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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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Занятие второе. Исследуем ЛИ. 

 Упражнение. Формируем список мечт!  

Это первое формирование своих желаний. Делим лист на две половины. Слева записываем то, что 

раздражает в жизни, цепляет, выводит из состояния равновесия, справа, уже после формирования 

полного списка записываем, как хотелось бы поменять это состояние. При этом не производим 

анализ возможности реализации желаний. 

Список может и должен пополняться в течение времени. 

Сегодня меня цепляет,           раздражает:          Я хочу, чтобы было так: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

 

ДЗ. Написать 101 желание от самых простых до самых не реалистичных, на бумаге перечнем!!! 

Источники веры в свой успех. Я думаю, что вы понимаете, что только вера в себя, 

беспрекословная, без тени сомнения может привести вас к желаемому результату. И каждое 

сомнение, даже самое маленькое будет отодвигать вас от желаемой цели! 

Изучаем себя и свое место в мире 

- представление о себе и своей роли в мире:  

Я – человек, который 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Я – могу 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- представление о мире и людях: 

мир (какой?) – 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

люди (какие?) – 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- правила жизни: 

я должен 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 люди должны 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- приоритеты жизни: 

 (самое главное в жизни – семья, например), 

_____________________________________________________________________________________ 

- стратегия достижения цели (чтобы получить что-то, нужно сначала сделать …), 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

- набор стандартных эмоций (я жизнерадостный, я угрюмый,…) 

_____________________________________________________________________________________ 

Мои жизненные убеждения: 

Составляем список утверждений, с которыми мы живем в жизни (на листе с левой стороны) и 

меняем их на список утверждений, с которыми нам будет легче достигать целей в жизни (на листе 

справа).  

Сегодня мои убеждения:              Мои убеждения стали: 

В отношении богатства, достатка: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 
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В отношении семьи, детей, мужа(жены): 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

В отношении здоровья и образа жизни: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

В отношении друзей: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

В отношении работы: 

____________________________________             _______________________________________ 

____________________________________             _______________________________________ 

Что это означает на самом деле? 

На основании этих жизненных убеждений  мы делаем оценку происходящих событий, причем 

делаем ее как бы автоматически, не замечая, по привычке. Из оценки получаются наши эмоции и 

состояние, которое соответствует этим эмоциям, на основании этой информации мы принимаем 

решение и ставим себе цели, которые ведут нас к действиям или бездействию. Именно это 

приводит к результату и создает нашу Судьбу. 

Рассказываем свою историю успеха. Внутренняя и внешняя 

истории. 

Очень часто именно наше желание, выраженное в эмоциях, рождает истории, вернее завязки 

историй! Например, купить автомобиль, научиться водить, создать семью, родить ребенка. А 

эмоции повелевают миром, рождают наши истории!!!  

Но какую развязку хотим получить? Завязка была где-то одинаковая у всех. А вот развязка? 

Упражнение. Исследуем. 

Как часто в жизни у вас ваша предполагаемая развязка совпадает с развязкой?(Ответьте 

на вопрос) 

 

Что мы думали, о чем мечтали и что получили  в результате? (Приведите для себя 

пример) 
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Насколько тщательно вы планировали вашу развязку, ожидали ли вы тех событий, 

которые вас ожидали (Почему, как вы это оцениваете? Сколько стратегий вы 

разработали? Насколько изучили ситуацию? Понимали ли вы результат своего желания? 

Сюжет реализации соответствовал вашей развязке?) 

 

 

Упражнение. Оцените интуитивно по системе от -10 до +10 удовлетворенность (ваш успех) в 

следующих областях: 

- мои отношения с деньгами, 

- я и карьера, 

- я и моя семья, 

- я и коллеги,  

- я и личностное развитие. 

 

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

Помогаю людям трансформировать любовь в материальный мир своей жизни 


