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Welcome, 

дорогой читатель! 

 

Эта книга создана специально для тебя,  

чтобы, применяя Модель Исполнения Желаний,  

Ты был счастлив! 

 

Елена Делендик 
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Познакомимся или Мe voilà 

 

Итак, здравствуйте! Позвольте предложить сразу перейти на Ты, выйти из 

тепличных условий и, как сейчас модно говорить, «покинуть зону 

комфорта»! 

 

Только что Ты исполнил мою мечту, маленькое желание – Ты открыл эту 

книгу! Благодарю. Теперь очередь за мной – я постараюсь быть взаимной и 

осуществить твое желание: доставить удовольствие и попасть в область 

твоих интересов! Уверена, что подарок «15 минут времени»,  этот самый 

дорогой и невосполнимый ресурс, станет одним из лучших вложений в твой 

успех.  

 

Меня зовут Елена Делендик. Моя жизнь – 

это череда исполнения желаний. И за это 

я благодарю своих наставников, которые, 

каждый раз обучая меня, преподносили 

жизненный урок. Так появилась она – 

«Модель исполнения желаний». 

 

Я искренне верю, что каждый имеет и 

получает то, в чем нуждается и чего хочет 

без тайных мыслей! Действует Сила 

ПРОЗРАЧНОСТИ! 

 

Эта книга поможет тебе разобраться в том, как осуществляются мечты, и 

освоить «Модель исполнения желаний». Также Ты узнаешь о самых обычных 

и глубинных желаниях людей, о том, как желания становятся целями, и 

когда гибнут мечты. 

 

И самое ценное в этом, надеюсь, осознание «Ты можешь ВСЁ!» 

 

Если Ты готов, тогда вперед! 
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Страсть  

 

Страсть – это коктейль легкости, сексуальности и обаяния. Она всегда на 

крайних точках амплитуды сердцебиения! Это чувство в момент, когда 

слышишь:  «Он жив!» 

Я говорю о страсти потому, что это именно тот 

импульс, который рождает Желание, делает его 

принципиально возможным и на вопрос «Быть 

или не быть?» заключает утвердительное БЫТЬ! 

 

Где же она, СТРАСТЬ? Будем честны. Наша страсть – это то, что нас окружает: 

вещи, люди, привычки, отношения, мысли и поступки. 

 

Все это мы приносим в свою жизнь сами! И даже если хочется сказать 

«Нет, я в этом не виноват», своим бездействием мы позволяем этому быть, 

молчаливо соглашаемся на константу – горизонтальную линию на ленте 

своей кардиограммы. 

 

Громогласное «Я хочу!» рождает и умножает энергию. Собрать ее и 

направить в русло исполнения желаний – главная задача мечтателя. Ты ведь 

замечал, как неистово дети кричат: «Хочу, хочу, хочу!», и чем они наивнее и 

младше, тем чаще исполняются их желания. 

 

А что же случается, когда мечтатель кричит «Не Хочу, не хочу, не хочу!»? 

Разве в этом есть Страсть, Жажда Чего-то или Желание? Ты слышишь его? В 

этом нет намерения обладать, получать и… дарить. 

 

 

 

 

 

 

Хотеть – это направление, вектор движения. 

Не хотеть – это точка, нулевой вектор. 

 

 

Правило 1: Хотеть! 
Ошибка: не хотеть, т.е. просить что-то прекратить, 

убрать, лишить; отказываться. 
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Виды желаний 

 

Есть два самых главных и принципиально различных типа Желаний – в зоне 

контроля и вне зоны контроля мечтателя1.  

 

Еще критерием отличия Желаний друг от друга выступает Действие. Т.е. 

вопрос  «Иметь или не иметь» заменяется на «Как это получить?» Действие 

указывает на потребность мечтателя в наступлении Желания и превращает 

Желание в Цель. Удовлетворение потребности есть мотиватор к действию, и 

глубина потребности – это регулятор важности действия. 

 

 

 

 

 

 

Для полноты картины добавлю еще несколько видов желаний, однако это не 

отменяет правило 2. 

 

По уровням проявления Желания можно разделить на: 

 стихийные – возникают «на слабо», реализуют потребность не в 

Результате, а в навязанных ценностях; 

 активные – имеют осознанное стремление «Я хочу»; 

 пассивные – вне зоны контроля, когда «Я не хочу» чего-то по 

отношению к себе означает позитивное «Я хочу» по отношению к кому-

то. Пример: «Я хочу, чтобы ты…»; 

 МЕТА-желания – существуют вне мотивации, на уровне ВЕРЫ, когда 

есть представление о том, что это ВАЖНО и/или НУЖНО. Фокус таких 

Желаний, как правило, не очевиден. 

 

Зачем об этом здесь? Для прозаика жизни – это лишнее (признаюсь), для 

романтика – показать уровень состоятельности, как личности. 

Уважение к своим Желаниям – это бонусное условие их исполнения. Есть в 

этом какая-то «экологичность». Еще одно модное словечко в лексиконе 

современного зрелого человека. 

                                                
1 Некоторое отступление по этой теме в параграфе «А на последок…» 

Правило 2: Иметь потребность! 
Ошибка: желание ни на что не влияет, без него 

можно обойтись. 
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Какие желания НЕ становятся Целями 

 

Есть очень хрупкий слой желаний, о котором во взрослой рациональной 

жизни не принято говорить – это Мечты. Да именно, они очень часто и 

остаются в детских воображениях. И помогают этому ограничивающие 

убеждения окружения и самого мечтателя. Робость, страх, прежний 

неуспешный опыт удерживают самые чистые и масштабные идеи юных 

человеческих умов. 

 

Встречаются еще Желания на расстоянии вытянутой руки. Иначе назову их – 

Желания на Раз-Два или «Собраться и Сделать». Как правило, мы их 

откладываем как несущественные в жизненный ящик "навсегда". Но они же 

и требуют минимальных ресурсов и даже усилий. Это как карамельки для 

малыша,  утешающие его в горькие минуты. Ты о них знаешь. Как часто 

люди убеждают себя: «Они ничего не меняют»? и поступаются ими. 

 

Чем я поступалась в жизни, и какие желания откладывала в свой ящик 

"навсегда"? По большому счету – это и было мое счастье! Признаться в этом 

было трудно – всегда была оправданная занятость создаваемым успехом. 

Сейчас легче понять, что «Они меняют ВСЕ». Просто медленно наполняют 

счастливый сосуд бытия. 

 

Есть ли в таких Желаниях заблуждение? Ровно настолько, насколько каждый 

из нас рисует мишень с яблочком «Быть счастливым!»  

 

В Желаниях, которые Не становятся Целями, есть что-то неуловимое, как 

блеск чешуи Золотой рыбки. Это и есть потребность. Узнать ее глубину – 

задача сознательной работы с собой. Ведь борьба за право БЫТЬ превращает 

такие Желания в Цели, а значит, дает шанс на исполнение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Правило 3: Ставить Цель! 
Ошибка: не осознавать или игнорировать 

желание. 
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Формируем мишень 

 

Правильно сформулированные Цели отвечают критериям:  

 Конкретность – ожидаемый результат; 

 Измеримость – форма и размер результата; 

 Достижимость – согласованность возможностей и ограничений; 

 Актуальность – важность достижения и согласованность с Целью 

более высокого уровня; 

 Определенность во времени – установление сроков достижения. 

 

Приверженцы Науки Успеха, как правило, определяют цели для таких 

областей, как Счастье, Здоровье, Богатство. 

Некоторые устанавливают меньший фокус 

в областях: Бизнес (карьера) и 

профессиональный рост, Финансы и 

инвестиции, Отдых и развлечения, 

Личностный рост и духовное развитие,   

Друзья и взаимоотношения с окружением, 

Здоровье и физическая культура, Семья и 

личные отношения, Физическое окружение 

и материальные ценности и др. 

 

При всем разнообразии областей личная Цель более перспективна еще и 

при условиях, когда она: 

 осуществляется от своего имени, т.е. присутствует местоимение «Я»; 

 в ней используется глагол действия в настоящем времени или 

совершенного вида; 

 сформулирована позитивно; 

 исключает слова Хочу, Буду, Должен, Могу, Всегда, Никогда, Всё и т.п.; 

 имеет внутренний ответ: Почему ВАЖНО? 

 

Хочу «зацепить» тебя еще одной «фишкой» или Секретом. Тшшш…! 

 

Профессионалы ставят всегда три Цели: Минимальную (улучшения 

достигаются без особых усилий), Оптимальную (сделать то, что раньше не 

делал) и Экстраординарную (использование любых возможностей 

достижения). 
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А сейчас о грустном и реальном. Не смотря на полное соблюдение правил 

формулировки Целей, камнем преткновения бывает скрытая причина их 

невыполнения.  Ты помнишь, в каких случаях пропадает Желание? 

 

Причины против целей 

 

Этот параграф есть небольшое отступление, возвращающее к условиям 

невозможности исполнения Желаний и достижения Целей. Но кто сказал, 

что Тебе не под силу это предусмотреть? 

 

Сократ говорил «Кто хочет делать – ищет способ, кто не хочет – ищет 

причину». В список таких причин попали следующие: 

 Страх неудачи; 

 Неумение; 

 Личностная оценка; 

 Нечетко поставленный результат; 

 Неприязнь к цели; 

 Саботаж. 

 

Учитывая, что сейчас речь идет о личных, а не навязанных или чужих, целях, 

то это позволяет исключить из обсуждения последние две причины – 

неприязнь к цели и саботаж (неприязнь к постановщику цели или 

получателю результата). 

 

Итак, давай сразу «вооружаться», ведь ничто не 

должно останавливать намерения БЫТЬ и 

ПОЛУЧИТЬ желаемое! 

 

Страх неудачи возникает на основании 

имеющегося опыта предыдущих решений, 

действий и результатов. Их несостоятельность привела к определенному 

разочарованию. Страх есть у всех, даже самых успешных, если они имеют 

нечто ценное в своей жизни. 

В нашем случае это не что иное, как репутация. Большинство ею все же 

дорожит и маскирует под словами «имидж», «мнение окружающих», 

«популярность», «Я сам», «имя» и т.д. Боязнь быть высмеянным другими и 

доказательство личной несостоятельности – этот неприятный коктейль 
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пьют те, кто преодолевает Страх неудачи. Глоток неизбежен, если сильны 

намерения подняться по лестнице успеха. Будь готов!  
Но вот секрет – для достижения самой Цели Страх неудачи не является объективно 

важной преградой. Цель не «в курсе», что мечтатель боится потерять репутацию. 

 

Неумение – вполне преодолимое препятствие, при наличии готовности 

мечтателя с ним справиться. Каждый что-то когда-то не умел. Отделяет 

Умение от Неумения в большинстве случаев время – самый ценный ресурс. 

Мало кому удается его поторопить, поэтому терпением стоит запастись! 
Секрет еще и в том, что многое из того, что не умеют одни, делают за них другие. 

 

Личностная оценка в моей трактовке это смесь из 

Страха неудачи и мнения о собственном Неумении. 

Человек говорит себе «Я не тот человек, …».  А дальше 

только варианты: «… которому это по плечу»,  

«… который этого достоин»,  

«… который справится»,  

«… который обладает нужными качествами для этого».  

В таком диалоге слышен голос «внутреннего критика», 

какого-то маленького человечка, с маленькими 

мечтами и желаниями.  

Подкармливать его на протяжении всей жизни, сохраняя комфортные 

условия, ежедневная работа большинства. 

 

В отличие от описанных причин, четвертая – Нечетко поставленный результат 

– может быть с легкостью отрепетирована Тобой на примерах прямо сейчас. 

 

Примеры целей 

Каждый критерий формализации целей является необходимым условием их 

потенциальной состоятельности. Т.е. ни один не должен исключаться.  

 

Эволюция Цели по обозначенным критериям может выглядеть так: 

 

Я играю на гитаре. 
Конкретность – не на абстрактном музыкальном инструменте.  

 

Я легко играю на гитаре три этюда К.Черни. 
Измеримость –  три, а не пять, и этюды, а не романсы, и легко, а не кое-как. 
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Я легко играю на гитаре три этюда К.Черни благодаря самостоятельным 

занятиям. 
Достижимость –  здесь указано то, посредством чего намерение будет осуществлено, т.е. 

какие есть возможности. [Физические ограничения для занятий отсутствуют, это кем-

то раньше было достигнуто, а возможные препятствия на пути к Цели находятся в зоне 

контроля лица, ставящего Цель]. 

 

Я легко играю на гитаре три этюда К.Черни благодаря самостоятельным 

занятиям для выступления на отчетном концерте. (Варианты – для 

саморазвития, в подарок и др.). 
Актуальность –  очевидность масштаба Цели превращает ее в задачу для другой Цели. 

 

Через 90 дней Я легко играю на гитаре три этюда К.Черни благодаря 

самостоятельным занятиям для выступления на отчетном концерте. 
Определенность во времени – может быть выражена периодом достижения или 

конкретной датой (например, месяц и год). 

 

Придерживаясь позиции, что в жизни всегда есть место вариантам, 

предлагаю и несколько иную формулировку Целей: 

 выучить за 2 года немецкий язык до уровня 

свободного владения для начала поисков работы в 

Германии; 

 заработать 10 000 долларов США в 

инфобизнесе к концу этого года для покупки 

автомобиля; 

 ежедневно писать не менее двух заметок для 

развития своего блога в течение месяца; 

 полностью отказаться от списка вредных продуктов для улучшения 

своего самочувствия через 3 месяца; 

 в течение года откладывать 10% заработка на обучение в ВУЗе.  

 

Ясное видение всегда мобилизует силы, а неопределенность может 

спровоцировать анекдотичный случай: 

– Доктор, у меня где-то что-то болит... 

– Ничего, сейчас я вам дам каких-то таблеток… 

 

Веселит…? Здорово!  

Потому, как говорят, будь реалистом – планируй Чудо! 
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А что в резерв? 

Востребованная привычка успешных людей – делать списки! Как правило, 

это списки дел, идеи, намерения. Практикуется повсеместно.  Вдобавок к 

этому эксперты в постановке целей указывают на важность планирования. 

НО… Редкость встретить указание на то, что эффективное планирование – 

это всегда учет Рисков! 

 

В мире крупных капиталов применяют арсенал 

методов оценки рисков, т.е. вероятности наступления 

неблагоприятного события, влияющего на 

запланированный результат. Дополняет картину 

резервный план действий. Не умаляя величия 

персональных Желаний, для «обывательских» целей 

допускается составить ПЕРЕЧЕНЬ неблагоприятных 

событий и ПЛАН УСТРАНЕНИЯ их возможных последствий.  

 

План – это всегда шаги. Иногда последовательные, иногда параллельные, но 

вполне конкретные. В планах обычно указаны ресурсы и сроки наступления 

промежуточных результатов. Они нужны как пульсометры при оценке 

«жизнеспособности» поставленной Цели. Она же как Конечный Результат сама 

по себе приобретает ценность только тогда, когда служит другим Целям, т.е. 

несет изменение в положении вещей, имеет последствия, а иногда и бонусы. 

 

 

 

 

 

 

Практикуем 

 

Эту часть книги следует проработать! И здесь я спотыкаюсь о свое обещание, 

что Ты инвестируешь в свой успех 15 минут времени. Потому что 

Применять – это всегда больше, чем знать. 

 

Для начала полезно вспомнить, о чем Ты мечтал или мечтаешь, а также 

провести ревизию ящика «навсегда», куда упрятаны отложенные Желания.   

Правило 4: Планировать! 
Ошибка: недооценивать риски. 
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Мечты Отложенные Желания 
 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
 

Здесь есть место для Твоей правильно сформулированной Цели: 

 

 

 

 

Сейчас найди ответ на вопрос: Почему это ВАЖНО? 

 

 

 

Укажи, Что надо сделать, т.е. на какие задачи или шаги разбить Цель? 

1…. 

2…. 

3…. 

…. 

Продумай, Какие ресурсы необходимо привлечь или задействовать? 

1…. 

2…. 

3…. 

… 

Предусмотри, Какие бонусы (результаты) может принести Цель? 
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ПОВЕЛЕВАЮ БЫТЬ!…  

Определи, Какой шаг будет первым? 

 

 

 

Реши, Когда Ты сделаешь первый шаг? 

_ _. _ _. _ _ _ _.(дд.мм.гггг). 

 
 

Повелеваю или «Явись Золотая рыбка!» 

 

А сейчас про самый удивительный момент – волшебство воплощения! 

Есть в этом магическая ПРОСТОТА – берись и делай!  

У Тебя есть для этого ВСЁ! 

 

Только Действие дает шанс БЫТЬ любой Мечте. Оно рождает импульс,  

запускающий сердцебиение, а значит изогнутую линию на Твоей 

кардиограмме. Похоже на начало? Поверь, не случайно… 

ХОТЕТЬ и ДЕЛАТЬ, ДЕЛАТЬ и ХОТЕТЬ.  

Точка слияния жизни и смерти…Желания. 

 

Полезно будет знать формы сопротивления, с которыми Ты столкнешься 

на пути воплощения Цели, если раньше ничего подобного Не Желал и Не 

Планировал. 

 

Во-первых, это Сомнение. Сомнение в том, что Цель достижима, что Цель 

свободна, что у Тебя уже есть все возможности. В этом случае могут 

возникнуть чувства одиночества, ничтожности, отверженности, а также 

потребность в поддержке и соучастии (сопричастности). 

 

Во-вторых, это Потеря Фокуса, снижение концентрации внимания на Цели и 

ее ВАЖНОСТИ. В такие периоды людей одолевает слабость, хаотичность 

действий, желание все прекратить, оставить – ведь они просто забыли, 

ради чего все это начали (здесь проверка на страсть!). 
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В-третьих, это Снятие Ответственности. 

Отказ признавать Результат, в т.ч. как 

достойный вложенным усилиям. Эта ситуация 

чревата снижением возможностей 

достижения Цели через проявление 

стеснительности, обидчивости, избегания, 

оправдание себя и обвинение других. 

 

И, наконец, это «букет» из разных сортов Страха, одного из сильнейших 

видов сопротивления Желанию. Страх человека – врожденная эмоция, 

возникающая по причине реальной или воображаемой опасности. Желание 

рождает страх, оно делает из человека борца. 

 

Лекарства от «болезней» Действия могут быть разными. Но сколь они 

универсальны, столь и эффективны. 

 ВЕРА – в успех, в попытки, в себя, в людей, в окружение, в силу мыслей, 

в хорошее и позитивное будущее. 

 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – представление своей Цели, как реальности, 

настоящего, сбывшегося факта. 

 СЕНСОРНОСТЬ – представление Себя и своих ощущений в моменте 

наступления Цели или в периоде пользования Результатами, 

последствиями Цели. 

 ПРИНЯТИЕ ЧУВСТВ – разрешение себе переживать эмоции, выражать 

их, давать им название при осознании. Это позволит снизить 

эмоциональную нагрузку, сохранив силы для достижения Цели. 

 УБЕЖДЕННОСТЬ в ценности (важности) – распространение мыслей и 

идей в окружении, дискуссии и обучение, проверка актуальности. 

 ПРИНЯТИЕ 100%ой ОТВЕТСТВЕННОСТИ за событие, действие, усилие и 

результат, разбор «неудач» и опыта. 

 ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА через СМЕНУ ЦЕННОСТЕЙ – снижение влияния 

эмоций на Результат за счет установки нескольких центров внимания, 

их поочередной приоритетности. 

Правило 5: Действовать! 
Ошибка: избегать, оправдывать себя, винить 

других, жаловаться, стесняться. 
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Истории успеха 

Обычно, Историей Успеха называют трансформацию 

типа «из грязи в князи». Таких собралось в общем-то 

уже не мало. Но больше всего захватывает, когда 

находятся параллельные или конкурентные истории – 

есть в этом какая-то надежда, что и у тебя «все будет 

хорошо». 

 

Современности известны две популярнейшие писательницы, англичанка – 

Джоан Роулинг (известная серией книг о Гарри Поттере) и американка – 

Стефани Майер (серия книг «Сумерки»). И та и другая добились выдающихся 

коммерческих и литературных высот, часто выступали соперницами во 

многих конкурсных программах и рейтингах. Обе опубликовали свои 

фантастические и роковые произведения в 32 года, получив контракт от 

издательства, стоящего во втором десятке из списка рассылки. Однако, если 

Дж. Роулинг за 5 лет прошла путь от матери-одиночки, скромно живущей на 

пособие, до мультимиллионерши, то Ст. Майер на момент издания книги 

имела мужа и троих детей. Что в этих историях особенного? Наверное, это  

то, что авторитетный критик Стивен Кинг высказался о Стефани, как о 

бездарной, при этом восхищаясь талантом Джоан.  

Сыграл ли условно разный эмоциональный и материальный старт каждой 

писательницы существенную роль в Успехе? Были ли у них минуты слабости, 

сопротивление и страх? И насколько мнение критиков важно, если их книги 

читают миллионы людей по всему миру? 

 

Несколько слов о критике. Не об абстракции, а о конкретной личности – 

Стивене Кинге. Свою первую книгу «Кэрри» автор жанра ужасов выбросил в 

мусорное  ведро после 30 (!) отказов от издательств.  Но шанс быть 

опубликованной она получила, когда его жена уговорила мужа не 

отчаиваться и не сдаваться. 

 

В завершении, наш пример. «Не узнаю Вас в гриме. Кто Вы?... Юрий Никулин!» 

Этот удивительный и известнейший человек на вступительных испытаниях 

получил отказы во всех Московских театральных заведениях с 

формулировкой «Актерских способностей нет, ваше странноватое лицо не 

будет смотреться на экране».  

И кто в итоге оказался прав?! Т-шшш… Пусть будет тишина… 
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Как понять, чего я хочу? 

 

Перед началом работы над этой темой я обратилась к друзьям с вопросом о 

том, что они ожидали бы узнать из книги с названием «Правила Золотой 

рыбки». Как ни странно, от многих я получила ответ, напрямую схожий с 

главным коучинговым вопросом – «Понять, чего я хочу». Мне кажется, 

ответ на него открывает любые возможности: ведет от Ложных навязанных 

убеждений к личностному Росту и развитию. 

 

 
 

Как и в Модели Исполнения Желаний, главное – ХОТЕТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ, 

соединить две точки в одну, не оставлять попыток разобраться, понять и 

услышать себя. 

 

Чтобы Сделать, надо ДЕЛАТЬ, т.е. чтобы получить Результат, надо 

выполнить Процесс! В нашем случае чтобы разобраться, надо разбираться, 

чтобы понять – понимать, чтобы услышать – слушать. 

 

Запутаться в возможностях, желаниях и мнениях действительно легко, когда 

твой внутренний голос говорит речами постоянного критика, стыдливца 

или труса, выращенного усилиями окружения.   

 

Как же это преодолеть?  

Рецепт только один: Признавать свои мысли и ощущения искренно, 

обнажая и принимая в себе самое сокровенное,  без лукавства,  

заискивания, хвастовства, а значит вести себя рискованно, уязвимо, 

ПРОЗРАЧНО для себя и других. 

 

Ведь Жизнь наша уникальна своей НЕПОВТОРИМОСТЬЮ. Она есть наше 

отражение. У меня ОНА одна – теперь я это точно решила! 

 

Верю, что и Ты уже решил. 

 

Сегодня – первый день твоей оставшейся жизни! Действуй! 

сЛОЖНО пРОСТо 
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А на последок… 

 

Часть I. Для «романтиков Желаний» 

Бывает так, что  Мечтатель не представляет,  в чьей зоне контроля 

находится его Желание. Если мы не можем что-либо представить, то 

считаем, что этого нет. Исторических примеров этому тысячи!  

Указывает ли это на существование Чуда, когда Желание осуществляется? 

А если мы все-таки видим, т.е. представляем комбинацию того, что делает 

его возможным? Есть ли место для ВЕРЫ? Насколько тебе ясно видно, что 

Вера – это и есть время и пространство наступления Чуда? 

 

Часть II. Для «Прозаиков жизни» 

Иначе быть не может, как по модели исполнения Желаний, где желание – это 

энергетический импульс, пробегающий путь: 

 

 
 

Часть III. Какие они – самые популярные Желания? 

1. Стать миллионером. 

2. Сбросить лишний вес. 

3. Научиться медитировать и/или делать это регулярно. 

4. Написать книгу, рассказ. 

5. Преодолеть откладывание важных дел на потом. 

6. Научиться говорить Нет. 

7. По-настоящему влюбиться. 

8. Начать делать и/или завершить свой сайт, блог. 

Желание 

Потребность 

Планирование Действие 

Исполнение 
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9. Просто быть счастливым. 

10. Сделать татуировку. 

11. Отправиться путешествовать на машине, куда глаза глядят, т.е. без 

определенного пункта назначения. 

12. Прочитать Библию (Коран). 
13. Выйти замуж (жениться). 
14. Путешествовать по миру. 
15. Свободно владеть иностранным языком (варианты разные). 
16. Пить больше воды. 
17. Увидеть северное сияние. 
18. Сделать выставку фотографий, картин, рукоделий. 
19. Купить свой дом. 
20. Завести больше новых друзей. 
21. Научиться играть на гитаре (пианино и др.). 
22. Пробежать марафон. 
23. Найти работу (поступить в ВУЗ, колледж). 
24. Выбраться из долгов (кредитов). 
25. Читать больше книг. 
26. Быть более уверенным в себе, не думать о чужом мнении.  
27. По-настоящему жить, а не существовать. 
28. Прыгнуть с парашютом. 
29. Есть более полезную пищу. 
30. Заниматься спортом (фитнесом, делать зарядку) регулярно. 
31. Простить друга (члена семьи), восстановить отношения. 
32. Научиться вкусно готовить. 
33. Начать собственный бизнес. 
34. Бросить курить. 
35. Изучить язык жестов. 
36. Выступить донором крови. 
37. Поплавать с дельфинами. 
38. Научиться серфингу (танцу живота, водить машину). 
39. Исправить какое-либо физическое ограничение (заикание, осанку). 
40. Определить 100 вещей в жизни, которые делают меня счастливым 

помимо денег. 
41. Перестать грызть ногти. 
42. Понять свое предназначение. 
43. Больше проводить времени с семьей. 
44. Стать лучшим родителем (мужем, женой, дочерью/сыном). 
45. Изменить свою жизнь. 
46. Стать финансово независимым. 
47. Стать организованным. 
48. Предпочитать свежий воздух просмотру телевизора. 
49. Принимать людей такими, какие они есть. 
50. Ценить то, что у меня уже есть. 

http://www.manalfa.com/samorazvitie/razvit-uverennost-v-sebe
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P.S. 

В желании, как и в счастье, виноват только его создатель! 

 

P.S. S. 

Дорогой читатель, я знаю, что моя книга живет минутами 

чтения. И хотелось бы быть уверенной, что они имели ценность. 

Позволь этой ценности закрепится в твоих намерениях двигаться 

вперед, к своему успеху! Я приглашаю тебя и дальше постигать 

законы Успеха и правила тех людей, которые поймали свою 

Золотую рыбку!  

Позволь предложить тебе совместную работу в формате 

индивидуального коучинга. Это не шутка и не розыгрыш! Это 

возможность получить собственную удочку для успешной 

рыбалки! Подробности здесь http://www.delendik.com/uslugi.   

 

Верю в Твой Успех, Елена Делендик 

http://www.delendik.com/uslugi
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