
Сфокусируйте внимание на себе и определите, в 
какой жизненной сфере у вас возникает сильное 
желание. 
 
Нарисуйте колесо, поделите его на желаемое 
количество сегментов и в каждом запишите 
возникающие желания. 
 

 
 
Посмотрите внимательно на ваш рисунок. 
Проанализируйте: 
 
 Сколько значимых сфер своей жизни вы 

выделили 
 Какая из них привлекает наибольшее 

внимание 
 В какой из сфер больше всего желаний 
 В какой вы совсем ничего не хотите менять 
 С какого желания хочется начать 
 Из какой сферы вы давно не исполняли свои 

желания 

Источниками наших жизненных ресурсов 
являются: 
1. Наше тело. Его физическое состояние, наше 

владение им, хороший контакт с собственным 
телом. Важно уметь обеспечить уход и заботу 
о теле, гарантировать ему защищенность и 
безопасность. 

2. Наши эмоции. Необходимо уметь 
распознавать свои эмоции и давать себе 
возможность проживать их. Ценно, если мы 
умеем бережно обходиться со своими 
эмоциями, создавать себе позитивные и не 
корить за негативные. 

3. Наши отношения. Чем больше гармоничных 
отношений у нас в семье, с друзьями, 
коллегами, с самим собой, тем больше 
энергии мы получаем, тем богаче наши 
жизненные ресурсы. Важно выстраивать 
отношения, в которых мы чувствуем себя 
спокойно, эмоционально стабильно, которые 
дают нам возможность конструктивно 
действовать. 

4. Еще один источник ресурсов – это наши 
желания. О них поговорим подробнее. 

 
Наши желания – это один из источников энергии 
и жизненной силы! 
 
Почему желания дают нам ресурсы: 
• Они подпитывают наши позитивные эмоции 
• Помогают мыслить о будущем, проектировать 

его 
• Дают энергию жить интересно 
• Стимулируют творческие идеи 
• Создают здоровую атмосферу в семье и 

коллективе 
• Дают силы двигаться к цели 
 

НАШИ ЖЕЛАНИЯ КАК ИСТОЧНИК РЕСУРСОВ 
 
Для благополучной жизни важно чувствовать в 
себе силы и энергию, иметь определенный 
эмоциональный уровень и физическое состояние. 
А также жить наполненной жизнью, иметь свои 
желания и личные планы. Желания и мечты 
помогают вернуть вдохновение. 
 
В личных интересах и желаниях таится большая 
энергия, и, если осуществлять свои желания, не 
отодвигать их, а вплетать в повседневную жизнь и 
работу, они будут давать ресурсы для позитивного 
настроения, продуктивной работы и полноценной 
жизни. 
 
Ресурсное состояние необходимо нам: 
 Чтобы гармонично общаться с близкими 
 Чтобы общение с коллегами вело к 

результатам и целям педагогической 
деятельности 

 Чтобы эффективно общаться с учащимися, 
развивать и обучать их 

 

 



 

Формулируем желания правильно! 
Чтобы желания исполнялись их необходимо 
правильно формулировать. Проверьте, 
соответствует ли ваше желание критериям: 
 

 

Желание должно быть 
конкретно (точно 
опишите, чего вы 
хотите, как это должно 
быть в итоге) 

 

Должно быть 
измеримо (сколько 
должно быть того, что 
вы хотите) 

 

Оно должно быть 
достижимо, иначе это 
мечта (оцените 
реалистично свои 
желания) 

 

Желание должно быть 
значимо для вас 
(регулярно 
спрашивайте себя: а 
точно ли я этого хочу?) 

 

И должно быть 
определено сроками 
(наметьте даты 
исполнения своего 
желания) 

 

Правильно сформулированное желание 
приобретает вид задачи, которую уже можно 
решать! 
 
Чтобы запланировать шаги к осуществлению 
желания, ответьте себе на следующие вопросы: 
 

 Чего я хочу? (выпишите желание, 
сформулированное по пяти выделенным выше 
критериям) 

 Что у меня уже имеется для этого? (даже если 
вам кажется, что вы ни на сколько не 
приближаетесь к желаемому, знайте: наличие 
самой формулировки желания – это уже что-
то!) 

 Что можно сделать прямо сейчас, чтобы 
приблизить исполнение желания? (поискать 
информацию, попросить о помощи, просто 
помечтать…) 

 А что я намерен сделать для осуществления 
своего желания? (в зависимости от самого 
желания, здесь могут быть планы различной 
степени проработки. Распишите либо этапы 
исполнения, либо конкретные действия, лучше 
с указанием сроков) 

 

 

Управляйте своими желаниями! 
 
Наличия правильно сформулированных желаний и 
даже плана их осуществления не достаточно! 
Чтобы желания являлись именно источником 
жизненных сил, ресурсов, источником 
вдохновения и энергии, необходимо научиться 
вплетать свои желания в повседневную жизнь. 
Каждый день может приближать нас к 
исполнению желаний! 
 
Для этого используйте следующую практику: 
 
1. Разделите желание на шаги, этапы. Это должны 

быть максимально дробные шаги. Учтите все 
маленькие подготовительные дела. 

2. Выделяйте 5 мин в день на работу над своим 
желанием. Это может быть сбор информации, 
подготовка инструментария, поиск соратников, 
компаньонов. Или даже просто обсуждение с 
кем-либо своего желания. 

3. Радуйтесь маленьким достижениям, отмечать 
каждый сделанный шаг, благодарите себя за 
приближение к желаемому результату. 

4. Не забывайте свое желание! Может помогать 
визуализация (рисуйте, делайте коллажи, 
смотрите фотографии, тематические журналы и 
передачи). Говорите о своих желаниях, как 
свершившихся, так и запланированных. 

5. Интересуйтесь желаниями других людей. 
Осознание, что вы не один к чему-то 
стремитесь, тоже поддерживает. 



 


