
А какая твоя самая главная мечта? Если бы у тебя были не 
ограниченные ресурсы, какие несколько вещей ты изменил/а 
бы в своей жизни прямо сейчас? И еще: представь себя лет 
через 10 с учетом того, что в твоей жизни не произошло 
никаких ключевых изменений – какой тогда будет жизнь? 
Ответив на эти вопросы, ты сможешь посмотреть на ситуацию 
комплексно. Далее сами собой начнут приходить ответы, какая 
из сфер является приоритетной, в какой все идет гладко, а где 
нужны «доработки». 
Для того, чтобы целый список был готов, выделите себе 
столько времени, сколько тебе необходимо. Это может быть 
час, а может.... Может и больше. 
Пусть после этого пройдет еще несколько дней, в течение 
которых ты еще много раз переспросишь себя: действительно 
ли я хочу именно этого? И только потом ты сможешь 
достаточно уверенно сказать себе: "Да, хочу именно этого!" и 
тогда можно приступать к созданию карты желаний. 

Скажу, что не существует единого стандарта: если уж 
говорить о том, что карта желаний – это то, как ты сама 
хочешь видеть будущее, то и выглядеть она должна так, чтобы 
тебе нравиться. В любом случае первостепенная задача – 
понять желания и цели, и лишь потом – нанести их на бумагу. 
Я предлагаю использовать рисунки исключительно для 



«наглядности» и усиления эмоций. Поэтому совсем нелишним 
будет добавление изображений, которые нравятся и которые 
вызывают конкретные ассоциации с желаемым – это очень 
важно с точки зрения визуализации. 
Но самым главным я считаю текстовую часть, а именно 
желания, переведенные в цели с положительной 
формулировкой. То есть вместо «Я хочу…», утвердительные 
фразы вроде «Я добьюсь…». Это уже не просто абстрактное 
«нечто», а максимально конкретные цели, указывающие на 
даты, суммы и т.п. Специально для каждого сектора в 
дневнике я подготовила ряд утверждений, работающих по 
принципу конструктора (что-то вроде «собери сам»), то есть 
каждую подходящую фразу достаточно дополнить и соединить 
между собой. 
Я часто слышу, что карта желаний – это большой плакат на 
стене, который помогает держать мечты перед глазами. 
Очевидно, что мало осознать и записать желания, так как 
часть из них может отойти на второй план и стать менее 
приоритетной, часть вообще забыться (да, так бывает, если 
мы сосредоточены на одном, то остальное воспринимаем как 
менее важное). Поэтому важно держать карту желаний перед 
глазами. Самое простое — нарисовать её на большом листе, 
красиво оформить, вставить в рамку как картину и повесить 
где-то над кроватью. Тогда все будет отчётливо видно и 
главное вы будете часто замечать то, что на ней написано. Но 
такой вариант может не подойти вам, если не хочется, чтобы 
кто-то из гостей или даже родственников случайно увидел 
ваши сокровенные мечты. 
Расскажу, почему я считаю, что это – не лучший вариант. Вот 
письмо одной девочки: 
"Делала карту желаний 2 раза. Могу подтвердить, что все рано 
или поздно сбывается, но не сразу. Свою первую карту я 





красиво оформила и повесила на стену, как и надо по Фэн-
шуй. Но в итоге мне пришлось её снять, потому что ее увидел 
человек, который к этому скептически отнёсся и посмеялся. В 
итоге я все время, подходя к ней, думала не об исполнении 
своих желаний, а о том, что о них знают другие. 
P. S. Тем не менее, удивительным образом большинство 
желаний исполнилось, но больше не хочется, чтоб кто-то знал 
о моих мечтах. "  
Как я и говорила, мы часто боимся желать, потому что мечты 
могут не исполниться, а ещё — их могут высмеять и не понять. 
Поэтому я рекомендую формат селф-коучинг дневника, где вы 
сначала разбирает каждую сферу, описываете и анализирует 
желания, а потом уже подбирает картинки и установки и 
клеите это все на страничку. Дневник всегда будет под 
руками, но ваши тайные мечты не попадут я на глаза 
окружающим. Тем более, что при достижении любой цели 
надо окружать себя единомышленники, а не теми, кто будет 
тянуть вас вниз. 
Чтобы спрятать свои желания от лишних глаз, карту желаний 
можно уменьшить и хранить в папке или альбоме, но тогда 
записи будут маленькие по размеру, и в этом главный 
недостаток такого способа. Есть ещё вариант электронных 
носителей, хотя на мой взгляд, тогда в неё вложено меньше 
искренности и стараний. 
Последний вариант, который я лично считаю самым удачным 
— это сделать каждый сектор отдельно и хранить в тетради. 
Именно такой результат ты получишь, заполняя этот дневник. 
К нему прилагаются листы для заполнения по каждому 
сектору, где ты будешь выписывать взвешенные желания и 
искать пути к их достижению, и только потом подбирать 
формулировки и картинки. Таким образом, ты создашь карту 
своих собственных, а не навязанных обществом, желаний, и 



уже в процессе создания будешь знать, какие шаги нужно 
делать, где искать поддержку, на что направлять усилия. И эта 
карта, вместе со списком желаний, будет всегда под рукой, то 
есть и мечты, и планы, и цели будут собранны вместе в одном 
дневнике. 
Ну и теперь, ответив на вопросы и примерно разобравшись, 
как работает карта желаний, хочу спросить: что изменилось в 
твоем восприятии? Ты все еще уверен/на, что хочешь 
миллион? А уверен/на, что хочешь вдохнуть новую жизнь в 
изжившие себя отношения? Или что готов/а сделать 
карьерный рывок, даже если придётся пожертвовать 
временем? Дело в том, что мы обычно желаем того, что более 
или менее очевидно. А та информация, что будет на курсе, 
поможет полностью разобраться в каждой сфере. Честно, я 
изучала примеры карты желаний разных людей и..... Скажу, 
что иногда складывается впечатление, что они хотят того, чего 
"принято хотеть". И все это слишком размыто, не чётко и 
более того, если эти желания исполнятся, то вряд ли внесут 
радость и гармонию, потому что пойдёт перекос во всех 
сферах. Вот представь: тебя внезапно повышают по службе. 
Увеличивается зарплата, вроде как должен расти уровень 
жизни. Но из-за рабочих перегрузок ты становишься нервной 
или агрессивным, кричишь на детей и не уделяешь им 
должного внимания, твоя половинка так вообще сидит в 
сторонке – тебе уже не до любви. А ещё ты мечтал/а об 
отпуске на райских островах, но не хватало финансов. Теперь 
они появились, но нет времени. Похоже на картинку мечты? 
Поэтому главное — очень детально анализировать желания: и 
каждое отдельно, и в комплексе с остальными. Собственно, 
для этого я создала селф-коучинг дневник «Карта желаний, 
которая творит чудеса». И чудеса именно в том, что ты 
сначала вспоминаешь все желания и мечты, а в итоге 



оставляешь лишь то, что считаешь самым важным. То, к чему 
хочешь стремиться, а не просто" неплохо бы иметь". 
Как построен этот дневник? 9 секторов - 9 тем. Что-то вроде 
коуч-сессии. Будет много прицельных вопросов, чтоб найти и 
прочувствовать главное. Например, в секторе благосостояния 
мы говорим о финансовых планах, в секторе знаний ищем те, 
которые дадут реальную пользу, а не отнимут время, в секторе 
любви анализируем подходящий типаж мужчины и 
сопоставляем в вашими ожиданиями. В общем — 
интереснейшая работа над собой, над своими желаниями и 
целями. Конечно, я даю варианты аффирмации и листы для 
заполнения по каждому сектору. Честно, я считаю этот 
дневник очень комплексным подходом для анализа всех 
жизненных сфер. Те, кто уже читали мои книги (например, на 
Амазоне) или работал с селф-коучинг дневниками, знают, что 
после заполнения опросников каждый раз наступает 
определённое "озарение" и ты думаешь: "Ничего себе! Я и не 
догадывалась, что так могу!". В общем, если хочешь создать 
настоящую карту желаний, способную помочь в хорошем 
смысле перевернуть жизнь с ног на голову, очень-очень 
настоятельно рекомендую внимательно изучить этот селф-
коучинг дневник. 

Сектор богатства 

Если посмотреть на список желаний, то становится понятно, 
что около половины будут так или иначе связаны с деньгами 
(что поделать, мы живем в мире материальных ценностей). 
Если говорить о карте желаний, то сектор богатства и 
благосостояния имеет отношение ко всему, что делает жизнь 
изобильнее - сюда входят вопросы увеличения дохода, 
заключения сделок, обладания дорогими вещами, накопления. 



Я думаю, будет логично начинать именно с этого сектора, 
потому что он закладывает нам некую «жизненную планку». 
Надо сказать, что даже мечтать о деньгах, тем более о 
больших деньгах (и покупках, с ними связанных), довольно 
тяжело. Просто за жизнь накапливается так много финансовых 
установок и ограничений, что приходится думать о богатстве, 
как о чем-то недоступном. Я решила поделиться с тобой 
ценным упражнением - я уверенна, что оно будет актуальным. 
Итак, основная проблема в том, что сами выставляем себе “
планки”, от уровня которых зависит, что мы себе позволить 
можем, а что нет. Но этот процесс мы не осознает, то есть, 
конечно, не выставляем эти “ограничители” преднамеренно. 
А зря! Ведь они необходимы хотя бы для того, чтобы 
осознавать свои потребности и отличать их от желаний и 
прихотей (хотя иногда и они нужны). Ко всему прочему это 
помогает целенаправленно планировать бюджет, а это основа 
финансовой грамотности. Этим в итоге и займёмся. 
У каждого из нас существуют условные рамки в диапазоне от 
минимума до максимума. И, кстати, максимум не 
безграничен, как может показаться — если кто-то сам 
установил себе лимит на уровне, скажем, 3 тысячи долларов в 
месяц, то что бы он ни делал, он не будет иметь больше – это 
доказано психологами! Плюс в том, что её можно сознательно 
поднимать и регулировать. Ну начнём. Я подготовила таблицу 
номер 1 (ты сможешь воспользоваться готовой, если у тебя 
печатная версия дневника или же нарисовать такую же в 
красивом блокноте или тетради. В конечном счете, суть не 
столько в оформлении таблицы, а в том, какие в ней записи ты 
сделаешь). 





Первая колонка: 
Это та планка та, ниже которой ты не готова опуститься. 
Например, кто-то не готов жить в картонной коробке и его 
минимум — иметь крышу над головой и иметь тёплый обед, а 
для кого-то нижняя планка — это собственный дом любой 
ценой. Итак, запиши то, без чего ты действительно не можешь 
обойтись — питание, жилье, проезд итд и посчитай 
приблизительно сумму, необходимую для выживания. К 
сожалению, нередко она равна нынешним доходам, поэтому 
когда человек спускается ниже (например, задержали 
зарплату), он может впасть в депрессию и почувствовать 
безнадёжность. 
Вторая колонка: 
Следующая планка — это некая норма, уровень «могу 
частично себе позволить». Это когда к необходимому 
добавляется что-то желаемое, но без излишеств. Например, 
пиво с коллегами в приличном пабе раз в неделю или 
посещение маникюрного салона раз в месяц. Что именно — 
это уже твой выбор – пиши то, чего бы хотелось и что могло 
бы быть возможным, если бы не желание сэкономить. И сразу 
примерно посчитай сумму, которая необходима. 
Третья колонка: 
Это - самая сложная планка, заключается она в “хочу себе 
позволить” – в нее ты можешь переписать все свои 
материальные желания. Но обычно все эти «хочу» кажутся 
настолько нереальными, что всерьёз даже не 
рассматриваются. Но сейчас я попрошу тебя посмотреть свой 
список «100 желаний», который ты составляла ранее. Могу 
предположить, что большинство из указанного будет 



относится именно к третьему уровню. Но если задуматься о 
бюджете этих желаний, то внутренний голос начнет упорно 
отговаривать; будут сомнения, нужно ли тебе написанное и 
мысль о том, чтобы выбрать запросы попроще. Но ведь это 
мечты, а мечты должны быть “с размахом”. Можешь выбрать 
хоть яхту, хоть собственный остров, но при условии, если 
действительно этого желаешь. А теперь посчитай, какая сумма 
получилась. Вот она, по идее, и должна стать целью 
например, на пять ближайших лет. Но это теоретически — 
главное не думать об той сумме как о чем-то заоблачные и 
просто впустить в свое сознание, ведь для того, чтобы к чему-
то прийти, нужно представлять направление и иметь ответ на 
внутреннее “зачем?”. Этим займемся далее. А пока посмотри 
и ответь себе, на каком из уровней ты сейчас: “не могу себе 
позволить”, «могу позволить частично» или «позволяю»? 
Если ты объективно видишь, что живёшь, ориентируясь на 
нижнюю планку, это говорит о том, что ты принимаешь 
решения, исходя из необходимости. Думаю, ты и сама 
понимаешь, насколько это блокирует твой финансовый успех. 
Что делать в этом случае? Как вариант – переписать ещё раз 
то, что написала ранее на первой планке, добавив туда 
элементы из средней. Так твои расходы на необходимое 
немного увеличатся. Но, как показывает практика, вместе с 
тем начнут расти доходы. Так устроен мозг — он будет 
воспринимать указанный тобой минимум как сумму, 
необходимую для выживания и будет искать различные 
способы, чтобы её добыть. В целом, такой пересмотр планок 
неплохо делать регулярно, хотя бы раз в пол года и смотреть, 
как вещи из списка “не могу позволить” постепенно начинают 
появляться. Считай, что это полезный лайфхак и небольшая 
внутренняя мотивация. 



Ну а наша задача – поработать над картой желаний (то есть 
над тем, что записано именно на третьем уровне). 
Итак, фраза “Я не могу себе это позволить” по смыслу равна 
«Я не в состоянии заработать нужной суммы денег», «Я не 
могу претендовать на достойную жизнь и высокий заработок”, 
«Я никогда не смогу купить квартиру/машину/поездку” и так 
далее. Это все является скрытыми страхами, которые будут 
около тебя, пока ты не начнёшь позволять себе траты на 
желаемое хотя бы в мыслях. Поэтому фразу “не могу себе 
позволить” просто необходимо заменить на признание того, 
что тебе очень понравилась некая вещь и ты её обязательно 
купишь в определенный срок. Тогда из разряда недосягаемой 
мечты понравившееся понемногу начинает восприниматься 
как цель. 
Переходим ко второй таблице. 





Теперь надо убедиться, что все то, что записано как «хочу 
иметь» тебе на самом деле нужно. Довольно часто мы 
выбираем то, что кажется красивым и статусным, но на самом 
деле нам это вообще не нужно. Решение простое – честно 
ответить на вопрос «Зачем мне это нужно?» и перечислить то, 
что данная вещь привнесет в твою жизнь, как улучшит твой 
быт или поднимет самооценку. Запиши все ответы в 1 
колонку. 
Вторая колонка: 
И еще не стоит забывать, что кроме плюсов от владения чем-
то, есть и минусы (порой даже более значимые, чем 
преимущества). Например, красивая машина, 
предполагающая скоростную езду, может быть опасна, если 
ты – не слишком опытный водитель. Или дом за границей, в 
котором бывать ты сможешь редко, а оплачивать счета 
придется регулярно. Задав вопрос по каждому из пунктов - 
зачем тебе это нужно, что эта вещь внесет в твою жизнь, ты 
сначала будешь замечать лишь позитивные моменты. Но не 
забудь учесть, какие сложности ее появление может создать. 
Удели этому пункту особое внимание. 
Третья колонка: 
На основе всего написанного можно пересмотреть еще раз 
список желаемого и оценить по 10-тибальной шкале то, что ты 
действительно хочешь иметь (и готова делать шаги, чтобы 
добиться) и то, что не слишком нужно. Мне кажется, что те 
желания, которые не набрали хотя бы 7 баллов, вряд ли станут 
тебя мотивировать. Ты уверенна, что хочешь оставить их в 
списке? 



Убери ненужное и, возможно, ты захочешь дописать то, что 
действительно сделало бы твою жизнь лучше. 
Четвертая колонка: 
Если мы говорим о финансах и материальных ценностях, то 
нужно в первую очередь, понимать их источник. А это повод 
задуматься о том, что ты имеешь и к чему стремишься (речь 
только о вещах материальных). Но вернемся к реалиям. 
Обычно это довольно неприятно, но все же необходимо. На 
каком этапе ты находишься сейчас? Каковы твои доходы? Есть 
ли перспектива иметь больше? Если ты оценила состояние дел 
как позитивное, то подумай, как можешь приумножить доход. 
Если ты понимаешь, что нынешних сумм не достаточно, то 
что ты можешь изменить в жизни, чтобы иметь больше. 
В большинстве случаев, если ты не можешь выйти на 
желаемый финансовый уровень, виною тому одна из этих 
причин: 
- либо подсознательно ты не готов/а к богатству; 
- либо ты просто не готов/а прикладывать усилий для его 
достижения; 
- либо готов/а, но не знаешь, что именно нужно делать. 
Поэтому в этой колонке тебе надо набросать приблизительные 
шаги для достижения желаемого. Ты же помнишь, мы 
составляем карту осознанных желаний, а не план действий, 
поэтому достаточно хотя бы примерно понимать, как бы ты 
могла улучшить финансовое положение и реализовать 
желания в сфере богатства. Тут может включиться отрицание: 
если бы знал, как увеличить доход, давно бы это сделал! 
Давай разберем еще этот аспект. Есть точная формулировка 
цели – в этом огромный плюс. Ты уже понимаешь четко, чего 
хочешь и зачем. Есть какие-то шаги, которые ты прописал 
ранее. Подумай, что необходимо иметь, чтобы достичь 
желаемого, а именно: 



Какие качества тебе необходимо проявить, чтобы добиться 
успеха? Есть ли они у тебя? Как их «активировать»? 
Кто или что может помочь и каким образом? Как ты можешь 
попросить о помощи? И собираешься ли вообще это делать? 
Какие нужны навыки, знания, умения? Опять же, где ты 
можешь их взять? 
Кто или что может тебя остановить и, соответственно, как 
этого избежать? 
Таблица 1. Анализ финансовых желаний (сектор богатства) 
А теперь приступаем к самой карте желаний. 
Если ты заполнил/а таблицу, ты уже знаешь, чего на самом 
деле хочешь добиться в сфере финансов. Выбери те желания 
на год, которые считаешь для себя самыми значимыми. 
А я коротко расскажу о желании и намерении. Хотят иметь 
деньги многие, если не все, но проблема заключается в очень 
теоретическом желании денег, что-то из серии «Было бы 
неплохо иметь много денег». Дальше пассивного «не плохо», 
обычно, не происходит. Ты становишься гораздо ближе к 
желаемому, когда появляется некое осознанное намерение «Я 
решила стать богатой» — осознанный выбор предполагает 
ответственность за воплощение мечты. Но гораздо 
эффективней твердая вера в то, что «Я стану богатой». Если 
ты смогла поверить в это безоговорочно, это значит, что ты 
готов/а направить все свои силы на достижение желаемого. 
Это амбициозно, но и трудоемко, ведь тогда не может быть 
оправданий, а значит придется делать все необходимое, 
сколько бы ни потребовалось времени и сил. Проговори про 
себя фразу «Я стану богатой/ым». Что при этом чувствуешь: 
вдохновение или страх? 
Правда в том, что люди остаются на уровне, который их не 
устраивает потому, что они не уверенны в своих силах или 
думают, что им не хватит настойчивости, чтобы добиться 



желаемого. Так что, ты готов/а что-то поменять? Если да, то 
ищи способы. Возможно, тебе следует подумать о более 
высокооплачиваемой работе, может о дополнительном 
заработке, может вообще о собственном бизнесе. В любом 
случае реши, как именно ты собираешься прийти к тому, 
чтобы иметь желаемое, то есть какие шаги или действия 
можешь предпринять. 
Знаешь ли ты, что одной из ключевых проблем с финансами 
являются ограничивающие убеждения. Полноценная работа с 
ними - тема для отдельного дневника, но если ты готов идти 
вверх, то начни мыслить о финансах в позитивном ключе. 
Давай в твоей карте желаний заменим финансовые установки 
на установки позитивные. 
Итак, выбирай любые положительные формулировки, 
дописывай и комбинируй между собой. 
- Я имею....... 
- Я приобретаю... (стабильно, регулярно); 
- Деньги приходят легко и быстро; 
- У меня есть столько денег, сколько мне нужно на..... 
- То, чем я занимаюсь..... , приносит мне стабильный доход 
(такой-то в такой-то срок); 
- Я нахожу новые источники финансовой независимости 
(можно их перечислить); 
- Деньги идут ко мне со всех сторон (из нескольких 
источников.....); 
- Достаток является нормой моей жизни; 
- Я трачу деньги с удовольствием - я достоин или достойна 
богатой, счастливой жизни, потому что..... 
- Я чувствую себя прекрасно, имея...... 
Сформулировал/а? А теперь подытожим: необходимая сумма в 
указанный период времени, ее источник, шаги, и все это - с 



позитивной (и, главное, понятной тебе формулировкой). Это 
теперь ты можешь записать в своем секторе богатства. 
Еще, как ты знаешь, там должны быть изображения. 
Обычно приверженцы Фэн-шуй в качестве изображений 
выбирают денежное дерево, купюры или драгоценности. 
Среди других символов достатка шкатулки с купюрами, 
трехногая жаба, сидящая на монетах, фигурки Хоттея или 
Бога Фу-Син, а также апельсины. Если эти символы вызывают 
у тебя какие-то ассоциации, смело выбирай любые из них. 
Если нет - подбери то, что вызывает мысли о богатстве лично 
у тебя (например, фото денег, автомобилей, дома и т.п). 
Подойди к этому творчески и выбери не то, что просто 
красиво, а то, что имеет значение для тебя лично так, чтобы 
глядя на изображение, ты сразу вспоминала о желаемом. 

 Сектор славы 

Этот сектор отвечает за профессиональную и творческую 
жизнь и за ваше положение в обществе. 
Кстати, именно стремление к славе является одним из 
основных мотивов для того, чтобы начать менять привычный 
уклад вещей. По статистике, около 30 % из нас считают мечту 
об известности и популярности одной из самых сильных, но 
тщательно скрываемых. Признание нам нужно, чтобы 
удовлетворить потребность быть успешным при решении 
любой жизненной задачи. А еще нам важно ощущать свою 
ценность. По сути, слава - это и есть свидетельством того, что 
твой талант или заслуги признаны другими. Соответственно, 
чтобы получить ее, нужно выделить именно твои таланты и 
заслуги. Давайте ответим на вопросы и таблицы. 





Первая колонка: 
Самое правильное - это честно спросить себя, в чем ты хотела 
бы выделяться, чем прославиться. Согласись, было бы 
нелогично хотеть быть рок-звездой, не имея ни голоса, ни 
слуха; бессмысленно мечтать стать космонавтом-
первооткрывателем, если боишься высоты. Обычно успешные 
люди трезво оценивают свои возможности и в жизни 
опираются на собственные таланты и сильные стороны, при 
этом стараются избегать недостатков, которые есть у каждого. 
Вторая колонка: 
Обычно мы достигаем успеха в тех делах, которые основаны 
на наших талантах. Поэтому иногда достаточно вспомнить 
свои достижения. И не думай, что достижения – это перво 
место на конкурсе или золотая медаль. Достижения могут не 
быть судьбоносными, но при этом достаточно, чтобы человек 
сам понимал, что в чем-то превзошел себя, сделал что-то 
лучше других, получил неожиданный позитивный результат. 
Так что смело пиши список своих достижений и побед в тех 
сферах, которые для тебя важны (их ты указал/а в первой 
колонке) 
Третья колонка: 
Подумай, за счет каких  качеств и особенностей достижения 
стали возможны? Не секрет, что любое достижение – это не 
простое стечение благоприятных факторов, а какие-то 
действия и усилия с твоей стороны, а чтобы их совершить - 
надо обладать определенными качествами. Самое забавное, 
что порой мы даже не осознаем, какие прекрасные качества в 
нас заложены, и заполнив эту колонку, ты их перечислишь.  
Четвертая колонка: 
Ты сам/а осознал/а, что сейчас составил/а список своих 
талантов? И это очень большой шаг, потому что мы часто 



забываем о своих талантах и способностях, если их 
полноценно не используем. А о некоторых и них, возможно, 
даже не знаем. Слышал/а фразу «со стороны виднее»? Так вот, 
что я предлагаю – спроси у своих близких и у хороший друзей, 
какой они тебя видят, в чем видят твои сильные стороны, 
какие из этих сильных сторон, по их мнению, ты не 
используешь полноценно, какие свои таланты ты могла бы 
реализовать. Проанализируй их ответы - возможно, это станет 
поводом открыть в себе еще что-то.  
Итак, у тебя уже есть примерный список. Перечитай то, что в 
нем есть и представь, как ты используешь каждый из своих 
талантов. Что чувствуешь? Научно доказано, что когда 
человек отталкивается от своих талантов, в его организме 
вырабатываются гормоны счастья. Так даже сам организм 
покажет, что является "твоим". Когда мы используем наши 
таланты, мы чувствуем удовольствие и прилив сил, мы легко и 
быстро учимся и показываем высокие результаты. 
Пятая колонка: 
А теперь подытожим. Посмотри на свои способности и 
таланты, которые наиболее тебе присущи. 
Осталось подумать, как ты можешь применить эти таланты 
наилучшим образом. Благодаря этому ты можешь понять, 
сможешь ли ты добиться истинных успехов в каждой 
выбранной сфере.  

Вернемся к карте желаний. 
Заполнив таблицу, ты уже видишь, в какой сфере ты можешь 
себя проявить, добиться успеха и славы. А вот и позитивные 
установки. Вместо троеточий добавь конкретику. 
- Я успешна/ен в........  
- Меня ценят, признают, награждают......  
- Я  превращаю свои возможности в успех… 



- Я делюсь своими талантами ….. с окружающими; 
- Я  радуюсь своим достижениям в …….. 
- Меня хорошо знают и уважают в.......  
- Моя репутация..... растет с каждым днем; 
- Мои способности и таланты, мой образ мышления и моя 
работа приводят меня к большим достижениям....... 
А теперь оформление. Символом успеха в Фэн-шуй является 
Феникс, красный петух, павлин или 9 орлов. Также 
активатором зоны является символ стремления вверх, 
например, пирамида или просто стрелка. Еще подойдут 
изображения огня, будь то свечи или камин. Цвет, разумеется, 
красный, это цвет силы, энергии и страсти. Опять же, можешь 
не использовать символику Фэн-шуй, а подобрать что-то свое. 
Например, изображения наград, дипломов, кубков или чего-
то, связанного с выбранной тобой сферой деятельности. 

Сектор любви 

Любовь - это не просто красивое дополнение к картинке о 
счастливой жизни, а одна из основных эмоциональных 
потребностей человека, и именно она придает смысл нашему 
существованию. Она является движущей силой и 
мотиватором…это в идеале. Но ведь часто мы начинаем 
разрушать ее своими руками: грубость, злость, взаимные 
обиды – результат этого. Но не будем о грустном. Здесь мы 
постараемся создать сектор таким, чтобы он действительно 
тебя воодушевлял. 
Как проработать этот сектор, зависит напрямую от того, в 
каком положении ты находишься сейчас: есть ли у тебя 
любимый человек и насколько тогда гармоничны ваши 
отношения, или ты все еще в поиске.  
Вариант 1: ты в поиске 





Колонка 1: 
Если ты все еще в поиске своей половинки, то давай начнем с 
того, как должен выглядеть твой идеал, каким должен быть 
этот человек. Кстати, когда начнешь расписывать качества, то, 
скорее всего заметишь, что тебе нравится примерно один и тот 
же типаж. Задумайся, что именно в нем  тебя притягивает?  
Колонка 2: 
Проблема лишь в том, что часто то, что нас привлекает, 
оказывается абсолютно непрактичным и непригодным для 
длительных отношений. Инфантильный мужчина, например, 
может быть милым и требующим заботы, но он никогда не 
станет защитником и добытчиком или женщина как с 
обложки, с накладными ресницами, ногтями и на шпильках 
вряд ли кинется с утра готовить тебе жаркое. Поэтому 
подумай, насколько качества, тебя привлекающие на первый 
взгляд, будут пригодны для дальнейшей жизни и заполни 
вторую часть таблицы. 
Теперь дополни таблицу тем, что не является притягивающим 
внимание, но ценно для тебя - например, ты ждешь от 
партнера верности, хочешь видеть его домоседом или душой 
компании. 
Колонка 3: 
А если тебе нравятся в мужчинах определенные черты и 
качества, стоит задуматься – а почему? Например, ты ищешь в 
мужчине силы. Не потому ли, что не хватает своей и 
чувствуешь себя незащищенной или незащищенным? Хочешь 
встретить того, кто обладает глубинными 
энциклопедическими знаниями. Зачем? Исходя из того, какой 



это образ, ты можешь ожидать от него определенного 
поведения, определенного отношения к себе, определенных 
действий. При чем, как плохих, так и хороших. 
Дальше не будет советов, где его искать - главное, образ 
создан, а там ты даже нехотя станешь выделять из толпы тех, 
кто под этот образ подойдет в большей или меньшей степени. 
Колонка 4: 
Что ж, в четвертую колонку можно записать то, какими бы ты 
хотела видеть ваши отношения. И, можно сказать, герой для 
карты желаний готов. 

Вариант 2: ты уже в отношениях 





Колонка 1: 
Если твои отношения идеальны, могу тебя поздравить. Тогда в 
карте желаний напиши, что желаешь продлить их на таком 
уровне. А если нет, то задай себе вопрос, как ты чувствуешь 
себя в нынешних отношениях, чего тебе не хватает в них? 
Твои отношения были бы идеальны, если бы….- продолжи 
фразу и выпиши все, что тебя беспокоит в отношениях. 
Задумайся, чего ты не получаешь и чего недодаешь партнеру 
(да, проблемы в отношениях — это всегда вина двоих). 
Колонка 2: 
Что ты можешь изменить, чтобы в итоге чувствовать счастье в 
отношениях. Только учти, что ты не можешь заставить 
другого человека поступать каким-то образом, но можешь 
сама делать какие-то шаги для улучшения отношений. 
Колонка 3: 
А теперь посмотри, что ты написала в предыдущем пункте. 
Это то, что может сделать отношения лучше и если это в 
твоих силах, то начинай. А если нет, но эти моменты для тебя 
критичны, то задумайся. 
И последнее – попробуй отследить, что ты чувствуешь в 
моральном плане, как ты себя ощущаешь в этих отношениях. 
Обрати внимание на такие аспекты – что из этого ты 
получаешь от партнера? 
* готов пойти на компромисс; 
* выслушивает, когда ты рассказываешь о своих проблемах и 
чувствах; 
* замечает, когда что-то не так, и спрашивает тебя об этом; 
* ценит твое мнение; 
* ценит тебя; 
* искренне рад за тебя, когда ты в чём-то добиваешься успеха; 
* ты можешь оставаться собой; 
* ощущаешь себя свободно и спокойно; 



* у вас общие ценности; 
* вы делаете друг друга лучше 
Этот вопрос к тому, что мы часто остаемся в изживших себя 
отношениях из-за боязни перемен. 
P.S. В моей практике были случаи, когда после такого анализа 
люди понимали, что находятся в изживших себя отношениях 
как бы по привычке, когда радости и перспектив уже нет, но 
пугает одиночество. Часто это говорит о том, что человек 
просто перестал себя ценить. И не потому, что он стал хуже, а 
из-за отношения партнера, ведь человек рядом в любом случае 
сильно, влияет на то, что мы думаем о себе. Если ощущаешь 
нечто подобное, задай себе эти вопросы: 
1. Что в нынешних отношениях меня не устраивает? 
Обрати внимание на указанные аспекты, поставив плюс или 
минус: 
поддержка, понимание, принятие (то есть отсутствие желания 
тебя изменить), общие интересы (не быт и обязанности, а 
именно интересы), чувство защищенности и уверенности, 
влечение, умение и желание прощать, уважение, отсутствие 
лжи (или ее допустимое количество), 
2. Не вредят ли отношения с человеком твоему отношению к 
себе? 
3. Что будет, если я останусь в отношениях? 
Не столько с отношениями, сколько с тобой. Посмотри на 
тенденцию и попробуй ее продолжить. 
Посмотри правде в глаза: люди меняются не так часто, тем 
более в отношениях, где компромисс возможен лишь при 
желании двоих. 
Находясь в состоянии эмоциональной подавленности (а это 
нередкий спутник тяжелых отношений), у нас падает 
самооценка. И ты перестаешь быть таким, каким привык себя 
видеть и чувствовать. Отдавать, прощать, жертвовать, 



предавать себя — это не любовь, более того, это неуважение к 
себе. И это бесперспективно. 
4. Почему я достойна/ин лучшего? 
Смело перечисли все свои достоинства и посмотри на себя по-
другому. Не держись за старое как за единственную 
возможность. Любые отношения — это опыт. Делай выводы и 
иди дальше. 
Таблица 3.2 анализ существующих отношений (сектор любви) 
Думаю, анализ отношений получился более чем глубокий. 
Осталось вывести это в позитивные формулировки.  
Ты можешь использовать в положительном утверждении 
фразы вроде: 
- Я влюблен/а взаимно; 
- У нас есть общность интересов и стремлений; 
- Наш союз основан на ...... 
- Я чувствую себя счастливой/мы в отношениях с близким мне 
человеком; 
- Я нахожу нужного мне человека. Между нами любовь, 
страсть,…… 
А теперь, сделав выводы, можно оформлять сектор. Можешь 
добавить фотографию любимого человека, если решишь, что 
это именно тот человек. Или выбери фото незнакомца или 
незнакомки, понравившегося по типажу. Ну и, конечно, 
извечные символы любви в виде сердечек, голубей или 
цветов.  

Сектор семья и дома 

Слышал/а фразу «Мой дом-моя крепость»? Речь не только о 
жилище, а о "внутренней крепости". Эта зона на карте 
желаний отвечает за гармоничные отношения с теми, кто тебя 
окружает. Это и отношения с второй половинкой, и с 



близкими, с друзьями – со всеми, кого считаешь для себя 
близким. А влияние окружения, как известно, просто 
огромное: то него напрямую зависят поступки людей и даже 
их образ мышления. У меня есть селф-коучинг дневник на эту 
тему, но пока он доступен только на русском и польском 
языках, где я рассказываю о том, как проанализировать свое 
окружение. Потому что очевидно - когда тебя окружают люди, 
готовые понять и поддержать, жизнь становится легче и 
лучше. А когда даже самые близкие тянут вниз.... давай 
проанализируем, кто окружает тебя.  





Колонка 1: 
Составь список тех,  кого считаешь близкими. Впиши в него 
людей, с которыми ты часто общаешься и чье мнение имеет 
для тебя значение. 
Колонка 2: 
А теперь подумай, чем каждый из них делает тебя твою жизнь 
лучше. Ну и в целом, помогает ли каждый из них тебе расти  и 
развиваться? Для начала заполни вторую колонку, вписав 
хорошие качества и вспомнив приятные моменты – напиши 
напротив каждого имени тот позитив, который он несет.  
Колонка 3: 
Теперь предлагаю подумать, что плохого могут нести близкие. 
Вопрос сложный, ведь я говорю о том вреде, который явно не 
заметен, но может иметь разрушительный эффект, как 
минимум, в виде испорченного настроения, повышенной 
агрессивности и сниженной самооценки в итоге.  
А все потому, что из-за того, что, когда ты приближаешь к 
себе людей, они, обычно, начинают нарушать твои личные 
границы, и в итоге могут оказать довольно разрушительное 
влияние на твои чувства, поведение и образ мыслей. 
Например,  
- если кто-то постоянно чем-то недоволен, то он заражает тебя 
своим унынием и тоскливым взглядом на мир; 
- если он склонен к драмам и скандалам, то испорченное 
настроение и нервы гарантированы;  
- если он любит много и долго говорить ни о чем, то забирает 
твое время, которое мог бы провести с пользой; 
- если он не относится к людям понимающим, даже наоборот – 
постоянно тебя критикует, то подрывает твою уверенность в 
себе; 
- если он пробует контролировать твою жизнь, чем нарушает 
личные границы и не дает возможности идти своим путем;   



- если ты просто, без причин, чувствуешь себя некомфортно, 
подавлено, возникает желание отдалиться, то ты испытываешь 
психо-эмоциональное напряжение. 
Вот теперь заполни третью колонку таблицы, исходя из 
влияния, которое на тебя оказывают.  
Колонка 4: 
Ответив на эти вопросы, ты сможешь проанализировать свою 
жизнь и посмотреть с другой стороны  на влияние тех, кто 
постоянно рядом. 
Поскольку говорим о позитивной стороне общения и 
саморазвитии, то напиши, что бы ты хотела делать с каждым 
из них, какие эмоции получать. Я бы назвала эту колонку 
идеальным вариантом общения и начала бы писать со слов «Я 
бы хотела, чтобы нас связывало…, чтобы мы вместе….».  
Колонка 5: 
В пятую колонку впиши тех, кого пока нет в твоем окружении, 
но очень хотелось бы. Например, если ты интересуешься 
каким-то видом спорта, то наверняка хотел бы видеть возле 
себя его представителей. Подумай, как бы проходило ваше 
общение, чему бы мог у них научиться. 

Ну а в целом, большая проблема в том, что порой самые 
близкие могут вносить наиболее разрушительные перемены. 
Поэтому задумайся, насколько такое общение тебе полезно. 
Никто не предлагает тебе полностью отказываться от 
контактов, но порой неплохо держать некую дистанцию. Так 
что взгляни на свою таблицу и подумай, кому стоит уделять 
больше внимания, с кем больше времени проводить. 
А вот и позитивные формулировки для твоей карты желаний:  
- Меня окружают ..... 
- Мои любимые люди здоровы и счастливы; 
- Мои друзья любят меня; 



- Мы часто видимся с близкими; 
- Мы поддерживаем доброжелательные отношения с.....  
- Я благодарю своих близких за.....  
- В семье присутствует атмосфера любви и взаимопонимания, 
честности, открытости.....  
- Мы вместе решаем задачи, которые есть перед нами 
На нас влияют не только окружающие люди, но и предметы. 
Точнее та атмосфера, в которой ты проводишь большую часть 
времени. Поговорим о твоем доме и коснемся темы вполне 
материальных вещей. Есть дома, в которых приятно 
проводить время, куда хочется забежать в гости даже без 
повода, в других чувствуешь себя каким-то подавленным по 
непонятным причинам. 
Существует даже такое понятие, как психологический дизайн 
интерьера. Порой достаточно сменить торшер или, попросту 
изменить цвет штор, чтобы создать уют. А что для тебя 
ассоциируется с уютом? Как именно ты хочешь чувствовать 
себя в своем доме? 
- мой дом – теплый и уютный…. 
- мой дом соответствует моим желаниям, в нем есть …… 
Фэн-шуй рассматривает данный сектор как дополнительный к 
зоне богатства, то есть его активация позитивно влияет и на 
финансовые дела. Этой зоне соответствует  число 3 и зеленый 
цвет.  Среди символов- «семейное» дерево и вообще 
деревянные поделки, а также то, что связано с водой.   
Является приверженцем восточной традиции, рекомендуется 
попросту разместить фотографии близких в различных 
вариациях, например, сделать из них коллаж. Это будет не 
только напоминанием, но и украшением дома. 



Сектор творчества и хобби 

Что бы ты ни делал/а, творческий подход высвобождает твой 
потенциал и делает  жизнь интереснее и мотивирует 
постоянно изучать что-то новое и получать интересный опыт. 
Хобби - это увлечение, которое есть почти у каждого, но, как 
ни странно, не все они действительно увлекают. Статистика 
показывает, что каждый четвертый убежден, что его хобби – 
это отдых в кругу семьи. И хотя семейный отдых – это 
прекрасно, и все же на хобби это похоже мало. На это есть 
простое объяснение: мы слишком заняты заботами, 
обязанностями, делами, поэтому редко позволяем себе не 
просто отдых, а то, что требует обычно как материальных, так 
и временных вложений. И даже если взять в учет и усталость, 
и какие-то финансовые сложности, все же любимое занятие — 
в первую очередь, дело желания, нежели денег или свободного 
времени. 
Выходит, что очень небольшое число людей может 
похвастаться отдельным от бытовых дел, самостоятельным 
занятием, которое приносит удовольствие. А ведь явное 
увлечение, (на то оно и увлечение), что им занимаются им 
ради удовольствия, для снятия стресса и возможности 
отвлечься от рутины. А знаешь ли ты, какие  занятия 
впечатляют и мотивируют тебя? 





Колонка 1: 
Для начала предлагаю составить список всего, что тебе 
нравится делать. Запиши столько пунктов, сколько сможешь. 
Запиши также все то, чем хотела бы заняться, если бы не был 
ограничен ни во времени, ни в деньгах.  Не забудь еще 
записать то, что любил/а делать когда-то давно (пусть даже в 
детстве), но позже была вынужден забросить. Также можешь 
упомянуть и все то, что ты запрещаешь себе даже пробовать, 
потому что думаешь, что ничего не получится. 
Колонка 2: 
В следующей графе отметь,  что именно тебя привлекает в 
каждой деятельности. Возможно, она дает тебе возможность 
самовыражения, ты узнаешь что-то новое, проявляешь себя и 
свои умения, она дает перспективы для развития? 
Колонка 3: 
Напиши, какие навыки из тех, которые у тебя есть, ты 
задействуешь или развиваешь при каждом занятии. Ты 
можешь даже не задумываться, что именно тобой движет, 
когда ты занимаешься любимым делом и открытия могут стать 
очень интересными. 
Колонка 4: 
Здесь напиши, чего тебе не хватает, чтобы указанное занятие 
могло бы стать чем-то большим, чем просто хобби. 
Колонка 5: 
Подумай, как ты можешь использовать «результаты»: то ли 
навыки, то ли сам продукт. Например, если ты любишь 
создавать красивые украшения, ты можешь их носить, дарить 
близким на праздники, продавать. Дело в том, что когда мы 
понимаем, что работам не бесцельно, это гораздо больше 
мотивирует и вдохновляет. 



Остается подумать, какие из занятий могут войти в твою 
жизнь и разнообразить досуг. Выбирай то, к чему «лежит 
душа». Подумай, что необходимо докупить, сколько времени 
выделить, какие навыки «подтянуть». 
А вот позитивные установки для оформления сектора: 
- Каждый день я занимаюсь тем, что для меня интересно 
- У меня есть много возможностей, чтобы выражать себя 
творчески в ..... 
- Творческие начинания и проекты .... приносят удовольствие 
и возможность проявить себя. 
- Я смотрю на мир креативно и нахожу во всем интерес, 
необычность, удовольствие...... 
Оформить этот сектор можно изображениями того, что ты 
назвала своим хобби. А может ты свяжешь маленькую 
шапочку и приклеишь на карту желаний? Или сплетешь что-то 
из бисера? Или нарисуешь? В любом случае, сектор 
творчества должен быть творчески оформлен. 

Сектор знаний 

Наверняка ты слышал/а о том, что знаний много не бывает. За 
пять предыдущих лет человечество произвело больше 
информации, чем за всю свою историю. Представляешь, 
сколько это знаний! Другой вопрос – все ли они нужны тебе? 
Этот сектор посвящен знаниям. Сюда входит все, что касается 
обучения, знаний, получение информации и ее восприятия 
(ведь некоторые знания, которые могли бы пригодиться, мы 
упорно не воспринимаем).  
Важность этого сектора в том, что знания - спутники и успеха, 
и карьеры, и богатства. Источником мудрости и знаний может 
стать всё, что вызывает интерес и вдохновение. Возможно, ты 
бы хотел/а освоить быстрочтение или заняться изучением 



античной философии. Почему бы и нет? Ведь карта желаний и 
создается для того, чтобы воплотить мечты в жизнь. Однако 
проблема в том, что получение знаний занимает наш самый 
ценный ресурс - время. Можешь ли ты себе позволить тратить 
его бессмысленно?  





Колонка 1: 
Давай для начала разделим знания на несколько категорий. 
Для этого начни заполнять таблицу, выписав:  
- Знания, нужные для работы (для того, чем ты 
непосредственно занимаешься). Это все то, что поможет тебе 
в карьерном росте, благодаря чему ты сможешь 
усовершенствовать навыки и умения и, соответственно, стать 
более востребованным как специалист. 
- Знания для жизни - это может быть то, что касается хобби, 
домашних дел, быть связанно с детьми или любимыми. Такие 
знания не являются обязательными, но их наличие явно не 
помешает. 
- То, что тебе просто интересно и хотелось бы узнать. 
Такое разделение особенно важно, если не знаешь, какие 
знания были бы тебе полезны.  
Колонка 2: 
С учетом огромного разнообразия курсов, особенно онлайн, 
трудно растеряться. Пролистай список курсов, которые тебе 
кажутся интересными. Их обычно большое количество, 
поэтому прежде, чем увлечься, подумай, к какой категории 
знаний можно отнести то, что тебя заинтересовало и какой 
будет практическая польза от их получения. Главных вопроса 
два:  
1.Являются ли эти знания такими, которых тебе явно не 
хватает? 
2. Это звучит интересно, но малоприменимо в твоей жизни? 
То, чему ты можешь найти практическое применение, запиши 
в таблицу в колонку 2 и выпиши то, чего именно ожидаешь от 
обучения. Например, курс маркетинга звучит очень 
обобщенно, поэтому лучше выделить, какие аспекты являются 
наиболее для тебя значимыми, на чем хотела бы 
акцентировать внимание? 



Колонка 3: 
Осталось понять, как именно ты планируешь получить знания 
- книги, работа с репетитором, онлайн-курсы и тд. Отнесись 
серьезно, ведь бывает так, что эффективность и польза новых 
знаний  меньшая, чем затраты на их получение. Обрати 
внимание на репутацию авторов, отзывы о них в интернете. 
Итак, в третьей графе запиши свой планируемый источник 
знаний. 
Колонка 4: 
В этой колонке запиши, каким образом планируешь эти знания 
использовать. 

Помнишь притчу про царя Соломона, который попросил 
мудрости и знаний, считая их высшим из богатств. При 
оформлении сектора, ты можешь писать любые пожелания, 
связанные с обучением, а также с использованием знаний. 
Опираясь на то, какие навыки и знания тебе необходимы, 
можешь записать позитивные формулировки для карты 
желаний. 
- Я раскрываю новые грани .... 
- Я уверенно пользуюсь знаниями в сфере ..... 
- У меня достаточно знаний и сил для того, чтобы добиться 
успеха в выбранном деле. 
- Я нахожу новые пути решения стоящих предо мною задач. 
- У меня появляются новые возможности самовыражения, 
связанные с ... 
- Я получаю знания из разных источников, 
- Я воспринимаю новую информацию с легкостью. 
- Я открываюсь для новых идей, приходящих вместе с ..... 
Не забывай, что от качества получаемой информации в 
значительной степени зависят твои мысли, а от них - весь 
образ твоей жизни. 



Как оформить сектор? Возможно, это будут книги или 
название куров, которые ты хочешь пройти или фото 
института, в который ты планируешь поступить.Согласно фен-
шуй, рекомендуют использовать цвета Земли и Огня, а еще 
глобус или карту мира, изображение змеи и кристаллов. 

Сектор карьеры 

Абрахам Маслоу установил, что люди, которые реализуют 
свой потенциал, испытывают счастье. Однако таких, к 
сожалению, не больше 2% людей. 
Чтобы гордиться успешной карьерой, нужно любить свою 
профессию, разбираться в связанных с ней тонкостях, 
понимать значимость своего дела для себя и для окружающих, 
а еще — стараться быть лучшим. Это не так сложно, если 
рассматривать карьеру как долгосрочный проект и 
планировать ее, а не ждать, что когда-то тебя заметят и 
настанет "внезапное повышение". 
Важно определиться, какой ступеньке карьерной лестницы ты 
находишься сейчас, куда стремишься и какие шаги для этого 
необходимы. Несмотря на о, что ты составляешь карту 
желаний, к карьерному продвижению стоит относиться 
реалистично, ведь он зависит от большого количества 
факторов. А теперь по порядку. 





Колонка 1: 
Что такое успешная карьера в твоем понимании? Запиши, чего 
ты хотела бы добиться в указанное время, и максимально 
уточни. Например, какую должность хотела бы занимать? 
Если таких вариантов несколько – запиши их все. 
Колонка 2: 
Хорошо, если ты понимаешь, куда ты хочешь попасть. 
Осталось разобраться, как это сделать. Давай уточним: какие 
обязанности эта должность предполагает? Ведь иногда лишь 
кажется, что быть начальником — это легко, а на самом деле 
сколько ответственности это накладывает. Подумай, какие 
именно обязательства и уровень ответственности ты был бы 
готов взять на себя? 
Колонка 3: 
С профессиональным ростом тесно связан опыт и умения. Как 
ты бы могла проявить то, что есть у тебя в наличии (умения, 
знания, навыки)? Что бы ты мог/ла привнести нового в 
работу? Чем мог/ла бы выделиться? 
Колонка 4: 
Составь список своих сильных сторон, которые можно 
отнести именно к выбранной деятельности. Наверняка ты 
знаешь о них, исходя из предыдущих мест работы – что 
давалось тебе лучше всего, в чем ты уже преуспел/а? 
Например, директор типографии отвечает за персонал, 
оборудование, ведет лично переговоры с ключевыми 
клиентами. Ты имеешь опыт в переговорах и хорошо 
представляешь работу изнутри, значит могла бы справиться с 
управлением персоналом. Но у тебя недостаточно знаний 
технической стороны. Взвесь: при такой ситуации смогла бы 
ты стать хорошим директором? 



Колонка 5: 
Подумай и составь список навыков и умений, которых тебе не 
хватает для выполнения задач на той должности, которую ты 
хотел/а бы получить. 
Колонка 6: 
И если эти умения действительно важны (или даже 
необходимы), то как ты можешь их добыть? 
Скажу то, что может странно звучать, но я уверенна, что 
достижение успеха в карьере и скромность — вещи 
несовместимые! Если двигаться слишком мелкими шагами, то 
прогресс будет примерно такой же, как от сидения на месте. 
Существует даже такое слово, как self-marketing или self-
branding, то есть умение преподнести себя с лучшей 
стороны. Ты ведь уже обнаружила те качества, которые 
заметно тебя выделяют на фоне остальных? Акцентируй на 
них внимание! 
Выходит такая схема: если я хочу стать...., то надо уметь (или 
научиться)...Я уже умею ...., и мог/ла бы максимально 
проявить себя в ... 
Тебе ведь надо не только выполнять свои задачи компетентно, 
но и не стесняться заявить об этом. 

Ну и вернемся к карте желаний. Вот позитивные утверждения, 
которые ты могла бы вписать: 
- Моя карьера – в моих руках. От моей инициативы зависит ее 
развитие и успех 
- Моя карьера является моим выбором. 
- Мне открываются новые пути достичь новых карьерных 
высот 
- Я нахожу способы заработать, чтоб почувствовать себя 
счастливее. 



- Мои нынешние действия являются весомым вкладом в мое 
будущее благополучие 
- Мой выбор — расти и совершенствоваться с помощью …. 
- Я постоянно пользуюсь своими многочисленными 
талантами…. 
- Мой рост по корпоративной лестнице молниеносен 
- Моя карьера постоянно меняется в лучшую сторону. 
- Освоение новых процессов дается мне очень легко и без 
лишних усилий! 

Сектор путешествий 

Не менее важная сфера — это отдых и путешествия. Правда в 
том, что от себя не убежишь. Поэтому рассматривать 
путешествия как способ решения внутренних конфликтов 
личности не будем. Однако их цель и не в том. Развеяться, 
сменить обстановку и впечатления. Ну а психологи пришли к 
выводу, что согласно эмоциональное здоровье тесно связано с 
посещением новых мест. Так что можно утверждать, что 
путешествия делают нас счастливее. Но с ними есть 
интересная штука: бывает, мы планируем, что поездка 
принесет одно, а получаем совсем другое. Например, едешь в 
Индию с подсознательной целью уединиться и морально 
отдохнуть, а встречаешь везде толпы туристов. В итоге вроде 
как и выполняешь "программу-минимум" в виде посещения 
достопримечательностей, а чувствуешь себя вымотанным 
больше, чем до путешествия. Проблема в том, что человек 
просто не учел, какие потребности хочет удовлетворить за 
счет поездки. В карте желаний мы будем рассматривать 
путешествие как стимул двигаться вперед и мотивацию. 





Колонка 1: 
Итак, выпиши страны, которые хочешь посетить в этом году. 
Сколько их? Хочешь ли путешествовать все время или готов/а 
выделить лишь какой-то месяц, ведь у тебя есть много других 
целей, помнишь? 
Колонка 2: 
Теперь представь себя в каждой из этих стран: что ты видишь, 
какие слышишь звуки и запахи, насколько тебе тепло? А 
теперь главное: как ты себя ощущаешь. Например, в каком-то 
месте ты можешь чувствовать себя свободной/ым и 
вдохновленной/ым, а в другом — смелой/ым и отчаянной/ым? 
Колонка 3: 
Ну и вернемся к твоим потребностям, которые связанны с 
определенной страной или местом. Если пока их не 
осознаешь, то я предложу тебе несколько вариантов, над 
которыми можешь задуматься. 
- выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое; 
- избавиться от каких-то привычек и привязанностей; 
- почувствовать себя кем-то другим (например, если ты 
работаешь в офисе, ты можешь представиться поэтом или 
продавцом антиквариата:), все равно тебя никто не знает); 
- знакомиться и общаться с новыми людьми без 
формальностей; 
- перестать бояться одиночества и даже научиться им 
наслаждаться; 
- отойти от повседневной рутины в поиске новых идей; 
- научиться ценить маленькие радости; 
- получить новый опыт; 
- никуда не спешить и пожить без распорядка дня и графика; 
- или же, наоборот, научиться планировать и рассчитывать; 
- принимать решения в новых условиях; 
- избежать чего-то неприятного.; 



- вознаградить себя за тяжелую работу; 
- получить ощущение расширения возможностей; 
- желаешь что-то изменить в себе (что именно?); 
- хочешь приключений и веселья. 
Если ты ответила на эти вопросы, то, скорее всего, 
формулировка для карты желаний уже готова. 
Что-то вроде "Я провожу в путешествиях .... времени. Я 
посещаю .... в поисках .... и чувствую себя там ...." 
Ну а оформить сектор путешествий можно картинками этих 
стран или изображениями специфических сувениров, которые 
планируешь оттуда привезти, например, кальян из Турции или 
белый чай из Индии. 

Центральный Я-сектор (Идеальное 
Я)  

Последний раздел – это то, какой бы ты хотел/а быть. 
Этот сектор основан на твоем представлении о том, какой ты 
себя видишь сейчас и какой бы ты хотела быть. Идеальное Я - 
это некий эталон, к которому ты стремишься. К сожалению, 
довольно часто образ идеала отличается от того, что ты 
видишь каждый день в зеркале. Дело, конечно, не только во 
внешности, но и в том, каким человеком себя считаешь, 
какими качествами обладаешь и насколько они отличаются от 
тех, которые хотел бы иметь. Дело в том, что заметное 
расхождение между Я-реальным (то есть качествами, 
которыми ты обладаешь) и Я-идеальным, то есть теми 
качествами, которые ты хотела бы иметь, вызывает чувство 
дискомфорта и неудовлетворенности. Хотя, кто сказал, что ты 
себя знаешь на 100%. Также н факт, что идеальные на твой 
взгляд качества улучшили бы твою жизнь. Давай посмотрим. 





Колонка 1+2: 
Ты знаешь качества, которые ты хотел/а бы иметь? Выпиши 
их в виде небольшого текста в формате «Если бы я был/а 
(качество), я бы……», то есть как наличие этих качеств 
улучшило бы твое отношение к себе и к своей жизни. 
Колонка 3: 
Ну вот, теперь представь, что ты такой или такая. Нравится? 
Как бы тогда изменилась твоя жизнь? 
Кроме того, этот сектор предполагает и твой внешний вид, и 
мироощущение, и привычки. Поэтому дополни свои записи 
ответами на вопросы о том, как бы ты хотел/а выглядеть в 
идеале (прическа, стиль одежды, манера поведения)? Какие 
привычки хотел бы «отпустить» - начиная с бросания курения 
и до отказа от агрессивной реакции на вопросы клиентов. А 
какие привычки хотел/а бы развить? 
Знаешь, как лучше всего представить себя идеальную? 
Расписать свой идеальный день. Но не как обычно, 
проснулась, поела и так далее, а с точки зрения твоих 
ощущений. Например, так: 
«Я просыпаюсь бодрой/ым и веселой/ым, я настроен/а на 
свершения. У меня высокая степень внутренней 
самоорганизованности, у меня есть список дел, к которым я 
приступаю с энтузиазмом. Я умею во всем видеть позитив, 
поэтому работу я воспринимаю как возможность для 
развития.». 
Такое упражнение дает возможность прочувствовать, 
насколько тебе комфортно с тем, какой ты хотела бы быть в 
идеале. 
Осталось записать в утвердительной форме ключевые тезисы, 
которыми ты себя описала. 



На этом часть с вопросами для самоанализа закончена. 
Теперь, когда все таблицы заполнены, ты можешь приступать 
к созданию карты желаний и торжественно повесить ее на 
стене. «Теперь она станет исполнять желания?» - спросишь 
ты. Ответ такой: скорее всего, это станешь делать ты сама, но 
с помощью этого замечательного инструмента. Осталось 
добавить немного визуализации. У тебя уже есть максимально 
точные и конкретные цели. Смотри на каждую из них и 
представляй в деталях, как ты достигаешь желаемого шаг за 
шагом. Погрузись в свои фантазии и ощущения: где 
происходят действия, какие вокруг звуки, цвета и запахи, во 
что ты одет, кто находится рядом, какое настроение и так 
далее. Прочувствуй это! Гул в ногах после тренировки, 
дуновение ветра с океана, звук аплодисментов. 
Если это удастся, тебя ожидает чувство воодушевления и 
удовлетворения. Тогда ты и начнешь замечать, как твои самые 
заветные желания становятся реальностью. Если постоянно 
мысленно удерживать образ, он становится настолько 
привычным, что кажется неизбежным. И тогда, даже сам того 
не осознавая, человек начинает предпринимать шаги, 
действия, необходимые для осуществления мечты. 
Карта готова. Что же дальше? 
Можно совершить ритуал для её активации. Речь не о 
магических действиях, а о психологическом эффект 
завершенности. Поэтому надо выбрать время, когда нет 
спешки и множества других дел, иначе не получится 
сосредоточиться. Для большей расслабленность можно 
включить музыку для медитаций. Посмотри на результат 
(надеюсь, он тебе нравится). Теперь прочти каждое желание и 
представь, что оно уже исполнилось. Прочувствуй эмоции: 
радость, восторг, умиротворение. Теперь можно 



поблагодарить мир, что он даёт вам возможности для 
исполнения заветных желаний. 
Когда задуманное исполнится? 
Всё-таки карта желаний - не волшебная палочка, поэтому не 
стоит ждать, что все задуманное сразу свершится. Попробуйте 
отпустит ситуацию, то есть не концентрироваться на ней: 
желания названы и услышаны. Если сделав заказ в ресторане 
вы станете каждую минуту спрашивать "Готово ли моё 
блюдо", повар не приготовит его быстрее. А ещё Вселенная - 
не повар и у неё нет рук. Что станет происходить? Начнут 
появляться возможности, которые нужно заметить и не 
пропустить. Начнёт меняться ваше восприятие и благодаря 
этому вы сможете сделать нужные шаги к желаемому. Но не 
все так очевидно: часто для того, чтобы что-то получить, от 
чего-то придётся отказаться. Я некоторое время назад 
консультировала девушку, которая хотела наладить отношения 
со своим парнем. За этим стояло её желание быть любимой, 
создать семью и завести детей. Именно это она записала в 
своей карте желаний. Но он к серьёзным отношениям не был 
готов. Более того, несмотря на её усилия, парень ушёл. Она 
была расстроена: "Карта желаний не работает". Но спустя 
время она встретила другого человека, с которым в итоге 
создала семью и её истинные желания осуществились. Но для 
того, чтобы их обрести, пришлось потерять отжившие себя 
отношения. Поэтому если что-то из вашей жизни уйдет, это не 
всегда плохо. 
И ещё расскажу, что может помешать исполнению 
желаний.  
1. Неправильная формулировка желания или отсутствие 
предпосылок для исполнения. 
Самая главная проблема в том, что мы не всегда знаем, что 
конкретно хотим получить в итоге. Очень важно четко 



формулировать свои желания, для этого я и создала этот 
дневник. "Хочу много денег" вас не обогатит, если сами не 
знаете, на что хотите их потратить. И, кстати, если не 
придумали источник дохода, то вряд ли вы найдёте мешок 
денег у порога.  
2. «Я не достойна/недостоин».  
Тут дело в подсознательно негативных установках, которые 
есть у каждом/й из нас. Пока ты не будешь готов/а впустить 
мечту в свою жизнь, она и не осуществится.  
3.Чужие желания. Это то, что советуют друзья, родственники 
и даже девушка из рекламного журнала. Но такие желания на 
самом деле нас не мотивируют, поэтому мы и не 
прикладываем особых усилий для их исполнения.  
4. Страхи 
"А вдруг и правда сбудется? " - мы не понимаем, что может 
произойти, когда желание исполнится. Потеря стабильности? 
Выход из зоны комфорта? Придётся подстраиваться под новый 
режим жизни? А кто-то вообще может подумать, что за 
исполнение загаданного рано или поздно придется чем-то 
заплатить. И хотя множество человеческих страхов надуманны 
и не имеют ничего общего с действительностью, но все равно 
страшно.  
5. "А что скажут люди?" - зависимость от мнения окружающих 
- не такое уж редкое явление. Если желания исполнятся, 
окружающие могут не понять, начать критиковать и чуть ли не 
показывать на тебя пальцем. Если думаешь о реакции 
окружающих, то сложно сконцентрироваться на результате и 
шагах к осуществлению мечты.  
Что делать через год?   
Карта желаний - инструмент временный. Возможно желания, 
которые актуальны для тебя сейчас, не будут иметь значения 
спустя время. Поэтому рекомендуется составлять карту 



желаний на год. По истечению времени следует 
проанализировать результаты, порадоваться достижениям и 
осмыслить возможные ошибки. В любом случае, карту 
следует поблагодарить. Как поступить с ней - твой выбор. Кто-
то её сжигает, кто-то прячет вдалеке от глаз.  Дальше, скорее 
всего, вам понадобится новая карта с новыми желаниями, а 
как её составить - ты уже знаешь. 
Заключение 
Я очень надеюсь, что смогла тебя заинтересовать этим селф-
коучинг дневником и что он помог тебе узнать лучше себя и 
свои желания. Мне хочется верить, что ты сможешь найти 
время и создать карту желаний, которая будет отражать не 
толко твои мечты, но и стремления. Ну а я буду благодарна 
тебе за отзыв. Это важно и для меня лично, и для будущих 
читателей, поскольку селф-коучинг дненики – нечто новое и 
пока мало что о них известно. 
С верой в тебя, коуч Анастасия Дашинская и соавтор Мария 
Дашинская 


