
Карта желаний

это мощная фокусировка на цели



Карта желаний или 
доска визуализации 

Что это такое?



Карта желаний или доска визуализации – простой и эффективный способ направить 
свои мысли и действия на выполнение определенных целей.

 Яркий коллаж из снимков и картинок станет инструментом, программирующим 
подсознание на личностный рост и развитие, исполняющим смелые мечты.

 Существуют правила и рекомендации, как правильно составить карту желаний что бы 
она  помогла нам сфокусироваться на цели.

 Визуализация  желаний – мощная фокусировка на цели. 



Предлагаю вам сделать вместе 
Карту желаний.

Давайте рассмотрим из каких элементов будет 
состоять наша карта?

Ниже я покажу вам простые примеры где что писать.

Вы можете не придерживаться точных линий, а 
сделать так как вам хочется.



Пример первый:



Пример второй:



Пример третий:



 А так же вы можете воспользоваться Колесом Баланса, над 
которым мы работали ранее.

 Начинать можно с самых значимых для вас секторов, а потом 
уже заполнить остальные.

 Вы можете выбрать один или два важных направления на 
этот год, но помните о балансе.

 Важно что бы за этот год не "просели" и другие сферы вашей 
жизни.



Что мы пишем в нашу Карту

Навыки

Достижения

Приобретения



Первый шаг - мы садимся и на листе бумаге, от руки пишем свой желания и 
цели.

Как определить желания и цели?

Как узнать, истинные ли это желания или навязанные из вне?

 Подойдите осознанно к написанию, осмыслите свое желание, ответьте себе честно на вопрос: 

"Это правда то что я очень хочу? 

Что будет когда я это получу, как я себя почувствую?”

Проговорите для себя вторичные выгоды при получении результата.

Пишите желания только на этот год. 

 Если ваше желание большое и требует не одного года для реализации, то разделите на этапы - года, и запишите что в 
этом году вы сделаете в этом направлении.

 Обратите внимание что бы ваши желания не противоречили или не взаимоисключали друг друга.

 Максимально четко и подробно описывайте ваше желание-цель и прописывайте ресурсы.

Визуализируете только свои истинные желания, а не те что навязывает вам общество или окружение.



Написали желания, что дальше?

Есть два способа заполнения: собрать коллаж или записать.

 Можно сочетать эти способы.

В чем различие? 

 Когда вы только прописываете ваши желания, то вы в своем сознании формируете свой, индивидуальный образ, 
визуализацию.

 Сознание гораздо сильнее реагирует на первичный образ которое дает наше подсознание и с ним гораздо легче 
работать.

При поиске картинок, вы идете на компромисс. 

 Здесь, я бы посоветовала потратить время и найти максимально близкую к мечте картинку.

В любом случае оба способа хорошо работают.



Как и где найти изображения: 

 Заходим в google, набираем в поиске картинок, 
выбираем то что нам максимально подходит.

 Или воспользуйтесь другими поисковыми 
системами и банками фото.

 Далее можно распечатать на принтере дома или 
отослать на печать в фотомагазин.



На чем разместить? 

 Пробковая доска

 Холодильник 

 Прописать или разместить фото на больших листах

 Заставка на компьютере, пароль ( краткая концепция, например: "купить 
дачу") и каждый раз при наборе - активация мотивации.

 Важно разместить карту так, что бы вы ее постоянно видели, но при 
этом не нужно выставлять ее на всеобщее обозрение.



Подсказки, помогающие достичь хороших результатов:

 Цель-желание должно быть частью общего процесса вашей жизни, ваших 
привычек, циклов жизни. 

Тогда мы получим целую серию выполненных желаний.

 На карте мы пишем основные цели, а в план на год, который мы потом 
разобьем на месяцы, недели и дни мы прописываем в ежедневнике.

 Здесь мы уже прописываем конкретно цель можно использовать систему 
СМАРТ.

 Вот две схемы системы, которыми вы можете воспользоваться:







Что дальше?

В пятницу, 15.01.21 у нас состоится скайп 
встреча в 20:00 ( ссылка будет на сайте группы в ФБ в пятницу).

Вы сможете задать вопросы и поделится тем, как у вас идет работа 

над картой желаний.

 В следующий раз, через неделю мы поговорим о техниках эффективности, о том как достичь 
желаемого просто и быстро.

 Какие инструменты могут вам помочь в составлении доски желаний и в работе на каждый день.

Я расскажу вам о методе системного подхода и о методе Эзейнхауэра.

У вас так же будет текст для ознакомления.

 И так же после прочтения у вас будет возможность задать мне вопросы и поделиться друг с другом
на второй скайп встрече 22.01.21 в пятницу в 20:00.


