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Колесо Баланса Жизни: Начало 
  
Напутствие для просветленных и не очень. 
Перед Вами не просто текст лекции в печатном виде. Это рабочая тетрадь. После 

каждого теоретического блока – задания для самостоятельной проработки. В принци-
пе Вы можете их  проигнорировать. Тогда, с большой долей вероятности, в Вашей 
жизни  все останется как есть. Мы предполагаем, что, раз Вы открыли эту тетрадь – 
значит, Вас в Вашей жизни устраивает далеко не все. Тогда выполняйте задания, же-
лательно сразу после прочтения – и Ваша жизнь постепенно начнет меняться к луч-
шему.  

 
«Колесо баланса жизни» - это схематическое изображение того, из чего сейчас со-

стоит Ваша жизнь. Для начала Вам нужно будет взять и составить список минимум из 
восьми пунктов: на что Вы тратите время в своей жизни: - работа, дом, спорт, друзья, 
секс, деньги, карьера. Что по факту  в Вашей жизни сейчас наличествует? У Вас 
должно быть минимум восемь пунктов. 

 
1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

 

5. ____________________________________ 

6. ____________________________________ 

7. ____________________________________ 

8. ____________________________________ 

 

Затем нужно нарисовать на чистом листе бумаги большой круг и разделить его на 
восемь сегментов, по числу пунктов. Сегменты Вы подписываете по названиям полу-
чившихся пунктов.  
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Чаще всего Колесо Баланса жизни выглядит вот так: 
 

 
 

 
Откуда взялось колесо баланса жизни счастливых и успешных людей? 
По легенде опросили десять тысяч человек, которые были счастливы и успешны. 

Причём, они были счастливы и успешны и по своим внутренним критериям и с точки 
зрения социума. Их просили заполнить список - из чего состоит их жизнь. И у них бы-
ло, конечно много своего. Всё это проанализировали, провели некоторую статистику. 
Оказалось, что у всех этих людей были общие сегменты. Как раз эти восемь сегмен-
тов предлагаются Вашему вниманию. Это информация для размышления. Вот чем 
живут люди, которые довольны своей жизнью и добиваются больших целей, больших 
успехов в своей жизни. 

Может, и Вы захотите, что-то поменять и исправить содержание своей жизни, так, 
чтобы она у Вас была более удовлетворяющей. 

 

Бизнес и 
карьера 

Здоровье и 
физическая 
форма 

Социальная де-
ятельность 

Условия 
жизни 

Деньги и 
вложения 

Личностный рост 
и развитие 

Духовное 
развитие и 
внутренний 
покой 
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Сегмент I: «Семья и Личная Жизнь» 
То, есть люди, которые были счастливы и успешны, 

на первом месте в их жизни стояла семья, личная 
жизнь, личные отношения. Отношения с кругом близких 
людей: друзья, старые крепкие приятели, семья, дети. 
И основные свои усилия они вкладывали для поддер-
жания этого сегмента и на этот сегмент тратили больше 
всего времени.  

Обратите внимание! То, что стояло у них на первом 
месте: 

 взаимоотношения с мужем/с женой,  
 взаимоотношения с детьми,  
 взаимоотношения с людьми, которых можно назвать «хорошие крепкие 

друзья». 
Этот сегмент, как Вы сами понимаете, занимает много времени. 
 
Задание: 
1.Напишите минимум 10 пунктов, как Вы можете улучшить Ваши отношения: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 

 

2. Выделите один пункт, который можете реализовать прямо сейчас – и сделайте 
это! 
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Сегмент II: «Бизнес и Карьера»  
 

Для того, чтобы сегмент «семья и личная жизнь», мог 
существовать люди во внешнем мире, в социуме прикла-
дывали свои усилия для построения карьеры, если это 
наёмные сотрудники или для построения своего бизнеса, 
если это бизнесмены и предприниматели.  

Те, что наёмные сотрудники, они росли, как специалисты 
своей области. А те, кто бизнесмены, они затевали, орга-

низовывали, строили какие-то свои собственные бизнесы, в котором были владель-
цами, или директорами, собственниками и так далее.  

Это все, что связано с:  
 применением интеллекта,  
 с умением думать, 
 с умением общаться с разными людьми.  
 с наймом персонала,  
 умением вести переговоры  
 планированием долгосрочно свою деятельность. 

 
Задание: 
1.Напишите минимум 10 конкретных мер по продвижению Вашей карьеры / разви-

тию Вашего бизнеса: 
 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 
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Сегмент III: «Деньги и Вложения»  
 

Это не то же самое, что «бизнес и карьера»! Потому, что 
человек может быть исключительно успешен в карьере, но с 
деньгами у него может быть «напряг». Человек может быть 
супер-мега академиком, но при этом у него доходы могут 
быть на уровне десять, пятнадцать тысяч в месяц, что 
очень-очень мало. Под этим сегментом понимается следу-
ющее. Прикиньте, какая собственность у Вас есть?! Что 
принадлежит лично Вам?   

Представьте, произошла какая-то неприятность, и приток денег в Вашу жизнь пре-
кратился навсегда. Больше денег в Вашу жизнь поступать не будет, никогда и ни при 
каких условиях. И теперь, пожалуйста, представьте: всё то, что всё то, что лично Ва-
ше, если всю ту «кучу», материальных или прочих ценностей сложить и продать - 
сколько на вырученные деньги Вы сможете жить, и какой уровень жизни поддержи-
вать? Это как раз Ваши кроссовки, квартира, машина, компьютеры, мобильники, 
там гаражи, приусадебные участки, дачи, дворцы, замки, самолёты, яхты, коро-
че то, что у кого есть. Если продать все, получить деньги за продажу этой собствен-
ности, то сколько Вы сможете жить, вообще не зарабатывая?  

Это связано со следующим интересным вопросом: сколько по времени Вы обирае-
тесь работать? До какого возраста? До сорока лет, до пятидесяти, до пятидесяти пя-
ти, до шестидесяти или планируете упираться  и помереть прямо на рабочем месте? 
Полезно понимать: в жизни иногда происходят разные неприятные случаи: паралич 
Вас может разбить или упаси господи машина сбить или сосулька на голову упасть 
или что-нибудь подобное. И тогда Вы теряете свою дееспособность. Вы перестаёте 
зарабатывать деньги. Вот то, что у Вас есть, сколько позволит Вам продержаться?  

С другой стороны, Ваши накопления. Вы их каким-то образом делаете? Куда 
Вы их вкладываете?  

Тем, кто заявляет: «у меня есть дети, меня дети прокормят, мне об этом думать не 
надо». Есть одно простое соображение. У Вас ваши родители есть? Они живы сей-
час? Я надеюсь, что да. 

Один простой вопрос: своим родителям Вы сами какой сейчас уровень поддержи-
ваете? Сколько денег Вы на своих родителей сейчас тратите? Обычно в этом месте 
народ начинает чесать затылки и понимает, что дети – это, конечно, хорошо. Но это 
не гарантия, что в старости Вы будете кататься, как сыр в масле. Если Вы хотите, 
чтобы у Вас, когда Вы будете уже пожилой, все Ваши потребности закрывались с 
лихвой - об этом нужно уже подумать сейчас, сегодня. Не тогда, когда Вам стукнет 
пятьдесят девять лет, и Вы поймёте, что уже пора выходить на пенсию, а никаких ни 
накоплений, ни финансов, ни активов у Вас нет. Деньги и вложения - это те Ваши 
активы, которые могут работать без Вас, сами по себе, принося Вам деньги, ге-
нерируя положительный финансовый поток. Работаете, не работаете Вы, в боль-
нице лежите или под пальмой где-нибудь валяетесь в жарких странах. А к Вам всё 
равно деньги притекают, как раз вот с этих Ваших активов, с Ваших вложений.  

Куда и как вкладывать, это отдельные интересные темы и это, совершенно точно, 
не тема этой книги. Помните, я говорил: это Вам такая тема для размышления. Чтобы 
Вы начали прикидывать: есть ли это в Вашей жизни, инвестируете ли Вы ваше время 
в эту часть своей жизни. Это скорее Вам задачка «на подумать». 

В общем, Ваши ценности как раз определяются временем, сколько времени Вы 
сможете провести не работая, за счёт своих активов. Соответственно, чем больше 
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времени, чем оно дольше, тем соответственно, Вы представляете большую ценность. 
В этом смысле свою ценность для общества, для людей полезно повышать.  

 
Задание 
1. На отдельном листе составьте список Ваших материальных ценностей, возле 

каждой укажите цену, за которую ее реально можно продать в настоящий мо-
мент. В этот же список внесите все накопления в деньгах, ценных бумагах и дру-
гих эквивалентах. Просуммируйте все, и впишите в следующую строку: 

«Мои материальные и финансовые запасы _________________________________» 
 
Примерно определите Ваши ежемесячные расходы на поддержание нынешнего 

образа жизни. Разделите объем запасов на месячный расход, результат запишите в 
строку ниже: 

«Мой запас жизненной плавучести __________________________ месяцев»  
 
2. На другом листе составьте список источников приносящих Вам деньги БЕЗ ва-

шего участия. Просуммируйте весь приход денег и впишите в строчку ниже: 
«С моего денежного крана мне капает ________________________________ 
 
3.  Оцените свое текущее финансовое состояние ____________________________ 
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Сегмент IV: «Здоровье и Физическая форма»  
 

Здесь вроде бы всё понятно, дадим просто несколько 
комментариев.  

Здоровье - это как раз то, что у Вас сейчас с организ-
мом происходит. Насколько Вы сейчас  физически здоро-
вы? Сколько своих усилий и времени Вы вкладываете в 
поддержание себя в хорошей физической форме. Сюда 
относится и питание, сюда относятся и регулярные физи-
ческие нагрузки. Сюда же относится и поддержание рас-

порядка дня, чтобы ложиться не в пол-пятого утра, и вставать не в пол-третьего дня, а 
желательно с утра.  

Каким образом можно проверить, насколько у Вас хорошая физическая форма? 
Вариант номер один, достаточно субъективный. Тем не менее дает Вам хорошее 

представление о том, что у Вас сейчас с Вашим организмом происходит. Это делает-
ся в одиночестве. Вы своих родных и близких отправляете, например, в кино, в театр, 
просто погулять. После этого перед большим зеркалом, в рост, в Ваш рост полный, 
зажигаете все лампы, все софиты. Ставите видео камеру и начинаете перед этим 
зеркалом двигаться. Причём Вы двигаетесь нагишом, то есть голым или голой. Двига-
етесь, танцуете, и смотрите на себя в зеркало и параллельно всё это снимается на 
камеру. Чтобы Вы потом могли посмотреть на себя на видео и ужаснуться или наобо-
рот обрадоваться, порадоваться за себя. 

Чтобы понять, насколько у Вас хорошая физическая форма - выполняете движе-
ния, как будто Вы танцуете парные, дискотетечные танцы или одиночные танцы. Так-
же выполняете движения, как будто Вы занимаетесь сексом. И понаблюдайте, как это 
выглядит в зеркале. Если Вас начало тошнить оттого, что Вы увидели в зеркале или 
на видео камере, значит, срочно пора вкладывать своё время в поддержание хоро-
шей физической формы, пора вкладывать время в своё здоровье. Это один субъек-
тивный параметр.  

Второй параметр достаточно объективный. На какой этаж Вы можете в многоэтаж-
ке забежать не запыхавшись? То есть – до куда легко, только потом начинаете зады-
хаться. 

Сколько минут Вы можете совершать активные движения, когда занимаетесь сек-
сом,  чтобы опять не запыхаться? Сколько это для Вашей физической формы: две 
минуты, десять минут, пятнадцать минут, час, полтора, два, три? Если я правильно 
помню, примерная цифра - минут двадцать – двадцать пять. Это хороший показатель 
того, что Вы находитесь в хорошей физической форме, когда Вы столько времени со-
вершаете активные фрикции на «полную глубину», с «полным вводом и выводом».  

Третий показатель -  Ваш внешний вид, Ваша кожа. Насколько Ваша кожа гладкая и 
чистая? Насколько волосы ухоженные, ногти потрескавшиеся, не потрескавшиеся? 
Потому, что если с Вашим организмом не всё хорошо, это как раз быстро становится 
понятно по этим трём критериям. И если с Вашим организмом всё нормально, то во-
лосы, ногти и кожа у Вас в хорошем состоянии. Если у Вас где-то в организме пошёл 
дисбаланс, ногти начинают крошиться, трескаться, волосы начинают тускнеть, сечься 
и на коже вылезает разная ерунда. Если же опять у Вас, что-то подобное происходит, 
срочно займитесь своим здоровьем. Дойдите до докторов, сдайте анализы и про-
смотрите, что Вам нужно полечить. Поддерживать себя в хорошей физической форме 
гораздо проще, легче и удобнее, чем потом исправлять какие-то болячки. 
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Задание: 
 
1. Опишите свои впечатления от своего внешнего вида в зеркале / на видео 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2. Пробегите по лестнице в своем или соседнем доме. До какого этажа Вам уда-

лось добежать без одышки? ___________________________________________ 
 
3. Составьте список минимум из 10 мер по улучшению своего здоровья. Выделите 

один, который Вы начнете реализовывать с завтрашнего дня. 
 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________ 
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Сегмент V: «Личностный рост и Развитие»  
 

Сюда включаются все Ваши навыки, все Ваши способно-
сти, все Ваши умения, все Ваши знания. Вот всё то, что Вы 
знаете, всё то, что Вы умеете, всё то, что Вы можете де-
лать во внешнем мире. 

Критерий очень простой: чем больше у Вас знаний, уме-
ний и навыков, тем Вы в этом мире более адаптированы, 
тем Вам проще в этом мире выжить. Если  Вы умеете толь-

ко паять телевизоры «Рубин», выпуска тысяча девятьсот семьдесят пятого года, с 
Вашей востребованностью на современном рынке труда у Вас будут большие слож-
ности. Потому что телевизоры «Рубин» просто перестали выпускать. 

А если Вы умеете обучаться очень быстро разным вещам, новым навыкам, тогда 
Вы при любом социальном строе, при любом политическом строе сможете легко 
обеспечить себя и свою семью куском хлеба с маслом. 

Все сегменты друг с другом связаны. Если у Вас плохая физическая форма, то Вам 
бизнес и карьеру будет стоить проблематично. Если бизнес или карьеру будет стро-
ить проблематично, тогда у Вас начинает проседать сектор «деньги и вложения». Ес-
ли у Вас начинает проседать сектор «деньги и вложения», это автоматически, очень 
часто, бьёт по сектору «семья и личная жизнь». В семье начинаются какие-то ссоры и 
разборки, если денег перестаёт хватать. 

По поводу личностного роста и развития: соображение следующее и очень про-
стое. Вы до сих пор не зарабатываете тех денег, которых хотите? Вы ещё не вышли 
на тот социальный статус, который хотите? В Вашей жизни ещё не произошло то, чего 
Вы хотите? Значит, у Вас не хватает каких-то знаний, умений и навыков.  

Те люди, на которых Вы глядите - достигли желаемого Вами результата, уровня 
дохода или уровня удовольствий от жизни, уровня социального статуса. У них есть 
какие-то определённые навыки, которые позволили им достичь этих целей. Редко бы-
вает так, что человеку это с неба свалилось. Но даже, если это с неба свалилось, но 
это не подкреплено умениями навыками человека, опять это очень быстро уходит. 

Классический пример: человек выиграл в лотерею. До этого он был всю дорогу ни-
щий и выиграл крупную сумму, например, миллион рублей. Он этот миллион рублей 
очень быстро спускает. Проходит буквально, два-три месяца, до полугода, максимум 
до года - и всё. И человек опять возвращается на свой уровень.  

Почему так происходит? У него не хватило знаний, умений, навыков, как обращать-
ся с такими суммами. Отсюда вывод: если Вы хотите подняться вверх, неважно какой 
это сегмент: здоровья, денег, карьеры, личной жизни - Вам нужно нарабатывать 
навыки, связанные именно с этим сегментом.  

Например, если Вы не будете знать, как грамотно преподносить свои результаты 
шефу, то у Вас будут проблемы с карьерным ростом. Это бьёт по деньгам, может 
ударить по личным отношениям. Если Вы деньги заработали, или выиграли, но у Вас 
в секторе «финансовые накопления» ноль навыков, Вы не знаете, как с деньгами об-
ращаться - есть шанс, что эти деньги от Вас очень быстро куда-то уйдут. И Вам нужно 
очень быстро покачивать навыки, связанные именно с этим сегментом.  

Как понять, насколько хорошо у Вас прокачан сектор «личностный рост и разви-
тие», в плане карьеры?! Критерий очень простой: в Вашем сегменте, в Вашей нише, 
наверняка есть лидеры. Лидеры, которые выше Вас на голову или на две головы или 
хотя бы на полкорпуса, которые задают погоду на рынке, которых знают и замечают. 
Они являются признанными специалистами, причём признанными - со стороны таких 
же специалистов. И на сколько Вас другие профессионалы в этой области замечают?! 
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Если Вы занимаетесь компьютерными технологиями, знает ли про Вас Билл Гейтс 
или Стив Джобс?! Если Вы занимаетесь базами данных: знает ли про Вас Ларри Эл-
лисон, владелец «Oracle». Если Вы занимаетесь финансами: знает ли про Вас Уоррен 
Баффет?!  

Чем более высокопоставленная фигура Вас замечает, тем Ваши навыки в Вашей 
профессиональной области Вами прокачаны круче, лучше. А, если Вас никто не знает 
и науке такой человек неизвестен? Вам срочно надо прокачивать навыки, чтобы 
утвердить Вас, как хорошего специалиста и уметь делать себе пиар, как хорошему 
специалисту, чтобы рынок и мир про Вас знал. Самое главное, чтобы не только Ваши 
клиенты знали, но и люди одной с Вами профессии, чтобы Вы были известны. Если 
Вы чем-то начинаете заниматься и становитесь хорошим специалистом, то рано или 
поздно про это начинают узнавать и другие люди этого рынка и другие специалисты,  
и другие мастера. 

Если про Вас ещё не знают - развивайтесь, растите как специалист, растите, как 
маркетолог, как пиарщик себя. Сектор «личностный рост и развитие» - это тот сектор, 
который полезно развивать в первую очередь, чем бы Вы ни занимались. Если Вы по-
смотрите все Ваши провалы по другим секторам они, как правило, упираются в то, что 
Вы просто не знаете или не умеете делать какие-то вещи. Чтобы добиться успеха, 
нужно задать себе вопрос: «чего я пока не знаю, чего я ещё не умею?» и начать этим 
заниматься. 

В нашем тренинге «НЛП-Практик» есть тема «Колесо развития навыков». Сначала 
у человека идёт стадия «неосознанного незнания». Грудной младенец не знает, что 
можно писать ручкой и читать. Это вне его «карты», это вне его представления о ми-
ре. Следующая стадия  - это стадия «осознанного незнания», когда Вы понимаете, 
что Вы чего-то не знаете. Дети в возрасте четырёх-пяти лет понимают, что люди во-
круг них читают, но сами они пока читать не очень хорошо умеют. Третья стадия 
освоения любого навыка - это стадия «осознанного знания», это когда Вы осознанно 
упражняетесь, тренируетесь в достижении своей цели, в реализации этого навыка. 
Например, это первый-второй класс в школе, когда дети учатся читать, при этом пых-
тят из-за всех сил. И четвёртая стадия развития навыка - стадия «неосознанного 
навыка» или «неосознанного знания», когда Вы реализуете этот навык на автомате. 
Те, кто из Вас сегодня писал ручкой, я сомневаюсь, что Вы лихорадочно вспоминали, 
как пишется по-русски буква «Б» или буква «А», или буква «Д» или буква «Н». Рука 
писала на автомате. Чем больше у Вас навыков доведено до уровня «неосознанная 
или бессознательная компетенция», тем Вам жить проще. Вам не приходится заду-
мываться, как Вам этот навык реализовать. Вы просто идёте и делаете, и на этом 
умении зарабатываете деньги. 

Успех в этой жизни кроется в том, что у Вас находится в секторе «личностный рост 
и развитие»: что Вы умеете, что Вы знаете, какие  у Вас есть навыки, как Вы их 
успешно можете применять.  

 
Задание: 
 
1. Составьте список экспертов в Вашей области, которые знакомы с Вами и Вашей 

деятельностью 
 

2. Составьте список своих умений и навыков, доведенных до автоматизма, кото-
рые помогают Вам сейчас зарабатывать деньги. 
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Сегмент VI: «Социальная Деятельность»  
 

Это сектор, который у нас в России у большинства 
людей не развит, или его вообще нет, либо о нём где-то 
только слышали. Что в этом секторе?! 

Здесь Вы себе честно отвечаете на два вопроса.  
Вопрос номер один: что Вас в окружающем мире бе-

сит, выводит из себя, доводит до белого каления?!  
Вопрос номер два: какую группу людей Вам в окру-

жающем мире жалко, причём до слёз?!  
Здесь у разных людей может быть разное и Ваша задача просто для себя честно 

ответить: что Вас бесит, что Вас раздражает, что Вас выводит из себя и каких людей 
Вам жалко?!  

Когда Вы понимаете, каких людей Вам жалко, Вы начинаете в группу этих людей 
инвестировать. Это может быть деньгами, если помните, раньше десять процентов от 
своих доходов церкви отдавали. Это может быть своё время, своё усилие, свои навы-
ки, свои способности. Вы их вкладываете именно в тех людей, которых Вам жалко до 
слёз. И, не знаю почему, очень часто это Вам приносит очень хорошие дивиденды по 
остальным секторам жизни. Если Вы какую-то часть своих усилий отдаёте в мир «за 
бесплатно», не требуя за это никаких денег, не знаю, почему Вселенная, мир, это 
поддерживает. 

Хорошо подумайте, потому, что кому-то сразу это понятно, кому-то приходится хо-
дить и крепко думать, кого же так жалко, что плакать хочется. Кому-то брошенных де-
тей, кому-то грудничков, кому-то пожарников. Найдите свою группу людей и подумай-
те, как Вы можете им помочь. Посмотрите, что Вы можете сделать, чтобы улучшить 
ситуацию в мире в этом сегменте, чтобы это исчезло, чтобы это перестало раздра-
жать. 

Наталья Павловна Можейко рассказывала нам на тренинге: одного из её знакомых, 
бесило и раздражало, что у него были ямы во дворе дома, в котором он жил. Об эти 
ямы он дно своего автомобиля (с достаточно низкой посадкой), уже искарябал и по 
этому поводу, он просто взбесился и разозлился. Он задал себе вопрос: «что я могу 
сделать?». Он кинул себе в багажник лопатку и ведёрко тряпичное с крышкой. Если 
он ехал мимо стройки или за городом и видел, что там есть развал щебня или гальки, 
он это ведёрко наполнял. А когда приезжал во двор - из машины доставал и это ведро 
высыпал в яму. Так продолжалось некоторое время. Самое весёлое произошло по-
том. Когда он засыпал этим гравием, галькой последнюю яму, к нему во двор приеха-
ла машина с асфальтом и каток и заровняла весь двор новым асфальтом. Причём это 
было именно только в их дворе и больше нигде во всём микрорайоне. Только у них. 

Товарищ ржал до колик, потому что ему это было понятно, а всем остальным нет, 
что за чудо произошло: во всех остальных дворах разруха, а тут асфальт положили и 
всё замечательно. 

Итак, что касается сектора «социальной деятельности»: выбираете тех людей, ко-
торых Вам жалко и думаете, как Вы можете восстановить справедливость в этом ми-
ре. Каким образом Вы можете додать людям того, чего они были лишены?  

По поводу того, что Вас раздражает - то же самое. Если Вас что-то раздражает и 
бесит - что Вы можете сделать, что Вы можете в этой ситуации исправить к лучшему. 
Это могут быть какие-то прямые действия, а может быть это визуализация, как мы с 
этим разбираемся на курсе «НЛП-Практик Самопрограммирование». Тогда Вы пред-
ставляете, как ситуация вокруг Вас меняется к лучшему. Дело это небыстрое, у Вас 
могут уйти несколько месяцев, но ситуация всё таки начнёт проворачиваться и стано-
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вится лучше в том сегменте, который Вас раздражает. Это то, что касается сегмента 
«социальной деятельности».  

 
Задание: 
1. Составляете список того, что Вас бесит и раздражает. Напротив каждого пункта 

пишете, что Вы можете сделать сами для улучшения ситуации. 1 дело из этого 
списка на завтра и выполняете его. 

 
2. Составляете список тех, кого Вам жалко. Напротив каждого пункта пишете, чем 

Вы можете им помочь. Вносите эту помощь в свои регулярные (ежедневные, 
еженедельные, ежегодные) дела. 
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Сегмент VII: «Духовное развитие и Внутренний покой».  
 
Вот как я понял содержание этого сектора. Если Вы живёте в 

соответствии со своим внутренним «Дао». Если Вы делаете 
только то, что считаете правильным, если Вы не делаете, того, 
что не делаете не правильным. У Вас есть  то, что и называется 
«внутренний покой». Вы занимаетесь именно тем, для чего Вы 
предназначены. Есть гипотеза, что мы появились в этом мире не 

просто так, что у каждого человека есть какая-то цель в этом социуме, которую он 
должен реализовать.  Получается, что «духовное развитие и внутренний покой», это 
когда Вы про себя можете сказать «Я..» и дальше подставляете, кто Вы есть.  

К сожалению, очень мало людей представляют это на уровне осознанности, когда 
они чётко могут сформулировать «Я…» и дальше утверждение «кто Я?». Когда у Вас 
это есть, когда Вы понимаете - кто Вы, зачем Вы в этом мире, тогда Вас нет ощуще-
ния, которое людей очень часто гложет, ощущение бессмысленности жизни. 

Отчего приходит ощущение бессмысленности жизни? Как раз от того, что у челове-
ка нет цели, и он не понимает куда дальше двигаться, кто он в этом мире  и каких ме-
га-целей он хочет в своей жизни достичь. Если у человека это есть, тогда жизнь чело-
века наполнена смыслом, тогда у него внутренний покой и духовное развитие. Он по-
нимает, что он в этом мире не просто так, а для того, чтобы как-то этот социум улуч-
шить. 

Как улучшить?! Смотрим сектор «личностный рост и развитие» и задаём себе во-
просы, как всё это дело можно у себя улучшить и «прокачать» эти определённые 
навыки.  

Подведем итоги по сектору «духовное развитие и внутренний покой». Когда Вы де-
лаете правильные вещи, правильным способом. Когда у Вас есть планы на ближай-
шую жизнь, когда Вы понимаете, что Вы живёте не просто так, а Ваша жизнь осмыс-
ленна. Если есть какие-то цели, которых стоит достичь, есть какие-то цели, которые 
Вас привлекают, эти цели Вас зовут, эти цели Вас манят, этих целей Вам хочется до-
биться. Тогда у Вас внутренний покой, всё хорошо и духовное развитие. Одних целей 
добились и тут же прорисовываем себе новый горизонт жизни, куда двигаться даль-
ше.  

И наоборот - если Вы сейчас дёргаетесь и у Вас ощущение, что Вы не понимаете, 
для чего Вы живёте - это как раз Ваш вопрос Вашего долгосрочного целепологания. 
Добро пожаловать на коучинг, добро пожаловать на «Достигаторство», добро пожа-
ловать на «НЛП-Практик: Самопрограммирование». На всех этих трёх тренингах, не-
много с разных сторон, но мы эту ситуацию рассматриваем-разбираем. И Вы получи-
те разные навыки, которые Вам пригодятся и помогут в жизни. 

Это не с возрастом приходит, типа «философские озарения о смысле жизни». Это 
вообще не философские озарения, это Ваши практические озарения о том, для чего 
Вам Ваша жизнь. Я открою Вам великую тайну: смысл жизни у каждого человека свой. 
В традиции «Достигаторства» есть, конечно, один общий смысл всех людей: получать 
радость, получать удовольствия. А вот за счёт чего это происходит? У разных людей 
по-разному.  

В этом случае слово «философия» мне не очень нравится. Мне представляется, 
что философия - нечто оторванное от жизни, когда люди сидят и непонятно о чём 
размышляют. Помните - у нас прагматический подход. 

В этом подходе смысл человеческой жизни в том, чтобы быть счастливым за счёт 
того, что Вы ставите себе разные цели и достигаете этих целей разными способами, 
которые Вам нравятся. 
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Задание: 
 

1. Составьте список своих Больших Целей (на 5-10 и более лет) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Выпишите здесь свои основные жизненные принципы и правила 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
3. Сформулируйте фразу или подберите изречение, которые в данный момент 

являются вашим жизненным девизом 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Сегмент VIII: «Условия Жизни»  
 

Условия жизни - это всё то, что касается Вашего быта, 
Вашего уровня жизни:  

 где Вы живёте, в какой квартире;  
 чем Вы питаетесь;  
 что Вы носите в качестве одежды;  
 какую обувь Вы носите; 
 на какой машине Вы ездите или не ездите;  

 куда Вы можете себе позволить поехать в качестве отпуска или никуда не 
можете позволить себе поехать;  

 что Вы едите на завтрак, обед, ужин;  
 в какие парикмахерские и SPA-салоны ходите;  
 какие у Вас соседи;  
 в каких ресторанах питаетесь;  
 какими самолётами или поездами ездите, плацкартами или купе;  
 какую одежду там брендовую, небрендовую, с рынка или с дорогих бутиков 

носите.  
Сюда же относится: какой у Вас супруг или супруга? С которым Вам по-настоящему 

хорошо или который Вам постоянно скандалы, сцены ревности закатывает? Всё это 
практически про одно и тоже: «условия жизни». И тут такая Вам подсказка: сектор 
«условия жизни» - это Вам награда, за то, как Вы развиваетесь по остальным секто-
рам.  

Ещё один момент: есть ли у Вас горничная, можете ли Вы её себе позволить или 
хотите Вы её себе позволить? Есть ли у Вас профессиональный шофёр, если кому 
актуально? 

Повторюсь: сектор «условия в жизни» - это Вам награда от мира, если Вы хорошо 
развиваетесь по остальным всем секторам. Если у Вас навыков много прокачанных, с 
карьерой всё замечательно, денег не вагон, но хотя бы тележка. Тогда сектор «усло-
вия жизни», у Вас как раз оказывается – хорошим и Вас удовлетворяющим. А если Вы 
умеете мало чего, на работе Вас не ценят, зарплата фиговая, тогда и условия жизни у 
Вас будут такими же - фиговастенькие. Если то, что есть, Вас устраивает, то за Вас 
можно порадоваться. Напомню, из материалов тренинга «Достигаторство»: полезно 
ставить себе следующие цели, надцели, к которым Вам захотелось бы двигаться. Хо-
тя бы для того, чтобы Вы не застаивались, чтобы Вы видели себе перспективу, куда 
расти. 

Только не говорите, что ничего не хочется улучшить. Можно улучшить много чего, 
практически всегда. Я предполагаю, даже Биллу Гейтсу есть чего улучшить вместе с 
Романом Абрамовичем, при всех их миллиардах. Весь вопрос в том, что люди просто 
«а» - не знают, что они могут улучшить у себя в условиях жизни или «б» боятся себе 
даже в самых смелых мечтах себе это позволить. Поэтому полистайте дорогие, па-
фосные журналы, в которых, например, супер-мега гостиные, где цена гостиной начи-
нается от двух с половиной миллионов рублей по минимуму. Посмотрите то, что Вас 
смогло бы по-настоящему порадовать. 

Потому, что я для себя такое нашёл, чтобы я себе в условиях жизни хотел. Некото-
рое время назад я ездил в Петербург, там общался с одним бизнесменом. Он показы-
вал мебель, сделанную из янтаря, ручной работы с вырезками, потрясающе краси-
вую. Это здоровый обеденный стол и несколько стульев, цена полтора миллиона 
рублей. Есть, куда расти. Но для того, чтобы такую мебель поставить, надо, чтобы 
комнатка была минимум сорок квадратов, чтобы вокруг стола можно ходить было 
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нормально. Я понял, что я себе такой гарнитур хочу, но к этому гарнитуру нужен дом 
хороший и есть, куда расти.  

Я напомню, из материалов тренинга «НЛП-Практик: Самопрограммирование». Мы 
говорили «бессознательное не понимает слов, оно понимает только картиночки». Чем 
лучше Вы себе в картиночках представите цель, тем лучше и проще Вам эту цель бу-
дет достичь. И тогда, если Вы растёте по остальным сегментам, сектор «условия жиз-
ни» у Вас тоже начинает подтягиваться.  

Если же человек начинает упираться только в этот сектор, класть все свои усилия 
только на то, чтобы улучшить условия жизни – шиш. Не знаю почему, Мир это не под-
держивает, он начинает Вас обламывать. А если Вы выросли, как специалист, доходы 
свои увеличили плавно. При этом Вы и зарабатываете, и Вам интересно. Тогда и 
«условия жизни» у Вас помаленьку, потихоньку начинают подрастать. Просто потому, 
что Вы можете себе позволить большее. А чего себе позволить, я Вам напомню, по-
лезно загадывать заранее. Чтобы, когда у Вас в жизнь деньги придут, Вы уже знали, 
куда ими можно распорядиться, куда их вложить, что можно сделать, как раз для 
улучшения своих условий жизни. 

У меня есть один товарищ, у которого с деньгами всё хорошо. Он как-то поделился, 
что он дома практически не ест. Он утром пьёт чай, обедает в городе в кафе, в ресто-
ранах, ужинает тоже в кафе, ресторанах. И мне тоже это стало интересно. Я тоже за-
хотел выйти на такой уровень, и уже практически вышел, и без еды дома могу обой-
тись. Это была просто такая интересная задачка. Я спросил - насколько это возможно 
для себя, и это оказалось возможным. Но тут надо было захотеть - раз и начать про-
качивать свои навыки, способности в других секторах, чтобы расти, как специалист - 
это два. 

 
Задание: 
Опишите свой нынешний уровень жизни по самым разным показателям: Дом, ма-

шина, отдых, одежда, питание и т.д. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Колесо Баланса Жизни: еще раз для ленивых и занятых 
 
Давайте подведём итог. Мы с Вами сейчас разбирались, какие сектора жизни есть у 

людей, которые счастливы и успешны, причём «счастливы и успешны» и со своей 
личной точки зрения и с точки зрения социума, окружающих людей. 

Первый, самый главный сектор у людей счастливых, успешных - это сектор «семья 
и личная жизнь», общение с близкими, родными людьми. Это то, что они ставят во 
главу угла и всё остальное они делают ради и во имя этого сектора. 

Второй сектор - «бизнес и карьера». Это там, где Вы растёте, как специалист, как 
организатор, как бизнесмен, там, где Вы развиваете свои навыки и способности, там, 
где Вы зарабатываете деньги. 

Третий сектор - деньги и вложения». Это те финансы, которые к Вам поступают, и 
куда Вы эти финансы отправляете на сохранение. Как Вы эти финансы в это дело ин-
вестируете. Повторюсь: «деньги и вложения» - это то, что может работать, даже если 
Вас нет. Вы уехали, Вы заболели, а деньги продолжают капать. 

Четвертый сектор - «здоровье и физическая форма». Всем понятно, что лучше 
быть богатым и здоровым, чем быть бедным и больным. В этот сектор своей жизни 
обязательно нужно инвестировать! То есть запланировать, как Вы себя будете под-
держивать в физической форме: в бассейне плавать, по беговой дорожке бегать, каж-
дый день проходить по три километра пешком, на сноуборде кататься, на горных лы-
жах, на велосипеде, на роликовых коньках, всей семьёй плавать в речке или в озере, 
в море. В общем, вести здоровый образ жизни, не «жрать» чипсы, кока-колу, пепси, 
пиво и разную прочую дрянь.  

Тем, кто любит газированные напитки, я предлагаю простой эксперимент: купите 
литровую бутылку кока-колы и киньте в неё маленькую пуговицу, которую пришивают 
на рубашки и посмотрите, что с ней произойдёт. Обычно к утру, максимум через сут-
ки, эта пуговица в кока-коле растворяется. После этого задайте себе вопрос: стоит ли 
Вам себе эту «дрянь» лить в желудки. Представьте, что у Вас там происходит в живо-
те, когда Вы эту химию себе набулькиваете. 

Пятый сектор «личностный рост и развитие» - это Ваши навыки, способности. Вам 
следующий интересный вопрос: «А каким навыкам Вы за этот период научились?». 
Потому, что в норме, если человек не стоит на месте, развивается, если он растёт, он 
постоянно осваивает для себя какие-то новые области, он постоянно растёт. Может 
быть не впрямую в тех областях, где он работал до этого, может быть в каких-то 
смежных, но постоянно растёт, растёт, растёт, растёт, растёт. Осваивает, осваивает, 
осваивает. Учится, учится, учится. Помните о том, что тем больше у Вас навыков и 
способностей, тем Вам проще и легче в этой жизни выживать. Мало навыков и спо-
собностей, карьеры – шиш, денег – шиш, денег мало. И если Вы мало зарабатываете, 
то нормальные продукты не можете себе позволить, и здоровье начинает проседать, 
на родных и близких начинаете «собачиться», сектор «общения с близкими и родны-
ми» начинает очень сильно проседать. Видите, всё друг на друга завязано. 

Вам следующее задание: прикиньте какой следующий навык Вы собираетесь 
освоить в течение ближайших пары тройки-месяцев. Чему новому для себя Вы 
планируете научиться? На какие тренинги пойти, на какие курсы записаться? Что 
освоить по самоучителю, на моих вебинарах, на каких-то других вебинарах? Воз-
можно, стоит какие-то диски обучающие купить. Составьте список: какие обуча-
ющие диски, какие обучающие курсы, тренинги и кружки, что Вы в себе будете раз-
вивать. Это не обязательно может быть Ваша работа. Это может быть Ваше 
хобби. Может, Вы на гитаре хотите научиться играть или петь хорошо 
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Шестой сектор - «социальная деятельность». Здесь то, что Вас сильно бесит, то, 
что Вас очень сильно огорчает, вплоть до слёз. Это дело надо найти и задать себе 
вопрос: как Вы можете это исправить вокруг себя. Иногда это могут быть какие-то 
действия снаружи, физические. Иногда это могут быть какие-то визуализации, когда 
Вы каждый день перед сном по десять минут представляете, как у Вас в этом секторе 
Вашей жизни все налаживается: как дороги вокруг Вас разравниваются, как Вам бю-
рократы улыбаются и все Ваши бумаги подписывают, как Вас таксисты, например, 
бесплатно подвозят. В общем, здесь то, что Вас раздражает и кого Вам жалко.  

Седьмой сектор - «Духовное развитие, внутренний покой». Развивается, когда у 
Вас есть простроенные цели по всем прочим секторам, когда Вы понимаете те цели, 
которых вы хотите достичь, причём - цели на пять лет, на семь лет, на десять лет.  

Когда Вы находитесь на своём месте в жизни, когда Вы занимаетесь тем, что мож-
но назвать «миссией», тем, для чего Вы в этом социуме предназначены - Вы чувству-
ете себя спокойно и уверенно. Изнутри к Вам приходит такая спокойная уверенность, 
что всё будет. Всё, чего ты хочешь, ты добьёшься, ты получишь, может быть не сразу, 
может быть не моментально, но оно к тебе придёт. И когда у Вас такое состояние - 
Вам гораздо проще, легче учиться, осваивать новые навыки, у Вас хорошее физиче-
ское здоровье и это приподнимает карьеру и деньги, это помогает налаживанию хо-
роших отношений в семье, это даёт Вам море энергии и позитива для того, чтобы 
двигаться дальше, к следующим Вашим целям. В общем, всё взаимосвязано. 

Восьмой сектор, последний, Вам - как награда за всё предыдущее. Это «условия 
Вашей жизни»: на какой машине Вы ездите или до сих пор пешком ходите, на марш-
рутках катаетесь, в какую одежду Вы одеваетесь, какую обувь носите. Что вообще Вы 
можете себе позволить. И позволить, не так, что копили пять лет и наконец-то купили 
норковую шубу, а так, что легко с двух-, трёхмесячных заработков или со своего ме-
сячного заработка, взяли и купили то, что Вам на самом деле хочется. 

 
Задание: 
 

1. Скачайте и прослушайте вебинар «2010: Сбыча Мечт». Выполните предлага-
емые задания 

 
2. Составьте список навыков, которые вы планируете освоить. 

 
3. Завтра запишитесь на один живой курс и на один онлайн тренинг (на онлайн 

лучше сейчас), который поможет Вам в развитии вышеперечисленных навы-
ков 
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Хочу, чтобы жизнь катилась гладко и ровно. Что делать? 
 
У счастливых и успешных людей эти восемь секторов жизни проявлены и заполне-

ны равномерно. Вы можете посмотреть на это «колесо баланса» и определить, что в 
Вашей жизни есть из того, что здесь перечислено. Чего нет из тех секторов, которые 
были здесь приведены. Задайте себе вопрос «Может, стоит как-то дополнить свою 
жизнь? И в неё этот сектор ввести и начать действовать?». Действовать – это значит: 
вкладывать в этот сектор свои силы, своё время, свою энергию, своё здоровье, свои 
навыки, свои способности, чтобы  его приподнять.  

Напоминаю: задача, чтобы у Вас круг был скорее круглый. Если это по десяти-
балльной системе, то необходимо от единички до десяти оценить Вашу удовлетво-
рённость. «Десятка» - это внешняя окружность, полная удовлетворённость. В центре 
– «единичка», Вы тотально недовольны. Задача: чтобы окружность у Вас была с оди-
наковыми радиусами, чтобы всё на «пять» или всё на «семь» или всё на «четыре». 
Если у Вас в каком-то из секторов большой провал - именно этот сектор и отравляет 
Вам жизнь и не даёт Вам чувствовать себя по-настоящему счастливым. 

Теперь представьте: если у Вас по этим всем восьми секторам будет хотя бы на 
восемь баллов Вашей эмоциональной удовлетворённости? Можно ли Вас тогда 
назвать счастливим человеком и успешным человеком. 

Только вообразите, что: 
 семьёй и личной жизнью Вы довольны на восемь баллов;  
 бизнесом, карьерой довольны на восемь баллов;  
 деньгами и вложениями довольны на восемь баллов из десяти;  
 своим здоровьем, физической формой довольны на восемь баллов из 

десяти;  
 личностным ростом и развитием довольны на восемь баллов из десяти 

(постоянно чему-то учитесь);  
 социальной своей деятельностью довольны на восемь баллов из десяти;  
 духовное развитие и внутренний покой восемь баллов из десяти;  
 условия жизни восемь баллов из десяти.  

Прикиньте, какая для Вас могла бы жизнь начаться?! Помните, был замечательный 
мультик «Летучий корабль»? «Какая жизнь тогда бы началась…» 

Это подсказка для Вас: в каких областях имеет смысл ставить себе цели. Если у 
Вас в каких-то областях цели у Вас нет, скорей всего, этот сектор у Вас проседает. У 
Вас из-за этого идёт неудовлетворенность своей жизнью, хотя по всем остальным 
секторам у Вас может быть всё замечательно и всё хорошо. 

Тем, кто всегда чем-то не доволен, я бы рекомендовал посмотреть на физиологию, 
на сектор «здоровье и физическая форма». Потому что если у человека с физиологи-
ей на низком уровне всё хорошо, у него будет хорошее настроение. А если у человека 
давление повышенно, язва желудка, инфаркт миокарда, перелом ноги и он хромает, 
то естественно он будет весьма не доволен своей жизнью. Просто потому, что у него 
сектор «здоровье и физическая форма» находится в провале. 

Вывод: тем, кто чем-то не доволен, нужно этот сектор подтягивать. Нужно 
ставить себе цели по каждому из этих сегментов и планировать достижение 
этих целей, чтобы увеличить своё удовольствие от жизни. 
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Итоговое задание: 
 
На схеме отметьте, насколько Вы удовлетворены положением дел в каждом сег-

менте своей жизни. Заштрихуйте нужное количество секторов в каждом сегменте от 1 
до 10. 

 

 
 
Определите наиболее провальный сегмент 
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ЧаВо для дотошных 
  
«Многое хочется улучшить, но не на все занятия хватает времени. Каким 

образом все успеть? И как отличить главное от второстепенного?»  
Берете шаблон Колеса Баланса, отмечаете свою удовлетворенность по каждому 

сектору от одного до десяти, потом заштриховываете. И начинаете заниматься в 
первую очередь тем сектором, где у Вас самая минимальная эмоциональная удовле-
творенность, там, где у Вас один, два или три балла, Именно этот сектор Вам «под-
гаживает», отравляет Вам жизнь. Этот сектор выправите - берётесь за следующий, 
следующий сектор выполните, берётесь за следующий. 

 
«Главным является бизнес и навыки, а не семья. Если с ними всё хорошо, 

то и остальное подтягивается». 
 К сожалению нет. По собственному опыту могу сказать, если у Вас «бизнес» и 

«навыки» на уровне «хорошо» это никак не гарантирует, что у Вас всё будет хорошо с 
семьёй. Вот абсолютно никак. Потому, что семья, это то, на что стоит тратить время. 
А очень часто у мега-успешных бизнесменов, к сожалению, на семью времени не хва-
тает. Потому, что они всё время в командировках, в разъездах, на переговорах. А с 
женой пообщаться, куда-нибудь выйти в кино или театр, или просто два часа погулять 
- на это времени физически не хватает. Да, у них сектор «бизнес» прет в полный рост 
на восемь баллов из десяти. Но сектор «семья и личная жизнь» провален на два бал-
ла из десяти. 

Если Вы в каждый из секторов будете вкладываться, то Вы получаете развитый 
предпоследний сектор «духовное развитие и внутренний покой». Вы живёте - спокой-
но. Вы - не дёргаетесь. Вы понимаете, что Ваша жизнь Вас на самом деле радует по 
полной программе каждый день. Вам не приходится натягивать на себя каждый день 
эти дурацкие, фальшивые, американские улыбочки типа «Да, да да, у меня всё хоро-
шо. Я всем очень доволен». Потому что Вам - на самом деле хорошо. У вас есть план 
на жизнь, у Вас есть цели, Вы их спокойно добиваетесь, Вы умеете управлять своим 
временем, Вы умеете расставлять приоритеты, Вы умеете осваивать новые навыки. 
Ну и так далее. 

 
«Хочу в свой круг добавить новые сектора. Что делать с избытком сек-

торов? Как полезнее их объединять?» 
Их не обязательно объединять. Их может быть и больше, чем восемь. Конкретно у 

Вас, их может быть девять и десять - не вопрос. Вы просто посмотрите: те сектора, 
которые у Вас есть, может быть, они уже входят составной частью в какие-то из тех 
секторов, которые я Вам уже рассказал сегодня? Не зная конкретики, мне сложно да-
вать какие-то конкретные рекомендации. Например, в сектор «семья и личная жизнь» 
входят отношения и с семьёй, и с друзьями, с родными и близкими. А в сектор «здо-
ровье и физическая форма» входи секс, как составная часть хорошей физической 
формы, хорошего здоровья. 

 
«Если нет ресурсов на повышение сектора, как быть?» 
Посмотреть, каким образом Вы можете этого достичь, дорогие коллеги. Тут мы как 

раз упираемся в сектор «личностный рост и развитие». Это значит, что у Вас не хва-
тает каких-то навыков и способностей. Вы пока не знаете «А» - как добыть эти ресур-
сы, «Б» - конвертировать нужные Вам ресурсы из уже имеющихся. Задачка для секто-
ра «личностный рост и развитие», то есть чего Вы должны освоить, чтобы достичь 
этой цели. 
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Один из ключевых навыков - планирование и достижение целей», как грамотно 
спланировать достижение тех целей, которые Вы перед собой ставите.  

Это тема тренинга «2013 Сбыча Мечт», записывайтесь, участвуйте, там я про это 
говорю подробнейшим образом.  

 
Большое спасибо всем читателям этого материала. Уверен, что он был для Вас ин-

тересен и полезен. 
 

Автор и ведущий Колесов Павел Борисович, директор Сибирского Центра НЛП-
технологий www.nlp-sibir.ru/. 
Личный сайт pavel-kolesov.ru 

 


