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FEELINGS, THOUGHTS, BEHAVIOR AND INTERACTION 
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�"��%�����"�	���	%��� �)"����"	�� ����	��4���! ����� �������	�#�

WHERE? WHEN? WHAT? WITH WHOM? HOW? WHY? 

�������������2�! �����!��������! �	�����&����������� ���� ���2��	�! �������2��

! �����!�"���	%� �!�%"%�� ��������2�! ���%"%�����%��"�2�- ���"��	�!2�- ���"��%"&&"����2�

-  ���%"&&���	���%"%�"����+�2�

��� "�� "	�%��� �%����"��"�	�� �&� &���"	��/� � ��� ��/� �	%� "	������"�	��!"� � �� ���� � ���

�������������	����	%����&��	����&���� ����"�	�#��

-  �	�� "	��� ����	�� ��� �)���	������������������	%��	�����������&&����#�3��������

� ��� "��  �!���	������!��+�#�
��! �	� �����	�� ��� ���%����������� � "	��� � ���!����

%"&&���	������������"����+�����	��������+�! �����%��"���������%"&&���	���	%�!����	���+�

! �����	��0��	����"�� �%#�

���"�����&������+	�!�� ���! �	�!����+�&�������!���%"&&���	��"��"�������	�� �����"�

�	����	�!���!"� ������ ���%"%�! ���� ���%"%#�� "�����	��� ���!��!"��������	��	�!���

�����0����"�	�!��%"%	6����+���&��������������������	%�!��%�	6�� �)���	��	�!������� ��

�	��!����+�%��&����������		
�
����#�� ���� "��0����"�	� "����"������	��	%�����"�������

��+/������	����&����� ��0����"�	��	�!���%� ������	���+	�!��%��%��	%���	��4����"E�%�

��+$� �������������������������, �+$%��$, ����� ����������������������������		
�
������

� ��0����"�	�� ����"�	���	�!���%��%���"������	�����+"	��"�����	��&��������	��������+�%�

���"	���)�	�� ��� �!��	�)�����+�%�"��#�

3	�� ��������	��	�!������'! ���!���%"&&���	�2(�"��� ���� ����"�	���������%����"��

"	��� ��)��"�������"�")���&&�����"�� �%��	� "�> �������� ���������#����"�������"��������

&������ �)����������&��"���"	��"	��	��� ��%�! �	��	��"	���)"�!�#�

-  ��������%�%�� ��%��"��%��� �)"��/�� ��� �/�"	������"�	/��	%�&���"	�2�

-  ���!���"����� �)"��/�� ��� �/�"	������"�	/��	%�&���"	��2�

-  ����&&�����%"%�"�� �)����� �)"��/�� ��� �/�"	������"�	/��	%�&���"	��2�

BETTER – BUT NO ONE NOTICES 
- "� �� "�%��	��	%����	������"	�����"������,����������!"� ���	���� ����������,�"��"��

�����	�� ���� ����"�	��%����"����� ���� "	������������������	���	������	%�� ��� ���

	��"��%#�� "�� ��	�������������"��,�!�����"�)�� � ��� � �� � �	����&��� � �	��������"	��

��������	%������	�	��"	��������"&��������"	�� ����"�	�6���"&�������	%�%"&&���	�������� ��

��"�	�#��
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�����%������ � �	���� "	� � �������	� � ������� ���+"	���������	%�! �	� � "�� ����	�� "��

��)"��������+���"�����"��������	�"	���� ���&&���#�

���"��"������	��������������� ����"�/�������������� �	����������������%"���)����	%�

� ���������������"	�� ���"� ��%"����"�	���	����)����%"&&"�������������	"E�#��	���� �������"��

"�� �0������ "������	�� ��� ������� %���"��%�%����"��"�	�� �&�! ��� ��� ���	�%"&&���	�#���� "��

�����"������	��������������� ���������� �	������������������	�� �	��"���	��#�

NO CHANGE OR THINGS ARE WORSE 
���"���	������&���� "	���������!����#�3��� ��.�"�&�@��"���� ������B�	����=H��&�� ��

��"�	���!����!��������� ������	%�����"�	�#��

SOMETHING HAS HAPPENED 
� ������������	�������&���� "	�����"	��!�����"��� �������� "	�� ��� ����	�%�"	�

� ����"�	�6���"&��� ��� ������	�%"&&"������	%���"	&��#�?�	6�������������	���� ���� "	���

�����������!����#�I ������ "	�������!�����3<?�� "	�������������#�
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5�������	�!����� ���� ��"����������������#�<������� ��� /�� ���%%�/����������	��	�)���

+	�!��! �����	� ����	/������ ��+	�!��� ���� �� "��%�"	��� ���"� �� � "	��� &��� �����&�
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������"��"�����%�&��� ����	%�"�6�����%�&��� ���� "�%��	#�
 ��"�����H���	&"%�	��� ���� ��"��

�	�� ���"� ������+#�� ��������� ��+"	%���&�� "	���� ��!�	�����������������%�/�� "��"�� �!�

� ��!�	�������������������	��	%�� ������"�	��	%��!"� �� ��� ����"����	%�5������������

"	��� ���� ��!"������"	����� �"	������� "	���� ���%�����!����#�

WORSE TODAY – BUT THINGS ARE ACTUALLY MOVING IN THE RIGHT 
DIRECTION 
��6��)���������	�� ���"�6��!������	�� ��%���� ����"�	�����������+�&���� ������	%�����

�"�	����� "�%�����"�	��	%�� ���� "	���!�����������"	����!��	#�
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8"&�����������	%�%�!	#�
����"����!�� �)�������%�%����	%������"����!�� �)����

��%��	�#�� ��6�� �!�"��"��&�����%"	������������	%�������"�	���������%"	����������#�- ��

%�	6�����")��&����)����%�����"	������#�- ���������� ���� ����������%�%����!"� ����� "	+�

"	��� ���!��	��%����������� ������&���� ��#�

IT IS ACTUALLY WORSE OR NO CHANGE 

����"������������"�	��%�	6����+����%"&&���	��#�?���"�������������&&�����!������	���

����� ��� ������� %����"��"�	�� ����� ��� !"� � ���� ��"�	��� � ��� �"&�� "�� �����"	�� ������#��

� "	�����	�"	���� ����������� ����"�	���%����"���� ���"�6������"	��!����#�� ���&���������

�	4"���/� &��������� %�������%/� � ��� ��	�"	��� %�"	+"	�� ��� �����"	�/� � ��� ��	�"	��� ���

�� �)��"	�!����� ���%�	6��!�	������� �)�/��	%�� ���&"	%�	��!������� �	���"�#�

�&�� ����"��	��� �	�����!��%�����������!"� "	�=�A�����"�	�/�� ��&"����� "	��!������"�����

%������� "	��%"&&���	�#�- �����������	�������+"	��������� ���������#�?����� ����"�	��

� "	+�!������!��+"	��!"� � � ���"� �����������	%�����!��!��+"	�� ��!��%�� � ���"� ��

����2�- �����������	%�� �	���� ��	�������&��������"	�� ����������!��������+�������

����������*�"	�� ������"�	��)����	��!����"����������J#�- ��������+����������������%����

��	������"�	� "	���)"�!�!"� �� ����"�	�#�- ������!�	����� "	0�"������������	%�� ����"�

�	�6�� � ������&�! ��� ���� "�������������	%� �!�� ����"�	�� � "	+�� � ��� � �	���������

���������	%�!������������ �����%����� �	�
@.��"&�!��&�������&��������!"� �� ��#�

�&�� "	�����	�"	���� �������%���"���� �����&&�����!��!"���������� "	+"	��� ���!������

	���������&�� �������"�	#�K������ �%���������������� ���� �������	��� �������"�	� "���"��

����� "������	�� � �	� � ����� �%��	%�!���������	%�� ����	��!"� %��!���	%���&����

� ����"�	������	�� ���� ����"��#��

K"� ��%� .���	 �&��� ����"��� � �� ����� '� �������"�� "	�������	��(� ! �	� �&���� A�C�

����"�	��	������ � � �	��� ������	��������%#���� � �	���������� ��� � ����"�	�� � ��� ��

� ���%����&"��%����������&��������������������� ���#�5	������ ����"�	����	���	)"	���

 "��� ���� "	���������������	%>���! ��� ������	����&��> ���&��/�����&������"��"	���%��#�

$&��	�"����� ����"�	��!"���� �	�"%�	�"&��� "	���� ���� ��� ����"��� ���	�����	�"%���%#�

$	���� ��� ����"���"����	)"	��%� ��� �	���+�1�'-  ���� ���%�!�����+���������%���� ���

�"� ��������&��2(�����4��	%����	�� �����"%�	�"&"�%�����"��#�3	�� ����%)�	������&�� "��

������� �"��� ���"�������"������&��� ����	%�����"&"���� �������#���

������������������������������ ��������������
���&�� "	�������������"	��!�����"	��"�������	����� �����������"	��!������ "��"���������������

�������	%����"�	�� ���� ����"�	��"��%�"	������� "	���"� �#�L����"�	������	%� �!��	%�! ���� ��

��"�	��%����� ������)�	���� "	���&���������"	��!�������	����)�������	"	�&��#�
����	���%������&"	%����������&"��!"� �� ����"�	�6��� ������&�� �	��#��
���$	��"	��������� #�� ����"����!"� "	�����%������� ���&������=����H��&�� �"����"�	����)��"�

�	���!"� "	���%���� "�� "� ��� � �	�)��"�	������!��	���%������	%�� �� � �	����&�����"	�� ����

!"� �� ��	�4��� ����"���"��G�H#�������	�����������
�����I "������
�B���A�#�
��K"� ��%�.���	 �&���,������	��������	"���"�	�:�������#�
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HOW DID YOU DO IT? 
5���	�"�� ���� "	� � "�� � ������!�� �)�� ���+�%�������������� �!� ��� �������%����"��

�"�	���&�! ��� ��� ����	�%�� ��������"�	��� ���� ����"����������#�@���� �����	�!��!"���

��"	������+������� �!�����������%����"��"�	���&� �!�"�� ����	�%#�

"��������������������+��� ��� ����"��#�

��6�������� ��%��	�!���� � �� ��"�	�#�� "�� "�� �	��)���� �����	��	�!��� ��� � ��0����"�	�

�	%�"��%���	6����	��"	��	��� �"	&�����"�	�&�������������������������� ����"�	��! ������%��

������&#�- ��&"	%�� ��&����!"	��0����"�	�� ���&����&�������"&�"	��! ����� �)"����!���%�

��� ���&���&����� ����"�	�����%��������&��	#�

"�����������)
�������
�	����6�����������

��'��
����'��'����������
����6������������

"�����������'�0
�	��' ��
������������������"������������������

- ����	��������)����	���"	��! �	�!���4��"	��� "�#����"�����&���������������� ���

�	�!��"	�� ' �!(�����%"%� ����� "	�� "�� ���"���! �	� "�� "�� ������ '! ��(�����%"%#��&� � ��

'! ��� "�� %"&&���	�(������ "�� )����� ��� �	������ "�� �������� ������� "�����"���� ��� �")�� ��

���	"	�&����	�!������' �!�%"%�����%��"�2(�

� ���� ���%��� ����������C����!��+�%���������%�!	 "��� &�������"%%��������������

�����! ����"	�@��	���#�� ����� �!���%"&&"������	%���� ��� �� &������ ����! "���������

� ������"�"�	���0�"��%�����������&����%�!	��4�������	�� �������! ������ �%�%��"%�%����

����"�#�3����������+����+"	���"+��"��!����������,����&�����	�� ������+�,��4������! ������

%��"%�%��������"��%�!	#�

��������%�� ��������%���	%����	��)�����������!���%���+����������&�����	%�%����

! ������ �%�%��"%�%�"��!�������	%���#����!����������"���)�	�"&�� ����!������	�����")��

%��"�"�	����%�� %��"	�� � "�� ��� ��� %"&&"����� %����	�#� � ��0����"�	� ' �!� %"%��� %�� "�2(�

!���%	6�� �)�����	������	"	�&����	�#�� "��0����"�	�"���	������	"	�&���! �	���"�	���

%������� "	��� ���"��	�!�����	������������+"	����������	/��� �)"	��%"&&���	����"	�����

�"&"���"����"�	�#�� ���"��! �	�� ��0����"�	���	����%���������	"	�&����	%��������� ����

&��������	��! ��"���4���"��	�"	��!"� �&"	%"	�� "��!���"	�� ��!���%#�

� ����������"��"��&����������	� �!�� ���%"%�"��,�� �����"���"��"�������	�"	������%��"�#�

- "� ��������!"� �����	�!�������� "��0����"�	�!����+�"����	���"����,�!����	�"	������

"	�����"���������� �!�� �����%��� ��� �	����� ��������������%��,�!����+�! ���� �"��

&�"�	%���	%������")���!���%��	�!����	%�! �	�!��%�	6�������	�!����,�!����+����"	#�

� ����"��	��� ����"	)��)�%�"	�	���+	�!"	��� ���	�!������� "��0����"�	��	%�� ����"��

	��� ����"&��������� ��"	���)"�!���%�	6�������	�!�������"�#��&�� ����"�	�>&��"���%���	6��

&"	%��	��	�!���"��!"����&��	�����������	"	�&��������+�������������	�"	���%�"	��! ���

�)���"��"��� �������%�"	���	%�� "	+��������	��"��������������������	�"��	�4���"�������

�����!"� �� ��#�
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SCALES 

MIRACLE 
'-  �������������	�� ���"��������������%��2(����'-  ���"��� �� "� �������6)�����	��	�

� ���"�������������"	���!����������2(�"����0����"�	�� ���!"�����������	��"	�����	�"�����

�)���������"�	�&�����%���	)�����"�	��=#�

���"��"	�� ���4������"�	��&�! �	�� "	���!�������� �"��������! ��/�! �	/�! ���/�!"� �

! ��/� �	%�  �!� %"%� � �� ��"�	����+�� "��  ����	�� � ��� !�� ��"�%� %����"��"�	�� ����� ���

!"� �������"�	����������"&����)"	���	�"	�� ���"� ��%"����"�	���� ���� "	�������"����)"	�#�

CONFIDENCE 
-  �	�!�� �)���	��	�!������ �!�� ����"�	����%��� "	�����������������!��!"��������

��������+�' �!���	&"%�	�(�� ����"�	��"��� ��� �>� ����	���	�"	������%��! ��� ��%"%�� ���

��%����%"&&���	��#�- ����	%���������� ����!�����%���� �	�!��%"%���������������#��	�

����%��&���+"	��� ����"�	��! ���!���%�����"�	���&� &��� ������������!����+� �!���	&"�

%�	��� ����"�	�� "��� ��� �>� ����	���"	��"	���A�����=����C���������! ���)���� ����"�	��

����� "�> �����&�#�'
���	���������&������������! ����������	%��&������6�������������	&"�

%�	��� ���������	���������4�,�����������+����4�"&�����&����%�!	�,��	%������	��	����	&"�

%�	��� ��� ����,�! ����!���%����������������&� �	� � ��� ������ ��%��2(�
����"���� ������

�&��	�� �	�	����0����"�	�������%%�%�� �������"&"�������%%�����! ���� ����"�	��%����"��%�

�����"	������� "	�� ��%"%�� �����%��� "	���������1��

'
���	���������! ����������	%��&������6�����	&"%�	��� ���������	���	�"	������7 ��%��

�"%��>� &������������&�>� ��	�"	��� ��� %��! �������	��%� ��� %��>� � "	+����"�")����>� ���+� ���

�������&�������	%������	��"��%���	%���	�� ��!��� ��#�-  �����������2�A�- ��� �	���+�

0����"�	�� ����	%�! ��� � �� ��"�	�� +	�!�� ������  "����&� � �����+���  "�� ����  "����&�

� ���/��	%�	�����!��/��	%������������������!����+�! ���	��%����� ����	�"	�� ����"�	�6��

�"&��&�����	&"%�	���������!� "� ��#�

RIGHT TRACK  
��!���	&"%�	����������� ������6����	�� ���"� ������+2�

I ������"�	���!����������� "����"	�������� �����)��� "� ��	�� "�������#���� ����!��

�������+"���!"� �������"�	��������� ����!�6)�������	�����������%����"�"	��! ���"���������

�	%� �!�� ���"����		����%����� ����"�	�6������/������� ����!�6)�������	������������"���	�

"	������	%� "� �"� �"	��! ���� ����"�	��!�	��#�


��,�"�6���������,�� ����"�	��"����	&"%�	��� ��� ����	���	�"	���,���� ����!����+�%�� ��

��"�	��������"	��0����"�	�����	%� �!���	&"%�	�� �>� ��"��� ���"��!"�����	�"	�������������

������� "&�  �>� �� ��	�"	����%�"	��! ��� �>� �� "�� %�"	��,��	%� � �� ��"�	�� "��  "� � �	�����

� ����������#�@��0��	����!��!"��������	��&����� ������+��	%������� ����"�	��� ���!������

������������������������������ ��������������
�=��	�� ��&"��������"�	�"��!"����&�����������(�"	�������%��"%�%�������+� ���(#�<����"	���!������

����#�
�A��- ��!"���������������+���������	&"%�	����)�	�! �	���"�	�����		���%����"��� �!�� �����%��

��%"&&���	��#�- �������&��	������"��%���� �!� "� ������������������ �����)����)�	�"&�� ���%�	6��

+	�!��4������! ������ �!�� ���%"%������ "	��� �����%����%"&&���	��#��
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	��������� ���	��%������������+��	%�&��0��	����� ����"�	��!"����	�!��1�(� ��6���4������

! �����!���� "	+"	��! "�������!�������#(�

YOU NEVER KNOW WHAT QUESTION YOU ASKED BEFORE 
YOU HEARD THE ANSWER – AGAIN 
?��"	�� � �� &"���� ����"�	� J"����"�� ����  �����&� ��� C� �	� � �� �"������ ������ ! "���  ���

��� �������� ������=#�

J"����"�� ���"�)���  ��� &�� ��� �	%� �� ���� !���%� ����  ��� ��� ������ � �� ����� ���  ���

��� ��/� �	%� � �� � ����"��� ��+��! ��� �������	��"��� ������  ��� � �����+��� �)�����%��

���� ��� "� ���� �	����	%�� ���	�!���1����' �'��
����' �������' ����
������
���
��������

'
����' �������
���)��))�
���0
���
��������)
���

� �� � ����"��� �	�!���1��&���  � ���� ����� 
��
� ��� �
��
��� �	%� � �� ����� � ��� � ��

������%���"	������������ �����	%�"&�!�6%� �%���+�%������ �6%����������� ��� ����"���

��+�F�'��� �������������)
�������
�	�������������

J"����"���	�!���1��&�
���������
���

��)�F����������	��������������)��������������
��, �

�
��������������
��������'��'
�����*�' ����
������������
������
���
����
��
��
��������

'
������������'����'��
�	���������
���
�A�����������
���$�����)������
���)�����*�
��

�����F��������������
��)���)���������
���)�����������
���������������
�%�����������
�A����

�����������$������
�
���������
	��
��
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,�"��"�����"&�� �6���	�!��"	��� ��0����"�	�'-  ���%"%��� ����������%��� ���!��� ���&������

���2(�� ��� ����"���%"%	6����+�� "�#������+�%�! ���� ��%"%� �����&���� ����"������"	1�
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�. �'�����'���
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���
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