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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 3 или Как любить себя ежедневно!  

Утренний ритуал успешности и вечерний ритуал подведения итогов дня. 

Трехплановое измерение цели.  

С этого момента мы начинаем с вами  работу - строить планы, ставить жизненные цели и их 

достигать. И первая задача, которую мы будем с вами решать – самомотивация и вдохновение на 

работу – нацеленность на успех, на достижение результата.  

Почему это необходимо и в чем суть этого вопроса? Главная наша с вами задача  в этом мире – это 

выживание.  

И прежде всего выживание на физическом плане. Наше тело приучено реагировать на 

окружающую среду таким образом, чтобы не попасть под машину, не сгореть, не упасть и т.д. У 

него работают внутренние рецептора стабилизации и контроля нашего состояния. Эти реакции 

нашего организма часть - врожденные, частично приобретенные жизненным опытом. И любые 

изменения вызывают внутреннее сопротивление организма. И прежде всего на физическом 

плане. А это главный план нашей жизни. И даже если мы головой понимаем необходимость 

перемен, нашему телу объяснить это сложно. Для этого его необходимо тренировать 

переменами и как можно чаще и другой способ – мотивировать, показывать ему, как ему будет 

хорошо, когда мы достигнем желаемого результата.  

Показать это можно нашими эмоциями. Эмоции расположат тело в состояние гармонии, покоя 

или другое комфортное состояние. Взять на вооружение лозунг  

«Жить происходит не с нами, а для нас!». 

Упражнение. Взаимосвязь физиологии (положение тела, осанка, температура, напряжение, 

биохимические процессы,…) + эмоции + слова определяют наше состояние, энергию состояния 

(мысли плюс эмоции), которое мы можем описать. Взаимосвязь составляющих образует 

замкнутый контур. 

Встаем прямо, ровно, расслаблено, голова прямо, дышим полной грудью, улыбаемся.  

Дайте определение вашим эмоциям сейчас. (Радость, веселость, интерес…). 

Нахмурьтесь… Какая эмоция? 

Попробуйте нахмурившись испытать радость… 

Наше тело определяет наши эмоции. А слова обозначают это состояние. 

Именно эти состояния нашего тела, включающие в себя звуки, образы, эмоции мы и запоминаем, 

откладываем в копилочку нашей памяти. 
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Мы предпринимаем действия, чтобы испытывать эмоции и мы ставим цели, чтобы испытывать 

эмоции. Изменение хотя бы одной составляющей ведет к изменению всего состояния. 

Именно поэтому!!! Существует необходимость постановки целей на всех трех планах – 

физическом, эмоциональном и сознании. И хочу подключить 4 план – духовный! 

1. Тело. Что оно будет ощущать или каким оно должно быть или стать, когда я реализую свою 

мечту. 

2.Эмоции. Что я буду испытывать, какие чувства? 

3.Что будет думать мое сознание. 

В этом случае вы избежите внутреннего разногласия в себе. 

4. Что это даст моей душе в ее развитии? 

Упражнение. 

Выберите несколько ваших желаний и определите их, задайте их на всех 4-х планах. 

Желание. 

Физическое тело будет ощущать… 

 

Эмоциональное тело будет …. 

 

Сознание будет считать, что …. 

 

А для самых продвинутых (немного забегаем вперед), возьмите четвертый план, что это даст мне 

в моем развитии и движении вперед и что это принесет людям. 

Упражнение. 

Создайте свой утренний ритуал успеха!!! Телу должно быть приятно и кофортно, 

эмоции – радость, предвкушение дня, сознание – настрой на реализацию задуманного.  А вот что 

конкретно вы будете делать – это решать вам. Например, пока вы утром принимаете душ, то 

думаете и создаете настроение. Или когда вы принимаете чашечку кофе, или сите в позе лотоса, 

или еще только просыпаетесь, нежитесь… 

Создайте свой вечерний ритуал – проверяйте, что было реализовано и как, спланируйте 

следующий день, настройтесь эмоционально на его реализацию. 

ЭМОЦИИ: 4 основных  кнопки, которые нами управляют: 
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(связаны с потребностями, будет даваться позже) 

Страх 

Самолюбие, собственная значимость 

Вина 

Стыд 

Задумайтесь над ситуацией!!! Проверьте себя. Мы вызываем у своего ребенка, например, чувство 

стыда. Или чувство вины у близких, страх – как реакция на ситуацию. 

Упражнение. Техника Затирание истории.  Изменение эмоций прошлой жизни для 

возможности получения новой ЛИ. 

1. Вспомните историю. Оцените свои эмоции от -10 до +10 
2. Определите, что было источником ваших эмоций 0 пусковой элемент. 
3. Вспомните всю ситуацию и за несколько минут до этого. 
4. Прокрутите эпизод несколько раз 8-10 с дорисовыванием (колпаки, усы, цвета, измените 

ваше представление…) вперед, назад… в ускоренном темпе. 
Задача сделать эпизод смешным, веселым, забавным и поэтому красочным, поменять эмоции 

страха, вины, стыда, возмущения на сначала нейтральные, а потом на позитивные эмоции. 

5. Что вы теперь чувствуете. Оцените по той же шкале. 
6. Когда можно использовать ситуацию? 

Если вы оцениваете ситуацию, как очень ранимую от -5 до -10 постепенно понижайте ее 

значимость, доводите ее сначала до 0. 

ВАЖНО. Прежде чем приступать к работе над ситуацией твердо решите, что вы больше не хотите, 

чтобы эта ситуация портила вам жизнь, делала ее дискомфорной!!! Примите решение! И только 

после этого приступайте к работе! 

Другой вариант упражнения «Сделай из слона  - муху». 

Если вас ситуация пугает, раздражает, вы не знаете как к ней подступиться, то мысленно 

представьте себе ее и отдалите от себя образ, сделайте его меньше, настолько меньше, чтобы она 

вызвала у вас улыбку, уберите цвета, выключите звук. Разглядите ситуацию со всех сторон, 

ощутите свои эмоции, осознайте свои мысли. 

При необходимости можно отправить образ на солнце и мысленно сжечь его в его лучах. 

При выполнении любого варианта упражнения будьте творцом! Это ваше подсознание так 

запомнило или так представляет образ данного события! Это в ваших руках представить его так, 

как вам это будет нравиться! 

Рекомендации. Яркие цвета вызывают больше эмоций, удаление объекта  делает его обозримым 

и менее привлекательным, отключение звука и уменьшение силы звука уменьшает его влияние на 

нас. 
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Важные замечания к применению техники затирания личной истории. 

В некоторых случаях как бы мы не старались затереть и заменить негативные эмоции прошлых 

событий – негатив остается. Причин может быть несколько.  

И первая из них, это та, что корни этого события уходят далеко в детство. Что похожая ситуация 

произошла с вами очень давно. В этой ситуации важно найти, вспомнить то, что с вами произошло 

в возрасте, когда вы были еще маленькими и проработать именно эту ситуацию. 

В этом случае вы можете поэкспериментировать с техникой. Например, вспомните и представьте 

событие, как оно происходило, ощутите ваши эмоции. А теперь отдалите от себя картинку, 

сделайте ее маленькой. Ощутите, как изменились ваши эмоции. Поработайте с цветом. 

Поменяйте темные серые тона на более яркие и светлые. Сделайте картинку приятной для ваших 

глаз. Поработайте с интерьером, добавьте элементы, которые поднимут у вас настроение. Как 

после этих изменений вы себя чувствуете? 

Ваша задача  выйти на ровные и спокойные ощущения.  

А теперь можно сделать еще следующее. Вы смотрите со стороны на происходящую ситуацию и 

видите себя в детстве маленьким человеком. И можете поговорить с этим маленьким человеком, 

и объяснить ему что происходит и как. Сказать, что он вырастет и все будет хорошо. 

Как правило, это упражнение работает с первого раза. Но если у вас что-то еще осталось, то вы 

сможете вернуться и доделать. 

Только после этого вы можете легко и просто поработать аналогичным образом с ситуацией 

сегодняшнего дня. 

Еще одно замечание. 

Очень важно в вашей реальной жизни получить подтверждение полученного результата. 

Например, вы работали на отношения с вашей коллегой – заглаживали небольшой конфликт. 

После вашей работы встретьтесь с ним и ощутите ваши чувства. Понаблюдайте за собой и своими 

ощущениями. 

Но есть еще один вариант. Что бы вы не делали, эмоции не уходят и негатив остается. Это значит, 

что вы сейчас еще не готовы распроститься с этими эмоциями и этими событиями. Негативная 

эмоция – это ваш верный друг, который заставляет задуматься и начать менять свою жизнь. 

Подумайте, зачем вам в жизни дана эта ситуация? Чему она может научить вас? И когда 

разберетесь и действительно готовы будете расстаться – делайте! 

Сознание – меньшая часть наших мыслей, подсознание – большее. 

Подсознание основывается на прошлом жизненном опыте, наших ценностях (понятиях, такие как 

свобода, равенство) и убеждениях (Например, все люди – братья). 

Сознание – создают картинку будущего и принимает решение. 
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Подсознание складывает информацию в копилку по принципу схожести и похожести. В основе 

лежит эмоция, звуки, запах и т.д.  

Чтобы сделать идею привлекательной -  необходимо ее раскрасить.  

ВАЖНО, обязательно интерпретация должна входить в мою систему ценностей и соответствовать 

моим убеждениям. 

Отступление от темы. Формула изменений Берхарда 

Н*В*П  больше С 

Н-неудовлетворенность 

В – вИдение желаемого будущего 

П – первые шаги к изменениям 

С – сопротивление переменам 

Если замерить каждый компонент от 0 до 10, то макс будет 1000, но если хотя бы один компонент 

равен 0, то произведение будет 0. С – условный элемент, не считается. Например, равен условно 

999 

Задание. 

1. замерьте свою готовность к изменениям в некоторой области 
2. вашей жизни (или конкретной ситуации) 
3. Определите какие компоненты необходимо усилить 
4. Как вы это можете сделать. 

Пример. Готовность идти на новые отношения с мужчиной. 

Н – 7 

В – 5 

П – 3 

Н*И*П – 7*5*3=105 

Неудовлетворенность – двигатель. Она должна быть очень высока. 

Видение – путь к самомотивации. 

Первые шаги – если их нет – ничего не поможет!!! «Пусть оно само, как-нибудь поменяется…» 

Техника Рационализация – поиск логического объяснения событий, 

действий, фактов. 

Варианты использования: 

- выдаем частное за общее; 
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- искажение – выдумываем недостающие факты, додумываем согласно своего стереотипа 

мышления; 

- самообман – выдаем желаемое за действительное. 

Самый яркий пример – влюбленные. 

Упражнение. Отделяем факты от действительности. 

1. Краткое описание ситуации 
2. Точное описание ситуации, голые факты, исключающие эмоции полностью. 
3. Интерпретации 
4. Другие интерпретации (позитивные). 

Пример пошагового выполнения упражнения. 

1. Мой начальник подбежал и наорал на меня – у меня понизилась самооценка. 
2. Мой начальник быстро подошел и громко произнес « Ты не умеешь работать». 
3. Мой начальник быстро подошел. Я ощутил, что он был в не настроении, он был зол. 

Поэтому я почувствовал  опасность для меня, ведь я слабее других, ко мне всегда есть к 
чему придраться. Он кричал, что  я не специалист. Я ощутил себя виноватым и 
обиженным, ведь я не могу ему ответить – он начальник. 

4. Его эмоции – его проблемы, он кричал – он напуган, а я специалист. Когда он успокоится – 
я смогу ему помочь. 

 

Задание. 

1. Выберете область (здоровье, отношения, личностный рост, творчество) 
2. Выпишите основные проблемы 
3. Выберите конкретную ситуацию. 
4. Отделите факты от интерпретаций и измените свою историю. 

 

ДЗ. Ежедневно во время вечернего ритуала тренируйтесь на своих негативных состояниях 

отделять факты от наших представлений, и  ищите другие возможные интерпретации 

Примените формулу Берхарда в сферах ваших желаемых достижений 

 

 

 

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

Помогаю людям трансформировать любовь в материальный мир своей жизни 


