
Как понять себя и свои желания. 

Как правильно поставить цели.  

Методичка лучших материалов 

 

Начать подборку материалов хотелось бы мудрыми словами Вадима Зеланда: 

Мир, как зеркало отражает ваше отношение к нему. 

Когда вы недовольны миром, он отворачивается от вас. 

Когда вы боретесь с миром, он борется с вами. 

Когда вы прекращаете свою битву, мир идет к вам навстречу.  

Здесь нужно добавить, что прекратить борьбу — это значит обрести себя, установить 

связь с собой, понять свои глубинные ценности и истинные желания. Это открывает 

новые возможности как для вашего развития и совершенствования, так и для вашей 

счастливой и наполненной жизни в согласии с собой.  

 

1. Точка отсчета – анализ текущего состояния. 

В этом разделе предлагаем Вам полезные аудио/видео материалы и рабочие 

файлы для проведения анализа вашей жизни по сферам, оценки ее эффективности, 

самооценки себя и своих возможностей.  

Инвентаризация и оценка жизни  

2. Понимание своих желаний и Постановка целей.  

Что есть Цели?… 

Особенно четко это понятие на наш взгляд раскрывают замечательно точные слова 

неизвестного автора: 

«Цели – это не обещания, а клятвы. 

Цели – это не желания, но отчетливые картины. 

И мы не предаемся грезам и не витаем в облаках, надеясь, что мечты исполнятся, — мы 

сами исполняем их. 

Ваши цели и задачи начинаются не у вас в голове, а в Сердце…» 

 Таким образом, можно сказать, что: 

Цель – это постепенное воплощение Мечты в определенный срок. 
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Цели – это конкретные составляющие и детали на масштабном полотне ваших грез и 

желаний, которые вам надлежит достигнуть в строго определенный срок. 

 Конкретные цели и задачи, которые ставит перед собой человек, определяют, кем он 

станет в дальнейшем и чего достигнет в будущем. 

Далее в материале >>> 

►Цели начинаются в вашем Сердце. Время выбрать четкий курс! 

То, что Вы хотите получить в жизни, может мотивировать Вас достигать этого 

только если Вы четко понимаете причину ЗАЧЕМ это Вам нужно. Ответ на вопрос 

ЗАЧЕМ? здесь будет ключевым.  

Он сразу отсекает не истинные цели, если Вы не можете найти настоящую причину 

или обоснование для себя.  

Отвечая на вопрос ЗАЧЕМ? Вы можете почувствовать, что то, что Вы думали Вам 

необходимо, на самом деле не вдохновляет Вас.  

Таким образом, это помогает Вам выявить не истинные цели и отсечь сразу часть из них. 

В целом такой подход поможет Вам более качественно проработать и прописать для себя 

то, что Вы хотите видеть в своем будущем…  

О том как правильно ставить цели и успешно достигать их, разбирая это на 

конкретном примере, мы говорили в нашем материале и видео: 

►Критерии цели. Как правильно ставить и достигать свои цели? 

Пропишите свои цели и в соответствии с критериями SMART на бумаге и носите 

этот список с собой. Помните, что ваши Цели — это инструменты, что помогают Вам 

сконцентироваться и вдохновляют на действия. Поэтому определите важные цели по 

технологии SMART для себя сегодня. 

Продолжение в материале >>> 

►Цели это инструменты которые вдохновляют на действия! 

 

Как понять, что то, чего ты хочешь и к чему стремишься — это твое истинное 

желание? 

Твое, а не навязанное кем-то еще… Общественными стереотипами, мнением друзей, 

родственников, социальными устоями и т.д. 

Как за шумом разных голосов в своей голове услышать голос своей Души, голос своего 

Сердца? 

Как понять, что цель, к которой ты стремишься твоя, а не чья-то приобретенная 

извне? 
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Ответы на эти и другие вопросы в наших лучших материалах: 

►Как выйти на Новый уровень осознанного и уверенного достижения своих целей? 

 

►Как понять чего Вы хотите от жизни? Техники познания себя и своих желаний 

 

Как правильно ставить цели и успешно достигать их на конкретном примере, вы 

узнаете в нашем материале и видео 

►Критерии цели. Как правильно ставить и достигать свои цели? 

 

 

3. Как повысить свою личную эффективность. 

 

Вы узнаете в записи нашего мастер-класса  

►Повышение Личной Эффективности для Успеха в бизнесе и личной жизни  

 

4. Дополнительные материалы, рекомендуемые к изучению для 

общего развития, понимания себя и лучшего осознания своего 

пути: 

►Как осознать истинность своих желаний 

►4 Пути изменения жизни 

►4 потребности человека 

►8 Уроков Жизни на каждый день 

►Поразительная сила регулярных действий в жизни или Правило 20 минут 

►Ключи к впечатляющим результатам в жизни. Ключи второй и третий 

►Как за проблемой видеть новые возможности? 
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Успехов Вам и всего наилучшего! У Вас все получится! Мы в Вас верим! 

С любовью, Елена и Юрий Светловы 


