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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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Роли в жизни. Разминка 

Ответьте себе на вопрос Кто я? 

1. Участником каких основных историй в жизни  вы являетесь? 
В семье (с мужем/женой, детьми, родителями) 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Другое  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Какие роли вы играете в этих историях? Пример. Я – мама, подруга, учитель, человек. Как 

мама, я могу быть строгой и сердитой, но могу быть мудрой. 

В семье (с мужем/женой, детьми, родителями) 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Другое  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. От каких ролей вы хотите отказаться? 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

4. Как можно расширить те роли, которые вас привлекают? 
______________________________________________________________________________ 
В семье (с мужем/женой, детьми, родителями) 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
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______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Другое  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________ 

 

Роли мы можем выбирать сами, когда хотим сознательно – это отражение нашей личной 

внутренней истории. Мы так осознаем нашу внутреннюю историю. 

Например, я – создатель своего здоровья. Это работа на внешнюю историю, мы  хотим, чтобы нас 

так видели окружающие 

Замечания. 

Добавьте эмоции!! В описании. 

Проанализируйте свои роли … 

Учитель – мудрый, заботливый, внимательный, понимающий. 

Мама – мудрый и любящий друг и учитель! 

Здоровье – я создатель своего здоровья! 

 

Изменение роли приводит к изменению собственного поведения!!! 

Акт творения! 

Практика. Этапы творения 

1. Самоидентификация (наши роли, кто  я?) 

2. Ценности (свобода, совесть, служение Родине, …) 

3. Убеждения (истины о мире и о себе – солнце всегда встает утром, я честный человек) 

4. Существующая ситуация, наши действия (истории подтверждение в реальном мире, что я делаю, что я 

буду делать, чтобы реализовать первые три пункта). 
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Более высокие уровни влияют на низшие. При смене самоидентификации меняется картинка. 

Например, я холост, я – женат. 

Начинаем творить! 

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ – определение своих социальных ролей. Каким я сам себя считаю? Как я 

думаю о себе и что я думаю о себе. Мой внутренний диалог. 

Отличия. Успешный бизнесмен, владелец бизнеса, начинающий бизнесмен, начинающий. 

В семье (с мужем/женой, детьми, родителями) 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Как личность! 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Пример, я – женщина, любящая и мудрая мама, я – создатель своей жизни. 

Ценности или анти ценности  

Это то, что мы ценим превыше всего – вера, свобода, радость, счастье,  

Анти ценность  - болезни, бедность…одиночество 

Мои ценности: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Пример. Мои ценности – миром правит любовь и красота, не возможное-возможно, в мире нет 

ограничений, свобода, право выбора, радость, целостность 

Вопрос. Как ваши ценности отражаются в вашей самоидентификации? Отражены ли они? Есть ли 

противоречия? 

Если есть – исправьте. 

УБЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПРАВИЛА О ЖИЗНИ 
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Истины, вложенные нашими родителями (все люди добрые, я –умный), правила поведения (люди 

должны,  я должен) 

Все убеждения – результат воспитания!!! В отличии от предыдущих. Мы можем их менять сами 

сознательно. 

Они нам нужны для комфорта нашей жизни. Мы с вами уже выполняли эту работу. Сейчас 

требуется ее повторить. Для каждой вашей роли должны быть сформированы и ваши убеждения. 

Причем убеждений на каждую роль может быть несколько. 

В семье (с мужем/женой) 
______________________________________________________________________________ 
В семье (детьми) 
______________________________________________________________________________ 
В семье (родителями) 
______________________________________________________________________________ 
С любимым человеком 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Как личность! 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Например, «Я достойна жизни в роскоши и процветании», «Мой достаток определяет мою 

значимость для людей», «Мое здоровье и моя жизнь целиком в моих руках», «Я – создатель 

своей жизни, своих отношений с людьми», «Нет предела совершенству», «Взрослые дети должны 

быть финансово самостоятельными», «Человек должен непрерывно развиваться», «Богатые люди 

– духовно развитые люди, общительные и человеколббивые»,… 

 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ. Здесь мы описываем, что имеем, что делаем, 

Удовлетворяет наши базовые 4 потребности (физические, социальные, интеллектуальные и 

духовные). Не всегда может распространяться на интеллектуальные и духовные потребности. 

В семье (с мужем/женой) 
______________________________________________________________________________ 
В семье (детьми) 
______________________________________________________________________________ 
В семье (родителями) 
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______________________________________________________________________________ 
С любимым человеком 
______________________________________________________________________________ 
На работе 
______________________________________________________________________________
В личностном развитии 
______________________________________________________________________________
В своем здоровье  
______________________________________________________________________________
В личной жизни 
______________________________________________________________________________
Мое благосостояние 
______________________________________________________________________________
Как личность! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________Важно, 

работает на ценностях или анти ценностях? 

А теперь поговорим о потребностях. Если потребность не удовлетворяется позитивно, то она 

будет удовлетворяться негативным или иным способом (в другом месте). 

Проверяем реализацию всех своих потребностей. 

Если мы осознаем, какую потребность мы хотим сейчас удовлетворить, то мы можем осознанно 

решить, как ее удовлетворить не первым попавшимся способом, а обдумано – оптимальным. 

Например, если я осознаю, что мне в жизни не хватает разнообразия, то я начинаю думать, как 

оптимальным способом можно ее удовлетворить. Или другой пример. Мне не хватает 

удовлетворения моей значимости… 

Посмотрите на ваши жизненные карты, как вы удовлетворяете в жизни свои базовые 

потребности.? Как удовлетворяете в жизни свое разнообразие? Стабильность? значимость? 

Отношения?  

Упражнение. 

Находим один из возможных вариантов удовлетворения потребности – ставим себе цель для 

достижения. Исправляем картинку. 

Главное задание – оформить все вышеперечисленное в виде текста, картины, карты желаний, 

альбома и … поделиться в комментариях своими находками…. 

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

Помогаю людям трансформировать любовь в материальный мир своей жизни 


