
Результаты методики «Колесо Жизни». 

Возьмите ваше «Колесо Жизни». 

Пример: 

 

 

 

Теперь посмотри, что у тебя вышло. Если получившаяся фигура близка к кругу, то 

поздравляю, это очень хорошо, в твоей жизни должна преобладать гармония. Если 

ты видишь ямки, особенно глубокие, то это говорит о необходимости изменений в 

указанных областях жизни.  

Если твое колесо хоть и круглое, но небольшое, эта значит, что ты не достаточно 

удовлетворена свой жизнью. И жизнь, как бы проходим мимо тебя. И ты не 

наслаждаешься ней.  



Дальнейшая работа с «Колесом жизни» 

Вот я составила Колесо Жизни, а что же делать мне дальше? Теперь ты должна 

поставить себе по 3-4 цели в сферах, которые у тебя больше всего отстают. В первую 

очередь работать нужно с ними. 

Например, это сфера «семья и отношения». Значит, в первую очередь, тебе 

необходимо начать применять усилия именно в этой сфере. Нужно изменить свою 

старую стратегию поведения, на новую. Ведь, если вы не довольны этой сферой 

своей жизни, это значит, что все, что вы делали ранее, не принесло желаемых 

результатов.  

Или это сфера финансов. Возьми и прочитай книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, 

бедный папа», посмотри курсы по инвестированию, подумай какие источники 

пассвного дохода ты можешь создать. Если же это здоровье, то спланируй в 

ближайшее время поход на полное обследование, пересмотри свой рацион питания, 

запишись в спортзал и начни делать по утрам контрастный душ. И так далее по всем 

сферам. 

Цели лучше ставить не более чем на 3 месяца! Обязательно все цели запиши на 

бумаге. Это очень действенный механизм, который включает законы Вселенной. А 

она тебе точно поможет! 

Заключение 

Об эффективности данного упражнения ты можешь даже не задумываться. Его в 

своей жизни применяли такие люди, как Чак Норрис, Пэт Стронг, Брюс Ли, Тони 

Роббинс. Если сработало у них, то сработает и у тебя! Главное его выполнить и в 

дальнейшем постоянно работать с ним, корректируя свое направление и цели. 

Если ты правильно выполнишь упражнение, то Колесо Жизни поможет тебе 

осознанно организовать твою жизнь в соответствии с выбранным направлением, не 

упустив ни одного важного момента и наполнив жизнь легкостью, радостью и 

успехом. 

Благодаря нему ты перестанешь плыть по течению, а станешь создателем своей 

прекрасной жизни! 

 

 


