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Сотвори свою реальность. Начало.  

Методический материал – это авторская разработка 

Марины Жебряковой. В ней использованы материалы 

книг Стивена Кови – «Семь навыков высокоэффективных 

людей», «Жить, любить, учиться и оставить наследие», 

вебинаров «Практикума достижений» и «Измени свою 

историю» Ирины Михайлициной, Энжелес Эрриэн  «Путь 

четырех дорог», «Белой книги», Глеба Архангельского 

«Тайм драйв», «Корпоративный тайм-менеджмент» и 

других. 

Наш мир – это мир свободного выбора. Осознаем мы это или не осознаем – это не важно.  Мир 

от этого не изменится. А вот мы можем делать этот выбор осознанно и менять себя. А можем 

просто плыть по течению, как получается. И тогда кто-то другой будет делать этот выбор за нас.  

Каждую секунду, каждую минуту мы делаем выбор, а иногда приходит время, и мы принимаем 

ответственные решения, которые могут изменить всю нашу жизнь. Этот практикум создан для тех 

людей, которым интересно творить самим свою жизнь. И делать это легко, с радостью на сердце. 

Этот практикум для тех, кому интересно думать, наблюдать за собой, и работать над собой  для 

того, чтобы каждый день делать собственные открытия о себе и о жизни. 

Чтобы действительно научиться себя слушать, слышать и понимать свои стремления и желания, 

чтобы жить в гармонии с собой и со всем миром! 

Миссия.  Радость бытия наполняет каждую минуту жизни. Жизнь становится осознанной и потому 

интересной.  Есть понимание,  что я хочу делать, и как я хочу этого достигать. И самое главное – я 

знаю, зачем мне это нужно 

Курс состоит из нескольких уроков.  

В каждом из них – теоретический материал, предназначенный  для нашего сознания и 

практические задания, которые требуется выполнять письменно в этой тетради. Когда человек 

пишет, он начинает осознавать, а не только понимать или думать, что он понимает то,  о чем 

читает. 

Наш сегодняшний век – век текстов и век писателей. Каждый имеет право писать и быть 

услышанным. Пусть это будет статьи в блоге, СМС, электронная почта и т.д. Написанная буква 

приобретает статус закона. Вселенная, пространство, бог, ангелы (читайте это так, как вы больше 

привыкли думать и общаться со Вселенной) принимают это как заявку к исполнению. Именно 

поэтому работа с текстами очень важна. Специально для этого курса я разработала рабочую 

тетрадь, в которой обозначены все упражнения для письменного выполнения. 

Надеюсь, что вы меня услышали. Приятного вам путешествия в мире творения своей реальности! 

Марина Жебрякова «Искать во всем сердце и предназначение!»
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Урок1. 

Кто и как строит нашу жизнь?  

Сколько времени вы живете своей жизнью так, как вы хотите? 

Задание1. 

1. Кто, как и каким образом выбирал ваше образование? 

______________________________________________________________________________ 

2. Кто, как и каким образом выбирал ваше место работы? 

______________________________________________________________________________ 

3.  Кто, как и каким образом выбирал ваше место жительства? 

______________________________________________________________________________ 

4. Кто, как и каким образом выбирал мужа (жену)? 

______________________________________________________________________________ 

… 

Займемся еще немного исследованием того, как строится мир каждого человека. 

Задание 2 

Ответьте на вопросы – количество времени в день, в неделю, которое у вас это занимает 

1. Какое воздействие на вас оказывает реклама и СМИ? Что вы смотрите и сколько в день в 

неделю? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Как на вас влияет религия? Сколько времени занимает у вас исполнение обрядов, 

заповедей. 

___________________________________________________________________________ 

3. На вашей работе вы выполняете правила корпоративной культуры – совместные 

праздники, поздравления, обычаи, условия работы? Сколько времени в неделю вы заняты 

этим 

______________________________________________________________________________ 

4. Какие знания, представления о мире навыки дала вам школа, высшее образование? 

Сколько времени это у вас заняло в жизни, насколько это было полезно для вас 

______________________________________________________________________________ 

5. Сколько времени вы смотрите передачи по телевизору или держите телевизор 

включенным? 

______________________________________________________________________________ 
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6. Участвуете ли вы активно или пассивно в политической жизни общества? Просматриваете 

ли новости по ТВ, в енете? Сколько времени в день в неделю? 

______________________________________________________________________________ 

7. Сколько времени в день вы уделяете построению своих планов, своих видений? 

______________________________________________________________________________ 

8. Сколько времени в день вы уделяете на реализацию своих желаний? 

______________________________________________________________________________ 

9. Как вы используете свой сон? 

______________________________________________________________________________ 

10. Чем вы занимаетесь в свободное время? 

______________________________________________________________________________ 

Ответили? Теперь давайте подведем итоги.  

В сутках 24 часа. Сколько времени из них вы заняты созданием своего мира – ищите, изучаете, 

наслаждаетесь, творите по своему желанию и представлению, а сколько по желанию и 

представлению кого-то другого. 

В сутки из 24 часов у меня уходит времени на жизнь _____ на реализацию своих планов ______ 

В неделю из 7 дней я посвящаю времени работе _____ и время на реализацию своих желаний 

____ 

Эта цифра ответ на вопрос - кто, как и каким образом создает вашу реальность жизни вы или 

все-таки кто-то другой? 

Вопрос второй. Каким образом происходит воздействие на нас других людей и мнений?   

А сейчас прошу привести пример из своей жизни – а как вы присоединяетесь к эмоциям других 

людей дома, на работе, с друзьями, на улице? Кого вы выслушиваете и сколько тратите на это 

времени? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

А что вы можете сказать про себя, кто в вашем детстве или юности оказал на вас неизгладимое 

впечатление, которое повлияло на всю вашу жизнь? (папа, учитель, сосед, герой книги,…) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

По своей сути это не хорошо и не плохо. Для нас  с вами важно это осознавать!!! Зачем? 

Часть полученной информации и чужого жизненного опыта для нас является огромной ценностью 

и ею нужно дорожить. Это опыт наших с вами предков. Но часть из нее устарела, так как 
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изменились условия нашего существования, особенно за последние сто лет (практика будет в 

других уроках). 

Практика. Осваиваем метод пяти ступеней в реализации цели.  Желательно для начала выбрать 

одну заветную мечту, над которой вы будете работать. Это задание выполняется для каждой 

вашей цели отдельно! 

1. Я принимаю решение достичь своей цели (далее даете название своей цели). Например, 

Моя квартира. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Описываете конкретно, что хотите достичь, каких результатов. Например, трехкомнатная 

квартира в новом кирпичном доме, в 20-30 минутах езды от центра города, … 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Перечисляете известные вам стратегии достижения цели. Список может быть открытым, 

если вам пока в голову не пришла стратегия, которая вас устраивает…. Например, первая 

стратегия - я могу выйти замуж за мужчину с квартирой,  вторая - заработать денег и самой 

построить, продать что-нибудь не нужное и купить квартиру, взять кредит, …  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. По выбранной вами стратегии пишите план действий, которые вы представляете себе – тактику, 

что и как нужно делать. Например, мы выбрали стратегию взять кредит. Наш план будет состоять 

из первого пункта – собрать информацию о возможности получения кредита в различных банках и 

условиях, второй пункт – собрать информацию о новых квартирах, районах, условиях продажи, 

стоимости эти квартир, третий пункт – собрать информацию вместе и принять решение о 

дальнейших действиях. 

После выполнения начального плана вы поймёте будете ли вы продолжать следовать этой 

стратегии или решите выбрать другую. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. Самое приятное. Представьте себе, что вы достигли своей цели. Как отпразднуете победу? 

Ваши ощущения? Ваши действия?  

Пример. Вы заходите в свою новую квартиру. В ней еще стоит запах стройки и строительных 

материалов, чисто, светло. Ваше сердце наполняется радостью! Неужели это сбылось!!!! Сбылось! 
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Свершилось! И совсем это было не трудно. А квартира – она вот! Вы открываете бутылку 

шампанского, разливаете себе и друзьям, вы кричите – ура и празднуете победу! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Практика. Что можно сделать уже прямо сейчас и что прекрасно работает!!! 

Заведите себе прекрасную привычку анализировать каждый свой прожитый  день. Лучше, если вы 

будете делать это в прекрасной тетради. Разделите страницу пополам. В одной половине 

записывайте события, которые происходили в вашей жизни по вашему желанию и реализовывали 

ваши потребности и мечты. А во второй половине – те события, которые вы вынуждены были 

сделать, но они не работают на реализацию ваших планов и мечты. 

Делать это необходимо ежедневно вечером перед сном. 

Как это работает? Человек -  существо удивительное! Делать себе больно  никто не хочет. Человек 

стремится к удовольствию и наслаждению. Вот каждый вечер вы и будете видеть, что приносит 

вам радость и удовольствие в вашей жизни, а что нет. Станет понятно, что захочется в ней 

изменить, если, конечно, вы действительно хотите достигнуть  вашей цели и изменить свою 

жизнь.  

День недели, дата 

Сегодня я потратил свою жизнь на:          Сегодня я реализовал свои желания: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

С вами была Марина Жебрякова, «Искать во всем сердце и предназначение» 

Помогаю людям трансформировать любовь в материальный мир своей жизни 


