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Десять опытов, которых работоспособность проверил в жизни:  

► Успешное решение поставленных задач 

Чтобы достичь успеха, надо иметь желание изучить все как самостоятельно, так и опыт 

других, изучать все больше и больше окружающий мир, расширяя свой кругозор. Много 

путешествовать и познавать разные решения задач. Важно сохранять нейтралитет и не 

делать поспешных выводов. Совершенствовать умение заинтересовать собеседника и 

умение слушать. 

► Улучшение настроения 

Если настроение плохо, то стоит расслабиться, вспомнить что-то хорошее, ведь плохое 

настроение - это эмоция и ее можно сменить с негативной на позитивную, если очень 

захотеть. Причем она настолько будет позитивной насколько была негативной. Еще 

помогает временное отключение мышления, и потом вспоминание чего-то хорошего. Сон 

делает настроение нейтральным, и не негативным, и не позитивным.  

► Генератор идей - Накопитель 

Умение делиться идеями и материалами с идеями получая другие новые идеи и 

материалы. Так же само можно делиться опытом – и получать дополнительный опыт. И 

многое другое, по аналогии. 

► Генератор идей - Десятина 

Умение делиться идеями и воспринимать идеи других, выделяя на реализацию идей 10% 

от месячного дохода.  

► Исполнитель желаний - Труд 

Решение проблем само не свалится на голову. Для этого надо приложить усердный труд 

для достижения цели. 

► Исполнитель желаний - Циркуляция 

Чтобы что-то получить - надо что-то отпустить. Можно смело избавиться от ненужных и 

старых вещей, отдав их. 

► Исполнитель желаний - Пустота 

Чтобы что-то получить надо сильно захотеть этого. Освободить место под это. 

► Исполнитель желаний - Воздаяние и получение 

Создать себе цель и хотеть, чтобы было, именно так как мы себе ее вообразили. 

Отличается от бессмысленных пожеланий. 

► Замедление и ускорение времени 

Взять маятник и сконцентрироваться на удары маятника и на промежутки между ударами. 

Ускорение - думать все меньше, быть подобно статуе, что летит во времени, пытаться 

отключить мышление. 

Замедление - попытаться подумать о разных вещах между ударами, все больше и больше 

разнообразных, тренировать моментальную реакцию. 

► Считывание памяти с предметов 

Берем в руки предмет, история которого нам не известна, но известна другому человеку, 

от которого надо отвернуться и не смотреть на него. Ждем появление в голове образов, не 

обдумывая их, говорим, что видим. 

 

Делитесь своими опытами. 
 


