
 

  

Как избавиться от блоков, которые мешают исполнению Ваших желаний. 

(Важно перед Новым годом!) 

 

  

  

  

  



  

Близиться Новый год. Для каждого из нас - это волшебная пора. И как часто нам говорят новый год 
- новая жизнь. Однако, как начать эту новую жизнь, нам никто не объясняет. В этом ПДФ  отчете 
Вы узнаете:  

1.Вы узнаете, что может помешать исполнению Ваших желаний  

2.Вы узнаете, что способствует Выполнению Ваших желаний 3.Вы узнаете, как усилить то, что 
способствует выполнению Ваших желаний  

  

Итак, что-же все таки может  помешать исполнению Вашего желания?  

Как вы знаете,  любая мысль материальна, но правильно ли мы формируем нашу мысль для 
исполнения собственного желания? Дело в том, что очень часто наши комплексы, наши страхи и 
наши стереотипы мешают нам в осуществлении нашего желания. Если Ваше желание не 
исполняется и не движется в сторону исполнения в течении полугода, значит что-то из Ваших 
личных убеждений мешает исполнению Вашего желания.   

  

Например, Вы хотите зарабатывать много денег. НО!!! В вашем бессознательном есть установка, 
что много денег зарабатывают только нечестные люди, а Вы честный человек. Вот именно так 
Ваши убеждения и мешают Вам сделать то, что нужно для того чтобы зарабатывать много денег.  

  

А дальше происходит некий вариант самосаботажа - когда Вы сами иногда осознанно иногда нет 
начинаете делать, что угодно только бы не зарабатывать много денег. И еще при этом человек 
чаще всего оправдывает такое поведение. Например - я бы зарабатывал больше денег, но мне 
нужно для этого учиться, а на учебу денег нет.  

  

А если еще при этом еще и Ваше окружение говорит Вам, что исполнение Вашей мечты 
невозможно, то практически любой человек и вовсе перестает верить, что его желание 
исполнимо.  

  

Поэтому, для того чтобы способствовать исполнению Вашего желания необходимо преодолеть 
Ваши комплексы, побороть Ваши страхи и изменить Ваши убеждения и обязательно слушать себя, 
а не свое окружение.  

  

Прежде всего,  Вам нужно поменять Ваше убеждение. Разрешите себе быть таким - разрешите 
себе это желание.  

 



 Запомните!!! Вы достойны своего желания (если конечно оно никому не вредит) как бы при этом 
не было страшно (а вдруг сбудется).   

  

Со страхами тоже нужно работать отдельно. Но самостоятельно работать с ними, как правило 
сложнее, чем работать с убеждениями.  

  

Например - я достоин иметь много денег. (Так и только так и не иначе.)  

  

Если Вам удастся хоть чуть чуть поменять убеждение Вы и сами заметите как Ваши желания 
начнут потихонечку исполняться.  

  

Запомните, все в этом мире может меняться, и даже Ваши желания могут исполниться.  

  

Как же усилить те убеждения, стереотипы, навыки и  знания для  усиления выполнения Ваших 
желаний? Ответ прост - Мысли, ценности, принципы и действия должны быть в согласии в жизни 
человека.  

  

Что же ускоряет исполнение Ваших желаний   

  

Если желание попадает в зону Ваших ценностей оно исполниться гораздо быстрее, чем желание 
не подкрепленное ценностями.  

Например, если Вы считаете, что семья в жизни - это важно, и ваше желание при этом создать 
крепкие отношения у Вас это получиться быстрее, чем у человека,  который считает, что семья в 
жизни не главное.  

  

Если желание можно объяснить логически - то есть понятно, что в жизни вам это сейчас 
необходимо. и чем сильнее необходимо тем быстрее будет исполняться.  

Если Ваше желание находиться в зоне “горячей проблемы”. То есть исполнение этого желания 
сверх необходимо Вам Именно сейчас. Тут уже включаются глубинные зоны Вашего 
бессознательного и происходит то, что логически не всегда объяснить возможно. Но на самом 
деле все просто  - раз желание находиться в зоне “горячей проблемы” мозг бросает все резервы 
для выполнения данного желания.  

 

 



Обо мне 

 

Корпачева Елена Сергеевна. Психолог ведущий Вас из кризиса к Вашему успеху. 

Психолог, коуч, специалист по саморегуляции Эксперт по достижению цели,  

повышению самооценки (https://www.korpacheva.ru) 

Стаж в профессии 10 лет 

Стаж тренера по методу саморегуляции Ключ 8 лет. 

 

Специфика 

Психология личности, психологическое консультирование. 

Психологическое тестирование, профессиональный отбор. 

Работа личности в условиях перегрузок, стресса. Методики восстановления.  

Обучение методикам защиты от стресса.   

Саморегуляция по методу Ключ, антистрессовая терапия.                                  

Помощь при утомлении,   психологическом напряжении, стрессовых и депрессивных состояниях. 

Психологическая помощь в конфликтных ситуациях. 

Коучинг, программа личностного роста. 

Развитие творческих способностей, коммуникации человека, отношений в бизнесе. 

 


