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Вступление 
 
Эта книга получила свое название неслучайно. Ведь если вы не 
сомневаетесь в себе, как в самом лучшем друге, то тогда вам все по плечу. 
И все содержание книги ориентировано на то, чтобы у вас изменился ваш 
внутренний мир и отношение к себе. 
 
Предлагаемые вам занятия – это, по сути, курс по реконструкции, по 
возвращению к тому первоначальному виду, к тому потенциалу, который 
нам дал господь Бог. Он правильно, идеально все устроил, но со временем, 
в силу воспитания, окружения, неправильных условий что-то обветшало, 
испортилось, что-то утратило свою яркость и живость цвета. 
 
Но есть возможность вернуться к тем самым идеальным, «заводским» 
настройкам, данным нам Богом. И это словно второй раз родиться, это не 
просто слова, я знаю, о чем говорю, так как сама прошла этот процесс, да 
и сейчас еще прохожу. И я знаю, как активизировать данный процесс, как 
улучшить собственную жизнь, излечить себя, свое прошлое, свою 
сущность и начать открыто смотреть вперед. Это та ситуация, когда 
начинаешь свободно жить и мечтать и переходишь в совершенно другую 
реальность, которую я раньше даже представить не могла. 
 
Мы с вами вместе начнем движение по пути восстановления уверенности 
в себе, по пути улучшения собственной жизни. Вы пройдете шесть этапов 
совершенствования различных сфер жизни. 
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Если вы взяли в руки эту книгу, то, значит, серьезно решили уделить 
время для преобразования себя. А это необходимо сделать, если вы хотите 
изменить свою жизнь, решить внешние проблемы, потому что наш 
внутренний и внешний мир тесно связаны, и один является отражением 
другого. 
 
Чтобы было понятно, начну с примеров. У меня очень часто бывает такое 
– в индивидуальной работе с клиентами происходят серьезные изменения, 
кажущиеся со стороны неожиданными. 
 
Работаешь, например, по поводу отношения с родителями, с мамой, 
допустим, были конфликты, причем конфликты очень сильные и обиды 
нешуточные, взрывного характера. Процесс идет, казалось бы, незаметно, 
а потом мне клиент говорит: «Ты знаешь, странное дело, но мама как-то 
изменилась. Возможно, это совпало просто, или, может, у нее там 
произошло что-то в жизни. Но, ты знаешь, она как-то стала ко мне вдруг 
лояльнее». 
 
А почему это «вдруг»? И почему это она 35 лет не была лояльной, а теперь 
неожиданно такой стала? Люди далеко не всегда замечают, что та кнопка, 
которая включала в ней реакцию агрессии и раздражения, исчезла. 
Поэтому мама-то все та же, а вот реакция на ваши действия и поступки у 
нее совсем иная. Это случается тогда, когда серьезные внутренние 
изменения проявляются во внешнем плане. 
 
А если ничего не меняется? Кажется, что вы работаете над собой, процесс, 
вроде бы, идет, и процесс вам заметен, а изменений нет. Не изменяется ни 
ваше отношение к работе, ни мироощущение, ни ваше окружение. 
Отношения даже самых близких для вас людей – мужа и детей – тоже не 
меняются. Значит, вы над собой не работаете, это только вам кажется, а на 
самом деле вы не прилагаете усилий, чтобы меняться, да и не верите в 
возможность этого. Изменения – это тот самый индикатор, который 
свидетельствует об успешности процесса. 
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Вам предстоит пройти путь из 6 занятий. Каждое предложенное вам 
занятие состоит из двух частей: первая часть – информационная, 
необходимая для осмысления, понимания явления, с которым нужно 
работать, а вторая часть – это, собственно, практическое занятие. 
  

*** 
  
Начнем мы процесс «реконструкции» себя самых детских установок, 
которые мы получили от наших родителей, а им они, в свою очередь, тоже 
достались от предков. Сначала эти установки надо выявить, 
проанализировать, а затем от них избавиться. Это сделать вам помогут 
специальные упражнения, выполнение которых будет эффективнее, если 
потом обсудить результат. Открытое обсуждение поможет легче 
избавиться, от нежелательных, навязанных установок. 
  
Все важное, значимое для вас нужно не только анализировать, но и 
записывать. Это касается родившихся у вас идей и планов, результатов 
визуализации, замеченных в себе изменений. Вообще, записи – это очень 
важная часть работы над собой, осмысления изменений, особенно, 
происходящих в эмоциональной сфере. Поэтому дневник не просто 
желателен, а необходим. В прошлом, когда модно было вести дневники, 
людям было проще анализировать все, что с ними происходит, свои 
эмоции и их причины, особенности отношений с окружающими. 
Кроме этого, у таких аналитических записей есть еще одна важная 
функция. Когда мы что-то записываем, переносим из сознания на лист 
бумаги, мы, с одной стороны, освобождаемся от негатива, ненужного, а с 
другой – отчетливее видим, что происходит в нашем внутреннем мире. 
И записи лучше вести не на первом попавшемся клочке бумаги, а на 
хорошем блокнотике, чтобы было удобно, комфортно и приятно. Ведь 
этот блокнот, куда вы будете записывать то, что происходит с вами, он, по 
сути, символизирует вас, ваш внутренний мир. Это ваше самоощущение, и 
клочок бумаги или мятая тетрадка здесь явно не подойдет. Никому же не 
хочется воспринимать себя такими. 
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Такой дневник можно купить специально, увидев и поняв, что вот он 
символ меня. А ,возможно, этот блокнотик, давно кем-то подаренный, 
словно специально ждал случая, когда вы возьмете его в руки и будете в 
нем записывать все, происходящее с вами.  
 

*** 
Специальный блокнот — дневник 
 
Итак, вы в начале пути, вам предстоит подняться на шесть ступенек и 
почувствовать, как меняется отношение к себе, как происходит прогресс в 
вашем внутреннем мире, вы начинаете уважать себя и как специалиста, и 
как женщину, как мать, вообще, как личность. И у вас появится 
совершенно особое отношение к себе, как к своему любимому ребенку и 
самому дорогому и ценному другу. 
 
Это непростой путь, и вы сейчас только в самом его начале. Какие у вас 
ожидания от него, какие надежды на результаты этого пути? Откройте 
свой блокнот-дневник и запишите, что вы ждете от этой книги, что, как вы 
предполагаете, в вас изменится после ее прочтения. Много писать 
необязательно – 2–3 пункта, но самые важные и значимые для вас 
изменения, то, что вам кажется наилучшими результатами. 
 
Потом, когда будет закрыта последняя страница книги, вы вернетесь в 
начало своего дневника и сравните свои ожидания и реальные изменения. 
Не спешите записывать первое, что придет в голову, подумайте, 
поразмышляйте. Можете записать не только внутренние изменения, но и 
внешние. Возможно, кто-то хочет получить привлекательную работу, 
улучшить отношения я в семье, чувствовать себя увереннее с другими 
людьми. Или у вас есть проблемы с эмоциональной сферой, например, вы 
слишком обидчивы. Спрогнозируйте свое развитие за пределами времени, 
необходимого на прочтение книги, например, на полгода вперед. 
Старайтесь, чтобы эти записи были максимально конкретные. Вы, 
конечно, можете написать: «Хочу стать лучше». Но это слишком 
неопределенно. В чем лучше? Красивее, стройнее, профессиональнее? 
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Если лучшим профессионалом, то в чем лучшим? То есть выражайте свои 
пожелания максимально конкретно. 
Можно написать, например: «Хочу стать более женственной, добиться 
успеха в работе, в творчестве или у мужчин. Научиться легкому 
отношению к проблемам, к жизни, научиться уважать себя и восхищаться 
собой». Как угодно можно написать, но так, чтобы понимать, что именно 
вы хотите, что это вам необходимо, важно, значимо. 
 
И уже одно это положит начало вашему изменению и изменению 
отношения людей к вам. Осознание своих потребностей – это важный шаг 
вперед, написав то, что вы ждете от своих грядущих изменений, вы уже 
перестали бессмысленно топтаться на месте и сделали небольшой, но 
очень важный шаг вперед. Ведь любую задачу можно решить, только если 
она поставлена, сформулирована. 
 
Очень важно понять, что люди всегда демонстрируют то отношение к вам, 
которое у вас есть к самой себе. Они как зеркало. Как вы относитесь к 
себе, так и люди будут относиться к вам. 
 
И ваши изменения будут зависеть от вашей готовности меняться, от вашей 
открытости для этих изменений. Нельзя человека научить ничему, если он 
сомневается в своем успехе, не желает новых знаний, настроен 
скептически. Проходя предложенный в книге путь, вы возьмете ровно 
столько, сколько вы готовы взять, кто-то довольствуется капелькой, а 
кто-то возьмет максимум. 
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1. Самооценка 

Меняем наши установки о самих себе 
 
Самооценка – очень важная, ключевая вещь, которая управляет нашим 
мироощущением и развитием. Самооценка – это то, как мы сами себя 
оцениваем, какую отметку ставим. Именно от этого зависит во многом 
наш успех. Допустим, человек оценивает себя на троечку и считает, что 
серьезные успехи ему не по плечу. Он даже не двигается к успеху, потому 
что считает, что не справится.  
 
Откуда она берется, эта самооценка? Ведь не ставим же мы себе в дневник 
реальные отметки? Основы нашей самооценки закладываются еще в 
детстве родителями. Как они нас воспринимали, как относились, как 
преподносили нас, своих детей, окружающим, знакомым, учителям, так и 
мы потом воспринимаем и оцениваем себя. 
 
Особенно большую роль играет отношение матери, именно она 
закладывает основу нашего представления о себе, образа нашего 
внутреннего «Я» и нашей самооценки. 
 
Вот, например, мама постоянно критикует своего ребенка, он не слышит 
от нее слов одобрения, а только упреки, мама даже не желает выслушать и 
понять своего ребенка. Став взрослым, этот человек будет испытывать 
сложности с самооценкой, и ему трудно будет организовать процесс 
самопознания, трудно по-настоящему глубоко заглянуть в свой 
внутренний мир. 
 
 Если отношения с матерью формирует наше восприятие своего 
внутреннего мира, эмоциональную сферу, мир чувств, то отношения с 
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отцом определяют нашу реакцию на внешний мир и наше взаимодействие 
с ним, то, насколько мы успешны в социальном контексте. 
Да, это наши родители неосознанно закладывают основы и самооценки и 
нашего отношения к миру и самому себе в этом мире. Но каждый человек 
имеет силу вернуться в детство и изменить созданные родителями 
негативные установки. Тем более родители не виноваты в таком влиянии 
на нас. Они ведь тоже продукт своего времени, эпохи, общества и 
закладывают в нас только то, что сами, получили от этого общества, от 
той системы, в которой родились и воспитывались. Хоть, конечно, и 
позитивные установки, положительные личностные качества тоже 
формируются родителями. Но сейчас разговор не о них. 
 
Часто сформированные еще в детстве установки мешают увидеть то, что 
нужно, мешают заметить наши реальные проблемы и наши важные 
потребности. Поэтому начать путь преобразования себя необходимо 
именно с избавления от детских страхов, обид, установок, программ, 
заложенных родителями. Они во многом источник нашей тревожности. Не 
избавившись от них, нельзя перейти к полноценной жизни, к улучшению 
отношений, к развитию своей женственности, к реализации своих планов 
по изменению жизни. 
 
Чтобы изменить себя к лучшему, нужно разобраться с тем, что вы 
получили в детстве, отобрать и отсеять, те установки, которые мешают 
вам жить. 
 
В книге «Шрамы воспитания» психологи М. и Р. Гулдинги выделяют 12 
негативных, мешающих жить установок или программ, которые 
формируют родители у ребенка. 
 
Каждый из вас может примерить их на себя, и обязательно найдутся такие, 
которые вызовут отклик, ассоциации в вашей душе, пробудят 
воспоминания детства. Вовсе не обязательно это будут все 12 ситуаций, 
скорее всего, это будут 2–3 ключевые. Личный опыт у каждого свой 
индивидуальный, поэтому и программы, заложенные в нас в детстве тоже 
у каждого свои особенные. 
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ПРАКТИКА 

Находим свои негативные установки 

 
Читая про эти 12 программ и вспоминая свои ситуации из детства, вы сами 
себе поставите диагноз. Только не стоит специально выискивать и 
примерять на себя их признаки, в этом случае, скорее всего, вы найдете 
все. Это как герой романа О. Генри «Трое в лодки, не считая собаки» (по 
нему еще хороший советский фильм был снят), читая Медицинскую 
энциклопедию, нашел у себя симптомы всех болезней, кроме родовой 
горячки. 
 
Ваша задача выявить 2–3 ключевых программы или, возможно, какую-то 
одну, но самую яркую. Главное, чтобы это были установки, которые 
действительно мешают в вашей взрослой жизни. 
И, кстати, разобраться с этими установками важно не только из-за себя, но 
и ради наших детей, которых мы сейчас так же программируем, как 
когда-то нас программировали наши родители. Причем делаем это 
неосознанно и передаем те же негативные установки, что когда-то 
сформировали в нас наши родители. 
  
Программа 1: « Не будь! Лучше, чтобы тебя не было» 
 
Эта программа самая тяжелая, самая глубокая самая разрушительная. 
Заключается она в том, что родители, чаще, увы, матери, транслируют 
своим поведением, своими словами ребенку мысль: «Лучше, чтобы тебя 
не было». 
 
Ситуации могут быть разные. Например, ребенок случайно узнает, что его 
не хотели, и мать собиралась сделать аборт. Это могут быть и вскользь 
брошенные замечания, сожаления о том, что жизнь бы, возможно, 
сложилась лучше, если бы той беременности не было. Ребенок начинает 
чувствовать себя виноватым уже в том, что он появился на свет. Это 
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страшно. Еще страшнее, если он узнает об этом неслучайно. А ведь 
бывает, когда ребенку открыто такое говорят. 
Есть поговорка: «Ты, как чемодан без ручки – и нести тяжело, и выбросить 
жалко». Даже взрослому человеку слышать подобное о себе неприятно. А 
что будет, если ребенок поймет, что он родителям не нужен, что если бы 
он не родился, то их жизнь сложилась бы удачнее? Это формирует очень 
глубокое чувство вины, ощущение того, что мать совершила подвиг ради 
ребенка, и он чувствует себя в не оплаченном долгу перед ней всю 
оставшуюся жизнь. 
  
Программа 2: «Не будь собой» 
  
В этом случае родители не то чтобы не хотели ребенка, а, скорее, они 
желают, чтобы он рос другим. Например, хотели мальчика, а родилась 
девочка. Или, наоборот, ждали девочку, а на свет появился мальчишка. 
Бывает, что родителей не устраивает темперамент ребенка, например, 
энергичный отец недоволен тихоней-сыном, и отец старается переделать 
ребенка под себя. Или мать недовольна школьными успехами своей 
дочери, она все время сравнивает ее с детьми своих знакомых, постоянно 
говорит своему ребенку, что у других дети лучше, талантливее, умнее и 
т.д. 
 
И ребенок начинает чувствовать себя дефектным, ущербным, 
неправильным каким-то, ведь все остальные такие молодцы, а он плохой. 
И став взрослым, человек обречен все время сравнивать себя с другими и 
видеть, преимущественно, свои недостатки, неудачи, свою 
неполноценность. 
  
Программа 3: «Не расти, оставайся маленьким»  
  
Эта программа часто формируется в семьях с поздним ребенком, когда 
матери хочется, чтобы ее дитя подольше оставалось маленьким, чтобы 
продлить это долгожданное время материнства. И она с грустью, а иногда 
и со страхом думает, что став взрослым, ребенок неизбежно отдалиться от 
нее, а она, увы, очень быстро почувствует себя старой. 
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Поэтому в разговорах со своим ребенком мать вольно или невольно пугает 
его взрослой жизнью: «Играй, пока маленький. Вот пойдешь в школу, там 
будет не до игр». «А в институте вообще кошмар». «Я о тебе забочусь, а 
вот станешь взрослым, позаботиться будет некому». 
Детство идеализируется и культивируется, и ребенок уже и сам не хочет 
вырасти, не хочет нести ответственность за свои поступки, не хочет 
становиться самостоятельным, делать выбор, то есть совершать взрослые 
поступки. 
 
Такой человек, и став взрослым, стремится спрятаться за чью-то спину, не 
любит рисковать, проявляет нерешительность во всем. Потому что 
подсознательно ему кажется, что он еще все недостаточно взрослый. Вы, 
несомненно, встречали таких людей, все еще живущих, словно в детстве. 
Женщине уже за 40, а она все еще не живет, а только готовится к 
настоящей жизни. Мужчине скоро 50, а он не женат и живет со своей 
матерью. 
 
Они не видят себя во взрослой жизни и не хотят в нее переходить. Такие 
люди любят все откладывать на потом, не рискуют принимать важных 
решений, боятся нового и не живут, а словно репетируют будущую 
взрослую роль. 
  
Программа 4. «Не будь ребенком» 
 
Это противоположная программа, когда в семье культивируется 
взрослость. Часто такая участь грозит старшему ребенку в семье. 
Рождается малыш, и более взрослый ребенок, пусть даже кроха 3–4 лет, 
слышит от родителей: «Ты уже взрослый… Ты должен заботиться о своем 
брате (сестре)… ты обязан…» и т. д. 
 
Бывает и один ребенок получает от родителей подобную установку. Ведь 
взрослые, серьезные дети, на самом деле, очень удобные: они не шалят, не 
кричат, не задают глупых вопросов, не мешают родителям, а занимаются 
своими делами. Вот и настраивают родители своих детей против детства, 
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презрительно отзываясь о детских играх и шалостях, а тем более о детских 
обидах и слезах. Вот и растут у них такие маленькие старички с унылым 
серьезным взглядом, не прыгают, не шалят, а родители их в этом 
поощряют, искренне считая, что так лучше. Они же любят своего ребенка, 
как и он их. Ребенок следует установкам своих родителей, в том числе, и 
ради любви и уважения к ним. Наши близкие с детства толкают нас на 
определенный путь, и мы идем по нему, потому что любит их и верит им, 
потому что хотим делать то, что находит у них одобрение. 
 
Вот еще одна ситуация, в которой транслируется программа № 4. Есть 
такая пословица: «Родили няньку, можно и ляльку». Это когда родители 
заранее рассматривают родившуюся первой девочку как няньку будущего 
ребенка. И стоит родиться малышу, как детство у этой девочки кончается. 
 
Программа 5. «Не умничай! Не живи своей головой»  
 
Родители не признают право ребенка на собственное мнение, на участие в 
обсуждении дел в семье, тем более на то, чтобы дети противоречили 
взрослым. Как же иначе? «Яйца курицу не учат. Мал еще свое мнение 
иметь. Меньше рассуждай, больше делай». 
Такая установка принижает значение интеллектуальной деятельности и 
интеллектуальных способностей. Став взрослым, такой человек 
продолжает полагаться на чужое мнение, считает, что много думать 
вредно. А то и вовсе сначала делает, а потом спохватывается, когда 
влипает в неприятную историю или совершают непонятный и для самого 
себя поступок. И чаще всего люди не могут даже внятно объяснить 
причины своих действий, потому что действуют импульсивно, не 
полагаясь на разум. 
  
Программа 6. «Не доверяй чувствам» 
  
Это противоположная установка, связанная с тем, что родители сами 
боятся проявлять чувства и ребенку это делать не советуют. Причем 
ребенок постоянно сталкивается с ситуацией, когда ему доказывают, что 
чувства – ложь, обман. Например, ребенок чувствует, что маме плохо, 
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хочет ее пожалеть, а она уверяет его: «Нет-нет, все нормально. Тебе 
показалось». Или сам ребенок переживает из-за чего-то, а родители не 
проявляют сочувствия, заявляя, что все это глупости, нечего принимать 
все близко к сердцу. 
 
В итоге ребенок начинает сомневаться в истинности чувств, и 
эмоциональная сфера: интуиция, эмпатия, сопереживание блокируются. 
Став взрослым, человек уже не прислушивается к своим чувствам, не 
доверяет им. Причем нередко это плохо сказывается и на физическом 
здоровье. Не доверяя своим ощущениям, своему организму, человек 
может переедать или приобрести вредные привычки, а то и на болезнь не 
обращает внимания, тем самым упуская время, необходимое для лечения. 
  
Программа 7. «Не высовывайся. Не будь лидером» 
 
Осторожные родители нередко, чтобы уберечь своего ребенка от 
осуждения общества, от наказуемой инициативы, приучают его этой 
инициативы избегать, не высовываться. Сами они получили такую 
установку, избегают быть лидерами и за ребенка опасаются. С их точки 
зрения, позиция лидера, первого опасна, ведь это может привести к 
разочарованиям, психическим травмам. Как говорят, чем выше забрался, 
тем больнее падать. 
 
Заботясь о своем ребенке, такие родители желают ему оставаться в тени, 
за чужими спинами, быть как все и жить скромненько. И всю жизнь эти 
люди будут прятаться и от выгодной работы (вдруг не справятся), и от 
карьеры (пусть уж лучше другие, более умные), и от собственного счастья. 
Они боятся стать заметными, быть на виду, впереди. 
 
Был в моей практике случай, когда образованный мужчина, хороший 
профессионал боялся выдвинуть свою кандидатуру на престижную 
должность, потому что ему мама говорила, что «быть первым неэтично, 
ведь другим будет обидно». И даже возможность сделать карьеру, 
заработать деньги для своей семьи не могли преодолеть эту установку. 
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Ему было некомфортно становиться первым, а на пути к успеху, к 
достижениям оказалась семейная этика. Установка, сформированная в 
детстве, мешала человеку развиваться профессионально. И убрать эту 
установку все равно, что вынуть из бочки затычку, которая блокирует 
способности, лидерские качества. 
  
Программа 8. «Не стремись к успеху, не будь успешным!» 
  
«Не были мы богатыми, так и нечего начинать», — это высказывание 
можно услышать довольно часто, и дети его тоже слышат. Так же, как и 
рассуждения о том, что карьера, успех, какие-то достижения – это из 
другой жизни. Благополучная, сытая и богатая жизнь – удел хитрых, 
изворотливых или, вообще, какого-нибудь ворья. Ведь «от трудов 
праведных, не наживешь палат каменных», лучше «быть бедным, но 
гордым». Все эти старинные установки призваны оправдать 
бездеятельность, нежелания прилагать усилия для своего блага, страх 
поражение, а иногда и банальную лень. 
 
Ребенок все это слышит, впитывает в себя, и у него формируются стойкое 
представление, что успех – это плохо, а успешный человек явно нечестный 
или у него родственники влиятельные и богатые. Ведь просто так успех 
никому не дается. 
 
Бывает, что и родители «по доброте душевной» стараются уберечь ребенка 
от разочарования, которое наступает, если не удается достичь такой 
вожделенной цели – успеха. Возможно, мать или отец сами это когда-то 
пережили, вот и пытаются неосознанно предостеречь ребенка. 
И эта программа прочно устанавливается в сознании и управляет 
поведением не только ребенка, но и взрослого человека.  
  
Программа 9. «Ничего не делай. Замри!» 
  
«Лучше ничего не делай. Не суйся. У тебя руки не из того места растут», 
— нередко говорят родители своим детям. Конечно, маленький ребенок не 
такой еще ловкий и умелый как взрослые, но он может научиться. Точнее, 
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научился бы, если бы не установка родителей на пассивность, на 
ничегонеделание. Да еще подкрепленная сформировавшимся в детстве 
убеждением в своей косорукости. 
Эта программа закладывается и чрезмерной опекой ребенка, стремлением 
делать все за него и оберегать от всего, по мнения родителей, опасного. 
«Не лезь на лестницу – упадешь! Не бегай по льду – поскользнешься! Не 
хватай, уронишь! Дай, лучше я сама». 
 
«Кому бог дал ручки кому – грабельки». И уж лучше этими грабельками 
ничего не делать, а сесть на стульчик и посидеть. Вот и сидят эти 
выросшие детки всю жизнь на стульчике, боясь хоть что-то сделать, боясь 
всего нового, активности. Какой смысл, если все равно ничего не 
получится? И пассивность, и неверие в свои силы, способности, умения 
становятся нормой жизни. 
  
Программа 10. «Ты не такой как все. Не принадлежи!» 
  
На первый взгляд, это позитивная установка, ведь разве плохо быть 
уникальной личностью? Однако родители в этот посыл вкладывают 
негативное содержание: «Все дети как дети, а ты целый день книжки 
читаешь». «Странный ты какой-то, не дружишь ни с кем, целый день 
картинки рисуешь». И как итог: «Никому ты такой чудной не нужен 
будешь. Только мне, своей семье, а остальным на тебя наплевать, «белых 
ворон» никто не любит». 
 
И чувствует этот человек всю жизнь себя одинокой «белой вороной», 
никому не нужной и никому не интересной. Замыкается в себе, не ищет 
контактов во внешнем мире. 
  
Программа 11. «Не доверяй никому, не сближайся с другими» 
  
Перенося на ребенка свой негативный опыт, да еще подкрепленный 
семейными традициям, некоторые родители воспитывают у своих детей 
отвержение всех чужих, недоверие к другим людям. Ведь и их родители 
говорили, что чужой всегда обманет, что любая близость опасна, а любовь 
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вообще разрушительна. Друг всегда может предать, обмануть, а близость 
принесет только боль. 
И, став взрослыми. эти дети сохраняют воспитанное недоверие к 
окружающим, стараются не переходить черту и остаются одинокими. 
Сформированная установка срабатывает, и, так как люди подсознательно 
ждут обмана и предательства, они постоянно их видят в своем окружении 
и замечают только их. 
  
Программа 12. «Не будь здоровым» 
 
Последняя программа формирует у детей убеждение, что здоровье – это 
ненормально, а болезнь – нормальное состояние организма. Такую 
установку формируют родители, у которых рождается болезненный 
ребенок (или им так кажется). Вот они и сдувают с дитятки пылинки, 
жалеют его, опекают. И постоянно говорят ребенку, что он нездоров, ему 
нужно теплее одеваться, каким-то особым образом питаться, он требует 
особого подхода. 
 
Нередко, поступая таким образом, родители неосознанно хотят быть 
нужными, важными для своего ребенка, ведь он же нездоров, значит, один 
без них не проживет. А бывает, что в семье кто-то давно болеет, ребенок 
видит и примеряет эту роль на себя, а родители его в этом убеждают, 
утверждая, что в семье все такие болезненные. А он член семьи, значит, 
тоже должен болеть. 
 
И у ребенка складывается представление, что его любят, жалеют и 
опекают, потому что он больной, что больным, слабым быть хорошо, а 
если он будет здоровым, то этой заботы и ласки не получит. 
В итоге уверенность в своей болезненности дает результаты. Ребенок, 
действительно, часто болеет, особенно, в критических ситуациях, 
например, перед контрольной. Это не симуляция, это так организм 
реагирует. И, став взрослым, этот человек в любой критической ситуации, 
в условиях конфликта будет «сбегать в болезнь». 
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Вы внимательно прочитали все эти программы, примерили на себя и, 
скорее всего, нашли признаки той или иной установки. Бывает, конечно, 
что человек не находит у себя ни одной программы. Это редко, но бывает. 
К сожалению, такая ситуация, скорее всего, свидетельствует о том, что 
работает механизм вытеснения, нежели об идеальном воспитании. 
Теперь разберемся, как работать с установками, как их изменить и 
преодолеть их влияние на жизнь. Надо их переписать, перевернуть и 
действовать от противного. 
 
Например, вас с детства учили быть тихой, значит, нужно стать наглой. У 
вас чувство гиперответственности, следовательно, нужно учиться быть 
бесшабашным, начать совершать глупости. Правда, глупости-то 
кажущиеся, так как у вас искаженное восприятие. Для других людей ваше 
поведение как раз будет казаться нормальным. 
 
Не бойтесь стать собственной противоположностью, антиподом. Этого не 
произойдет, ваше поведение «от противного» не превратит вас в другого 
человека, оно только снимет программу, искажающую ваше поведение, и 
оно станет нормальным.  
 

Меняем свои установки 

  
Теперь давайте разберемся, что делать с каждой из этих двенадцати 
программ. 
 
Программа 1. Когда вам говорили, что лучше чтобы тебя не было, вам 
надо понять, что вы пришли сюда, через родителей, но не ради них. Это 
был не их выбор, не их решение, а господу Богу было так угодно. Есть 
Высшая сила, есть смысл за рамками их понимания. Они его просто не 
знают. И вам очень нужно преодолеть родство и важно отсоединиться от 
рода и от ожиданий своих родителей. 
 
Но самое главное, осознайте собственную роль. Подумайте, что если бы 
вас и, правда, не было. Как же ваши дети, как же ваша работа? Вы ценны 
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не только сами по себе, вы много отдаете своим детям, другим людям, 
обществу. Постарайтесь везде искать и находить подтверждение этой 
своей роли. Это позволит вам понять, что есть высший смысл, ради чего 
вы пришли в этот мир. 
  
Программа 2. Это когда хотели мальчика, а родилась девочка, или когда 
вас постоянно сравнивают с каким-то шаблоном, с тем, кем, по мнению 
родителей, вы должны быть. Вам нужно тоже понять, что если вы 
родились девочкой, то в этом есть свое предназначение, в этом есть смысл. 
И если родители не хотели дочку, то, может, именно внучку хотела 
бабушка? А, возможно, ваша высшая задача сделать женщин вашего рода 
счастливыми, и именно с вас начнется эта полоса счастья и успеха? 
Если у вас работает именно эта программа, то научитесь не сравнивать 
себя ни с кем. Только с собой – какой вы были и какой стали. Нужно 
научиться культивировать здоровый эгоизм. Не бойтесь этого. На самом 
деле, это нормальное ощущение, а настоящие эгоисты из-за своего эгоизма 
никогда не переживают. 
  
Программа 3. Та, которая сформировалась у людей, взросления которых 
родители не хотели. Просто скажите себе, что вы уже выросли, как роза, 
которая, наконец, распустилась. Вы выросли, и пора двигаться дальше, 
переходить на следующий уровень. Не останавливать мгновение, как бы 
оно прекрасно ни было, а двигаться, развиваться и чувствовать 
удовольствие от процесса своего развития, изменения, роста. 
Ведь это на самом деле прекрасно – не топтаться на месте, а развиваться. 
И хвалите себя за каждое изменение, любуйтесь собой, как 
распускающейся розой. 
 
И не бойтесь, что запущенный вами процесс изменения слишком далеко 
зайдет, и вы утратите свою сущность. Нет, конечно, этого не произойдет. 
Вы останетесь все теми же, хотя бы потому, что запущенную в детстве 
программу нельзя стереть полностью, ее можно только скорректировать. 
Чтобы перестать быть маленькими, нужно научиться принимать 
самостоятельные решения и не бояться рисковать, ставить масштабные 
цели и идти к ним. Это взрослое поведение, оно именно вам и нужно. 
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Даже если эти цели немного сумасшедшие, это даже лучше. Например, 
вам когда-то хотелось прыгнуть с парашютом – прыгнете. Или начинайте 
с аквалангом плавать, или научитесь танцевать. То есть делайте то, что бы 
вам никогда не разрешили в детстве, и обязательно то, что будет менять 
вас. 
 
И не откладывайте реализацию своих планов на потом, на завтра, а 
совершайте взрослые поступки сейчас. 
  
Программа 4. Для тех, кто слишком взрослый, нужно научиться включать 
индиферентность. Важно перестать брать всю ответственность на себя, 
перестать быть слишком серьезным и начать делать глупости. 
В каждом из нас живет внутренний ребенок, в вас он тоже есть. Вот и 
дайте ему свободу, разрешите играть. Вернитесь в детство, например, 
катайтесь на качелях, на велосипедах, роликах. Делайте не то что нужно, а 
то, что вам хочется. 
 
В дальнейшем вы познакомитесь с упражнениями, позволяющими 
встретиться со своим внутренним ребенком. И вы поймете, какой он 
одинокий и брошенный. У таких людей детство забилось в самый 
глубокий угол души, и его оттуда нужно выманить – играть, даже если вам 
этого не хочется. И понятно, что не хочется, вы и не умеете, и стесняетесь 
этого, так как в детстве не научились. Но, чтобы преобразовать себя нужно 
учиться, в том числе, и быть ребенком, стараться играть и мечтать. 
И еще нужно научиться любить и баловать себя, нужно начать жить для 
себя, а не только для других. Готовить те блюда, которые вы хотите, а не 
подстраиваться исключительно под вкусы семьи. Побалуйте себя, своего 
ребенка, ореховым мороженым или новой кофточкой, пусть даже вам 
кажется, что это в ущерб семейному бюджету. Расшевелите вашего 
внутреннего ребенка. 
  
Программа 5. Тем, кого убеждали не умничать и не предпринимать 
важных решений, следует сформировать для себя иную установку. Для 
этого лучше найти подходящую именно вам аффирмацию – вербальную 
формулу – и повторять ее постоянно. Например: «Я умная, господь Бог не 
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обделил меня интеллектом. А раз у меня есть мозг, то я способна сама 
оценить обстановку и принимать решения». Представьте себя экспертом, 
крутым специалистом, который лучше всех знает, что и как сделать. 
Возможно, какое-то время вам придется делать остановку перед 
совершением действия, чтобы настроить себя на принятие решения. Но 
это временно, пока вы не научитесь размышлять. 
  
Программа 6. Преодолевая эту установку надо учиться доверять 
чувствам, больше полагаться на интуицию. Но ведь чувства тесно связаны, 
с чувственностью, с ощущениями собственного тела. Вот с этого и надо 
начинать. «Разморозьте» себя – начните делать массаж, маникюр, 
педикюр, займитесь йогой, накупите кремов для тела и активно ими 
пользуйтесь. 
Почувствуйте свое тело, представьте, что вы у моря на теплом песочке, 
ощутите горячие лучи солнца, ласковые волны накатывают на песок, 
шуршат, омывают ваши ноги. Прислушивайтесь к себе, что вам хочется – 
может, покушать, поспать, или прохладного ветерка. 
 
Потом учитесь чувствовать и понимать свои эмоции, анализировать их, 
сравнивать. Вот вам, например, грустно. Почему? Это те же ощущения, 
что были вчера, или они как-то отличаются? А потом настроение 
меняется, вам становится весело. Когда, из-за чего сменилось настроение? 
Уловите этот миг, эту грань. И старайтесь почаще задавать себе вопрос: 
какая я сейчас? 
  
Программа 7. Что надо делать, чтобы изменить установку: «Не 
высовывайся. Не будь первой»? Вам нужно научиться радоваться победе, 
своему лидерству и осознать, что быть первой – это нормально и 
естественно. Представьте, например, что вы участвуете в марафонском 
забеге с китайцами, и их там очень много, возможно, миллиарды. Какой 
шанс выиграть? Наверное, очень мизерный, совсем маленький. Но именно 
вы побеждаете, вы приходите первой. Попробуйте представить, пережить 
это чувство победы. 
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А ведь в вас и во всех людях есть ген победителя, так как они родились от 
того, что сперматозоид-победитель опередил всех и оплодотворил 
яйцеклетку, первым достиг цели. И теперь в вас есть этот самый ген 
победителя. То есть вы победитель, вы лидер даже на генном уровне. И 
побеждать – это почетно, а совсем не стыдно. 
 
Программа 8. «Не стремись к успеху, все равно ничего не получится», — 
говорили вам. Успех, он важен даже в самом незначительном деле. И 
чтобы преодолеть эту установку нужно стараться добиваться успеха даже 
в мелочах, заканчивать дела, которые не закончили. Пусть даже это шкаф, 
который вы не успели разобрать, или книга, которую не дочитали. 
И обязательно найдите себе союзника, того, кто верит в ваш успех. Он 
своей верой будет поддерживать вас, и будет свидетелем вашего успеха. 
Не бойтесь кого-то обогнать, получить первый приз. И уж точно, не 
жалейте отстающих. Нам жизнь всем дала ген победителя и шанс на успех, 
а жалость только унижает людей. Да, людей надо любить, потому что 
любовь дает силы. Любить, а не жалеть, потому что жалость лишает сил, 
поощряет слабость и беспомощность. 
  
Программа 9 сформировала у вас убеждение, что бессмысленно что-либо 
делать. Ибо вам это не дано. Самое важное в преодолении этой установки 
– перестать «сидеть на стульчике» и начать что-то делать. Не оценивать 
себя критически, а замечать и поощрять любое достижение. Даже если это 
незначительное достижение в каком-то не слишком важном деле. 
Как только вы решитесь на самостоятельное активное действие, так сразу 
почувствуете огромное удовлетворение, гордость за себя. Пусть даже это 
будет, например, написание и публикация поста. Если сложно решиться на 
что-то попробуйте сделать это с кем-то вместе. 
 
Программа 10. Ощущение себя «белой вороной» преодолевается в 
большом коллективе, особенно если это коллектив единомышленников. 
Это заставит вас выйти из своего замкнутого круга и понять, что на самом 
деле вы часть социума. Можно найти кружок по интересам, людей, 
увлекающихся тем же, что и вы. Даже замужество помогает избавиться от 
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комплекса исключительности, так как, уходя из своей семьи, вы во многом 
освобождаетесь от власти семейных традиций и установок. 
  
Программа 11. Когда с детства вас учили не доверять никому, ни с кем не 
сближаться. Найдите в литературе, в отношениях окружающих вас людей 
примеры искренности, доверительности, близости. Вы их обязательно 
найдете и поймете, что, на самом деле, есть много людей, которым можно 
доверять и нужно доверять. 
 
Найдите в вашем окружении того, кто, по-вашему, достоин доверия и 
начинайте сближение. Пусть это будет постепенным сближением, по 
маленькому шажку. 
 
Это как Маленький Принц Сент-Экзюпери приручил Лиса, создавая узы. 
Лис ему советовал действовать постепенно, приходить под дерево каждый 
день в одно и то же время и подходить к нему, Лису, на шажок ближе. 
Только так можно заслужить и завоевать доверие. 
 
И не спешите осуждать своих родителей за эту установку. Скорее всего, у 
них была на это причина, какая-то неприятность, боль от предательства, 
которое им пришлось пережить. Но надо понять, что у вас собственный 
путь, даже если это путь разочарований.  
  
У Р. Бредбери есть маленький рассказик, он называется «Смерть и дева». 
Там рассказывается история про женщину, которая все время боялась 
выходить из дома, боялась открыть свое сердце. К ней пришла смерть и 
женщина понимает, что она всю жизнь прождала свою смерть. Смерть ей 
предложила загадать одно желание, и женщина пожелала прожить всего 
один день в юности. 
 
Смерть выполнила ее желания и возвратила женщину всего на один день в 
юность. И ее переживания, впечатления от этого дня были настолько 
яркими и сильными, что оправдали всю ее бесцельно прожитую жизнь. 
Поэтому не скрывайтесь от ярких впечатлений, не бойтесь жить полной 
жизнью. Это вам поможет преодолеть последнюю двенадцатую установку. 
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Постарайтесь не думать о своем нездоровье. Напротив, фиксируйте мысли 
на своем хорошем самочувствии, найдите то, что делает вас 
привлекательные. Ведь чем больше вы думаете о своих болячках, тем 
хуже себя чувствуете, это очевидно, так как центр боли находится в 
головном мозге. Думайте о том, что вы бодры, у вас хорошие сосуды, 
здоровое сердце и т. д. 
 
И даже если есть какие-то болезни, они не должны мешать активности. 
Существует множество примеров, когда люди с гораздо более слабым 
здоровьем добивались выдающихся успехов и жили полной жизнью. 
  
А теперь, когда мы разобрались с установками, нужно понять, что 
полученные вами знания не должны вас настраивать против родителей, 
которые вам желали только добра. И каждая данная ими установка или 
предписание несут и положительные моменты. Они вас многому научили, 
вы получили какой-то урок, приобрели опыт. И родителей мы не 
выбираем, это господь Бог дал нам таких родителей, и это надо принять с 
благодарностью, как и то, что они дали хорошего, полезного. А этого 
немало. В каждой программе есть свои сильные стороны, свои позитивные 
воспитательные посылы. 
 
Например, программа «Не будь ребенком» формирует в человеке 
самостоятельность, ответственность, умение принимать сильные, 
взрослые решения. И чувство, что ты все можешь, что все в твоих руках 
тоже из этой программы. 
 
Понимание собственной уникальности, исключительности тоже важно и 
нужно. Оно позволяет найти и развивать свои способности. А люди, 
которым в детстве говорили, что их не хотели, но они чего-то в жизни 
добились, обрели большую силу. Пусть не благодаря программе, а 
вопреки ей. 
 
Опишите и свои ощущения от того, что вы узнали. Стало ли вам легче, 
понятнее. Вы ощущаете раздражение или, напротив, радость от того, что, 
наконец, разобрались в причинах своих проблем. Это ощущение сродни 
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тому, которое возникает после капитальной уборки в квартире. Да, 
пришлось повозиться с грязью и пылью, зато теперь чисто и светло в доме 
и на душе. 
  

***  

Упражнение «Возврат груза»  

  
А сейчас предстоит выполнить упражнение, которое поможет вам 
преодолеть негативное влияние установок. Конечно, полностью оно от 
заложенной в детстве программы избавить не сможет, да это и не нужно. 
У каждого из нас свой путь, по которому нам нужно пройти. И у детей 
наших свой путь, поэтому не стоит их лишать радости пройти по нему. 
Ведь свое счастье другому не передашь. 
 
Упражнение очень важное очень глубокое, и к нему нужно подготовиться, 
настроиться на него. Конечно, полностью со всеми установками разом 
справиться не удастся, но мы будем работать постепенно, снимая слой за 
слоем. 
 
Сядьте поудобнее, расслабьтесь и постарайтесь почувствовать 
собственное тело. Особенно это касается тех, у кого установка на 
блокирование чувственности. 
 
Сделайте три глубоких вдоха в максимально удобном вам темпе, закройте 
глаза и представьте своих родителей, вспомните свое детство.  
 
Постарайтесь, чтобы это были яркие живые, воспоминания, связанные с 
передачей вам установки. Чьи это установки? Кто в большей степени 
ответственен за заложенную в вас программу? 
 
Чаще всего это мать или бабушка, возможно, отец, реже старшие братья 
или сестры. Но иногда и такое случается, особенно если сестра намного 
старше вас. 
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Представьте этого человека прямо перед собой, посмотрите ему в глаза и 
скажите: «Мама (или папа), здравствуй. Я вижу тебя, я твоя маленькая 
дочка».  
 
Позвольте подняться из глубины души вашим чувствам, осознайте их, 
зафиксируйте, а потом обязательно запишите. Обычно этих чувств 
несколько: обида, боль, любовь, страх, упреки разочарование, надежда, 
грусть, ответственность. Они все перемешаны, но вы постарайтесь в них 
разобраться. 
 
Бывает, что человек ничего не ощущает, значит, у него очень сильная 
блокировка, он подсознательно не хочет отпустить свои чувства, боится 
этого. Об этом блоке, и как его снять, мы поговорим позднее. 
 
И представляя того человека,  про которого вы вспомнили в связи с 
установкой  произнесите следующие слова: 
 

«Мама (папа, бабушка),  я вижу тебя. Я знаю тебя.  
Посмотри на меня сейчас, просто как на свою дочку. Ты большая, а я 

маленькая, ты даешь, а я беру.  
Мама (папа, бабушка), я уважаю твой путь и судьбу. Ты это ты, а я это я. 

И я признаю различие между твоей судьбой и моей судьбой, между 
твоим путем и моим путем, между мною и тобой. Ты это ты, а я это я.  
Долгие годы я ношу то, что принадлежит тебе. Я просто перепутала и 

взяла это, и сейчас, мама, я хочу тебе это вернуть» 
 

 
 А теперь представьте этот груз, который вы носите с детства в виде 
образа. Образ может быть любой, первый, что придет в голову будет тот, 
какой нужен. У кого-то может быть образ мешка или ящика, какой-то 
липкий комок, непонятные железяки, камни, старые вещи  например, Да 
что угодно. Это ваше подсознание сработало и предоставило образ, 
который максимально подходит вашему восприятию заложенной в детстве 
программы. 
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 И не жалейте ни этот груз, ни того, кому вы его отдаете, ведь это все его, 
того человека, который создал у вас установку.  
Отдавая, не забудьте сказать: «Я возвращаю это тебе. Забери, это твое». 
 
Не важно возьмет этот человек то, что вы ему даете. Можете просто 
положить к его ногам. Важно отдать!  
 
Зафиксируейте ощущения, вам должно стать легче, комфортнее, 
свободнее.  
 
Теперь вторая часть. Вам важно будет забрать свое. Далее вам следует 
произнести следующие слова:  
 

«Мама (папа, бабушка) у тебя есть нечто, что принадлежит мне. Это мне 
нужно для собственного пути, для полноценной жизни, я прошу тебя 

мне это отдать. Пришло время – ты можешь мне это отдать» 

 
И представьте какую-то вещь, которую вы получаете от родителей/ папы/ 
мамы, первое, что придет в голову: букет цветов, шкатулку,  алмаз. 
Первое, что нарисует ваше  бессознательное.  А, возможно, это будет ключ 
или кольцо, или, вообще, что-то теплое, пушистое, махровое. 
 
Примите дар с благодарностью, полюбуйтесь им – примерьте кольцо, 
понюхайте цветы, обернитесь махровым полотенцем. Это теперь ваше, 
ваш дар от родителей, тот ресурс, который поможет вам полностью 
отделиться от родителей и зажить собственной жизнью. 
 
Вы взяли этот дар не взаймы, не на время. Это теперь ваше, и оно вам 
обязательно пригодиться. Проанализируйте чувства, которые при этом 
испытали, зафиксируйте их. Какие это чувства, какие образы пришли вам 
в голову? Часто это бывает ощущения освобождения, легкости, тепла и в 
то же время обретения себя и чувство уверенности. Некоторые  плачут от 
счастья, приняв дар, словно долгие годы ждали этого.  
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Все, что вы пережили и осмыслили, запишите, зафиксируйте в свой 
дневник. Здесь же, в блокноте вам предстоит выполнить «домашнее 
задание". 
  

Домашнее задание 

 
Выберите одну из ваших программ и спланируйте 1–2 простых шага по ее 
коррекции или переписыванию методом «от противного». То есть что-то 
такое, что вам не свойственно. 
  
Вам предстоит научиться любить себя и стать себе другом. Ваш девиз 
отныне должен быть такой: стать самым верным, надежным, любящим 
себя другом, который всегда поддержит себя и будет верен себе. Работа 
над отношением к себе – это очень серьезный этап. Он включает в две 
важных, глубоких техники. 
 
Сначала вспомните ваше домашнее задание. Поработали ли вы с ним? 
Сделали ли вы что-то для изменения, коррекции, переписывания своей 
программы? Или вы просто думали об этом? Это тоже хорошо, но мало. 
Нужно реальной активностью продемонстрировать Вселенной свою 
решительность, свою готовность начать работать над собой. Даже любая 
мелочь, любое, как вам кажется, маленькое действие, все равно говорит, 
что вы что-то сделали. 
 
Посмотрите свои записи, проанализируйте, что вы планировали, что 
делали. Поставьте себе отметку. Какую вы сейчас поставили отметку 
«пятерку» или «троечку»? Или кто-то вообще ничего не делал и даже на 
«тройку» не натянул? Я надеюсь, вы не зря читали первую главу, тратили 
свое время. У вас появилась решимость себя поменять, а в вашем 
блокнотике появились записи и хорошие отметки. 
 
Пусть даже вы сделали совсем чуть-чуть, не надо этого смущаться и 
стесняться, ведь, как сказано древними мудрецами: «Дорогу осилит 
идущий». Главное – двигаться в нужном направлении. 
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Впечатления от выполненного домашнего задания в чате курса 

  
Участница 1: Попробовала говорить на работе о том, что не нравится в 
отношениях ко мне. Получилось спокойно, и все изменилось к лучшему 
тут же. 
Таня Давыдова: Елена, поздравляю. Вы начали говорить про то, что вас 
не устраивает. Это очень важно. Это как, если вы кормили ребенка 
грудью, и момент отлучения от груди, всегда связан с готовностью матери 
это сделать. Когда у вас внутри появляется эта готовность, ребенок очень 
быстро отлучается, а если вы сомневаетесь, хотите или не хотите, то он 
начинает себя вести немножко нервно, капризничать. Поэтому, как только 
вы внутри себя решаете что-то, что правильно для вас, так внутри 
происходят изменения. 
 
Участница 2: Появилось удовлетворение от жизни». 
Т.Д.: Круто как, после первого раза! Видимо, отдали что-то не очень 
неприятное родителям. 
 
Участница 3: Дала себе отдохнуть, сходила на массаж, на маникюр. 
Т.Д.: Получили, Римма, удовольствие, да? Вот, знаете, я, когда себе такие 
вещи позволяю (это регулярно происходит), мне всегда важно вкусить, 
насладиться всем этим. Сначала нужно к этому подготовиться, и сейчас 
это произойдет. Я, прямо, фиксирую эту точку, стараюсь ощутить этот 
массаж, вот, прямо сейчас. Неважно, что мне надо что-то сделать, 
организовать. Я прямо здесь и сейчас ярко-ярко все представляю, а потом 
силой мысли возвращаю себя в тело. Это помогает усилить впечатления. 
 
Участница 4: Стала для себя решать, что я хочу. 
Т. Д.: Молодец. Когда вы что-то себе позволяете и решаете, то переходите 
в ту зону, которая для вас раньше была неизвестна, не познана. Но вы все 
же идете туда и достигаете результата. Я очень рада, что вы пишете. 
Отлично. Никогда не надо ломать себя, начало изменений лежит в 
бережном отношении к себе, и понимании своих особенностей.  
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Участница 5: Подруги сказали, что я стала какая-то более женственная, 
не знаю даже, что они увидели?  
Т. Д.: Обычно энергетика меняется. Меняется то, как вы проявляетесь во 
внешнем мире. Потому что мы делаем на этом курсе очень глубокие 
техники. С детства мы работаем над собой, со своей самооценкой. И когда 
все кусочки пазла встают правильно, вы начинаете иначе себя вести, иначе 
себя чувствовать, и, естественно, это ощущается окружающими. Вы же 
видите сами видите, какая перед вами женщина – уверенная или нет, в 
отношениях она или нет, в хорошем она расположении духа или 
расстроена. Вы можете отследить это по мимике, по тому, как она 
двигается, говорит, по выражениям глаз. Это невербальные выразительные 
средства коммуникации, они постоянно несут информацию о человеке, и 
окружающие ее считывают.  
 
Участница 6: Стала меньше раздражаться на маму. 
Т. Д.: Вероятно, потому, что мы отработали обмен дарами с вашей мамой 
у вас. Отлично. Все хорошо. Прекрасно наполнили меня радостью. 
Спасибо вам большое. 
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 2.  Становимся  другом самой себе 

Обретаем поддержку 
 
Итак, теперь у нас с вами очень глубокая и важная тема, связанная с 
отношением к самим себе. Начнем мы с ней разбираться с теста на 
психологический возраст. Даже если вы недавно делали подобный тест, 
все равно сделайте вновь, так как в зависимости от обстоятельств, 
жизненной ситуации и самоощущения психологический возраст может 
меняться. 
 
Вам понадобится ваш блокнот. Не забывайте о нем, вы можете даже там 
что-то нарисовать, наклеить картинку, сделать красивую закладку. Это то, 
что должно быть для вас важно и ценно. 
 
Итак, как посчитать психологический возраст? 
 
Первая цифра – сколько лет вы предполагаете прожить активной жизнью. 
Прислушайтесь к своему ощущению, оно есть у каждого, хоть и может 
часто меняться. До какого возраста вы планируете быть активной, 
участвовать в жизни семьи, социума, оставаться интересной самой себе. У 
кого-то это будет возраст 80 лет, у кого-то 70, а у кого-то и 98. Поставьте 
количество лет до этого возраста ваш блокнот. 
 
Вторая цифра. Представьте, что в вас заложен некий потенциал, нечто, что 
вам надо реализовать. Это касается всего: личной жизни, профессии, 
каких-то ваших интересов. Полная самореализация – это 100%. Сколько из 
этого вы реализовали на сегодня – 80, 20, 50% и т. д. 
 
Вычислите коэффициент, например, если 80%, то коэффициент будет 0,8, 
если 40% - 0,4. Теперь перемножьте полученные цифры. Например, если 
вы себе отмерили 80 лет, а коэффициент у вас 0,4, то, перемножив, 
получим возраст 32 года. 
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Разница между реальным и психологическим возрастом бывает, но обычно 
она не слишком большая – 5–6 лет. Если же разница более 8 лет, то это 
повод задуматься. Особенно если психологический возраст оказывается 
близок к подростковому. 
 
Если ваш возраст существенно меньше, чем фактический — это говорит о 
том, что вам кажется, будто все еще впереди. У вас такие большие 
ожидания связаны с будущим, что вы не живете здесь и сейчас, а ждете, 
когда оно начнется, это будущее. 
 
Чем это плохо? А тем, что вы можете так и прождать наступления 
светлого будущего. Всю жизнь не жить нормальной жизнью, а только 
готовиться к ней. Вам стоит перестать ждать и начать действовать. Вот, 
прямо завтра начать какое-то давно откладываемое дело, начать 
реализовывать планы. Жизнь должна быть сейчас, здесь, а не начинаться 
завтра или послезавтра.  
 
Вообще старайтесь жить так, словно это последний день в вашей жизни. 
Чем старше становится человек, тем больше может отличаться его 
психологический возраст от реального. Если минус 15 лет в возрасте 30, 
это подросток, то в возрасте 50 – самый расцвет сил. Если в таком возрасте 
человек чувствует себя моложе, значит, у него много планов на будущее, 
есть много сфер, где он еще не проявил себя, но хотел бы попробовать, он 
открыт новому. И это очень хорошо. 
 
Психологический возраст всегда связан с тонусом, с самоощущением 
человека, с тем количеством сил, какие у вас есть. Если вы в 52 ощущаете 
себя на 45, значит, у вас организм более здоровый, более юный, и в нем 
активности больше. 
 
Может быть и другая ситуация, когда психологический возраст старше 
реального. В юном возрасте 20–25 это может говорить о том, что в детстве 
вы пережили нечто серьезное, глобальное, тяжелое для вас, и на фоне 
этого уже ничего и не страшно. Поэтому вы ощущаете себя этакой 
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пожившей и все узнавшей опытной тетушкой. Бывают такие тяжелые 
травмирующие ситуации, когда люди резко становятся взрослыми. 
В этом случае, нужно отпустить прошлое и начать строить планы на 
будущее. Что было, то уже прошло. И как бы оно ни было страшно, его 
уже нет. А вам нужно двигаться в будущее, где как раз много всего 
интересного и позитивного. И планы должны быть большие, даже 
глобальные, чтобы они перевесили прошлое. 
  

*** 

Обсуждение выполнения теста на «Психологический возраст» 

 
Т.Д.: Поделитесь своими мыслями, ощущениями по поводу этого 
упражнения. Вот теперь вы понимаете ваш возраст, понимаете, то, что для 
вас он означает. 
 
Участница 1: Так круто, так и есть. Отлично. 
Т. Д.: Верю. Кому еще как? 
 
Участница 2: Все так и есть, как сказали, я все что-то жду светлого 
будущего. 
 
Т. Д.: Наталья, светлое будущее мы строим сегодня. Вам нужен такой 
лозунг: все зависит от меня. Сегодня я живу этот день, как последний». 
Участница 2: «Я согласна с этой концепцией, но у меня есть чувство, 
будто что-то ждет меня впереди, но пока не сейчас. Не очень понятно, как 
не терять настрой и не впадать в эту «репетицию будущего». А я 
репетирую, хотя получилась 5 лет разница. 
 
Т. Д.: Но 5 лет — это небольшая разница, но, если у вас есть сильное 
ощущение репетиции, значит, вам не кажется, если вы чувствуете, что 
пора меняться, то вам не кажется. Значит, вы, правда, репетируете, и тот 
потенциал, который у вас есть, вы не расходуете пропорционально 
времени, а складываете на будущее. 
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Участница 3: Так и есть, думаю, что все еще впереди, что все еще успею 
исправить. У меня также всегда было ощущение, что самое худшее только 
впереди. 
Т. Д.: Есть вопрос: как вам с этим? Здесь очень важно посмотреть по 
результатам. Насколько адекватно оцениваете обстановку? 
Вот сейчас вы репетируете и думаете, что у вас все будет когда-то. Есть 
такая пословица жесткая, но правдивая: люди ждут двух вещей в своей 
жизни – смерти и Санта Клауса. Первая приходит раньше. Вот если 
представить, что вы не репетируете, а начнете не ждать, а жить, как будто 
бы дождались уже. Что изменится в вашей жизни? Вот первое ощущение, 
которое приходит? Что это привнесет в вашу жизнь? Вот вы пришли в 
точку и живете как будто бы вы уже там, в будущем. Что тогда будет? Что 
это даст вам? 
 
Участница 4: Ощущение свободы. Сил. Сразу стану старой. 
Т.Д.: Юля, значит, вы боитесь – для вас проживание равнозначно 
старости. С этим работать надо. 
 
Т. Д.: По логике, если там что-то позитивное, то вы можете уже сегодня в 
эту сторону двигаться. Нам сложно поверить в счастье, а пока мы в него не 
верим, оно вон там, где-то своей очереди ожидает. Поэтому допустите 
мысль: а как бы я жила, если бы я уже сегодня оказалась там, в ожидаемом 
будущем и жила бы полноценной жизнью. Тогда вам станет легче уже 
сегодня начать делать то, что вы думали отложить. А есть еще у кого-то 
отрицательные ощущения? 
 
Участница 4: Сразу стану старой. 
Т.Д.: То есть, получается, в старости вы планируете мощно раскрыться, а 
в юности нам и не позволительно получать то, что мы хотим, заслужить 
нужно? Здесь, видимо, имеет место убеждение, которое блокирует 
нормальное восприятие. Почему в старости можно, а в юности нет? Если в 
этом покопаться, вы, наверное, обнаружите причину. 
 
Т. Д.:  Наши установки, которые мы прописываем, проговариваем, в 
принципе, мы с ними живем, они нами управляют. И мы думаем, что так у 
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всех. Нет. Какие-то люди радуются уже сегодня, а какие-то сдерживают 
себя и ждут, когда наступит нужное время, например, через 15 лет, вот 
тогда они и начнут делать то, что сегодня откладывают. Это вам пища для 
размышлений.  
  

*** 
 
Это очень хорошо, если у нас впереди есть перспектива, нас тонизирует 
понимание, что мы идем к какой-то цели. И это заметно даже по внешнему 
виду, у таких целеустремленных людей и глаза горят, и энергия их 
переполняет. Но важно не только идти к заветной цели, но и сегодня, здесь 
и сейчас получать что-то важное, нужное, радостное, сейчас быть 
счастливыми, а не когда-то в светлом будущем. 
 
Для того чтобы научиться этому, приобрести подобный навык, надо 
позволить себе больше любить себя, внимательнее к себе относиться. И 
детей своих этому надо научить, так как они на нашем примере учатся. 
Дети верят тому, что они видят, а не тому что вы говорите. Потому что мы 
поступками своими подтверждаем нашу истинную веру. 
На самом деле, позволение себе жить полноценно, сегодняшним днем, 
очень дорогого стоит, и предложенное вам упражнение на шаг приблизят 
вас к этому. 
  

Упражнение «Мысли — голоса  в нашей голове» 

 
Это упражнение показывает насколько  мы поддерживаем сами себя.  
 
У нас в голове есть разные  мысли, разные голоса, и мы ведем диалоги.  И 
когда вы собираетесь, планируете для себя выйти в неизвестную зону или 
сделать что-то необычное, непринятое в семье, например, развестись с 
мужем, от которого вы давно уже устали, или найти работу, которая вам 
по статусу не полагается, но вы ее очень любите, или открыть свой бизнес, 
и вам страшно. Все что угодно. Или, например, решили начать посвящать 
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время себе, а вам говорят о необходимости заботиться о детях. Вот когда 
они вырастут, вот тогда… Как только мы захотим выйти за пределы 
очерченной социумом зоны, так сразу эти голоса активизируются. 
 
Какие они у вас? Прежде чем принять важное решение, вы его 
обдумываете, сначала появляется идея, мысль, вы размышляете над ней, а 
в голове словно звучат разные голоса. Подумайте, какие они были? Какие 
эмоции, интонации у них преобладали? Кто-то слышал раздраженные 
окрики («С ума сошла! Это же опасно!»), у кого-то звучали насмешки, или 
появлялся ужас и паника. Но, несомненно, в вашей голове есть и 
поддерживающий голос, который говорит вам: «Все у тебя получится. Все 
нормально – мы прорвемся, и будешь счастлива». 
 
Постарайтесь сейчас услышать эти голоса или вспомнить. Какие они? 
Осуждающие, поощряющие, насмешливые, пугающие, ободряющие? 
Какие? Характер голосов часто связан с программами, особенно если это 
голоса блокирующие вашу активность. 
  

*** 

Обсуждение упражнения 

  
Итак, что вы услышали? 
  
Участница 1: Критика и неуверенность. Осторожнее. 
Т. Д.: Значит, осторожно. Значит, тревога. Пытаются вас немножко 
приостановить. Если вы слышите «осторожней, значит, голос, который 
приостанавливает, требует замереть и осмотреться. 
 
Участница 2: Есть поддерживающий голос, а также опасающийся 
критики. Тише едешь – дальше будешь. 
Т. Д.: То есть какой-то голос предлагает действовать потихонечку и не 
торопиться, не все сразу. Такой, немножко приостанавливающий 
движение. 
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Участница 3: Какая-то тупость в голове, как бы неясно, что делать. А 
потом раз – и пошло. Я жду такого момента, когда ясность наступит. 
Т. Д.: А когда тупость в голове ощущается, какие голоса звучат? Откуда 
эта тупость? Возможно, вам говорят: — «Ну что ты тупишь? Или: — Да с 
твоей головой ничего и не придумаешь. 
 
Тупость возникает, когда что-то вам говорят про ваши интеллектуальные 
способности. А что до этого происходит? Что-то до этого происходит, и 
как результат – вы не знаете, что делать. Там должна быть 
причинно-следственная связь. Поищите, пожалуйста. Возможно, вас 
какая-то ключевая фраза или какое-то убеждение, которое звучит в голове. 
 
Участница 3: Вечно что-то мешает. 
Т. Д.: Ощущение, что что-то мешает, обычно один из показателей. Это 
вам какой-то голос говорит, о вашей неумелости, непоследовательности, 
нерешительности. Попытайтесь выделить, что конкретно ощутили до того, 
как почувствовали неуверенность. 
 
Участница 4: Зачем тебе это надо? Все равно ничего не получится. 
Т. Д.: Отлично! Какая-то мысль – и вы внутри себя начинаете с этой 
мыслью разговаривать, и у вас начинает возникать либо отупение, либо 
торможение, либо остановка какая-то, либо лень. Это реакция на 
конкретную мысль. Ну, конечно, как я могу устроить собственный бизнес, 
если моя мама получает пенсию 7 тысяч. Все, у вас уже мозг занят. Или вы 
вспоминаете, как вам рассказывали, что у кого-то бизнес прогорел. И вы 
начинаете переживать и опасаться, что и с вами это может случиться. 
Появляется навязчивая мысль, и вы эту мысль думаете. Прежде чем вы 
впадаете в такое непродуктивное состояние, какая-то мысль возникает? 
 
Участница 5: Что люди скажут? 
Т.Д.: Отлично. Вы уже думаете, что скажут люди и ушли от своей мечты. 
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Упражнение «возвращение негативных мыслей»  

 
Наши  негативные мысли чаше не являются нашими. Мы просто их 
увоили. Приняли на веру. Кто из вашей семьи так говорил, так думает, так 
живет?  Бабушка, папа, мама, сестра? Возможно, это будет муж, но все 
равно мысль пришла из детства. Просто очень часто мы выбираем мужа 
чем-то похожего на кого-то из наших близких. 
 
Когда мысль, мешающая вам развиваться, действовать, приходит вам в 
голову, на что она похожа? Найдите самую точную и емкую и яркую 
ассоциацию. Причем желательно, чтобы это была конкретная, 
материальная вещь. У некоторых возникает, например,  ощущение болота, 
серого облака, колющих иголок, приговора и т. д. Это правильные 
ассоциации, но несколько неудобные для нашего упражнения. Вот, 
допустим, приговор на что похож? На документ или на топор, или на 
молоток судьи? Такая конкретизация вам понадобится для выполнения 
следующей части упражнения. 
 
А теперь представьте этого родственника — папу, маму, бабушку, тетю, 
мужа, всех авторов ваших нерешительных, панических мыслей и скажите 
(и представьте себе, как тень, шляпу – ощущение, порожденное этой 
мыслью, возвращаете автору): 
 

Спасибо тебе, что ты пыталась уберечь меня, защитить меня, обучить 
меня. Но ты это ты, а я это я. У тебя свой путь, а у меня свой путь. Это 

твой опыт и твое убеждение. Это твоя мысль. Я не принимаю это в свою 
жизнь.  

Я освобождаюсь от этой мысли. И я возвращаю ее тебе. Это твой опыт. 
Это твое убеждение. Оно подходит тебе, но не подходит мне. Это твой 

путь. Я отдаю тебе 

После того, как вы отдали мысли, сдерживающие вашу активность, у вас 
появились определенные ощущения, чувства. Какие они? Возьмите 
блокнот и опишите их. Обычно человек испытывает облегчение, чувство 
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свободы и прибавление сил. Но эти чувства могут сопровождаться и 
неловкостью, грустью, ощущением вины.  
 
Это чувство вины всегда присутствует, ведь ваши родные из любви нам 
это давали. Одна женщина рассказывала, как воспитывалась ее мама в 
детстве. Отец матери в войну был в блокадном Ленинграде. Он так сильно 
голодал, что не было для него ничего страшнее, чем видеть голодных 
детей. Для него картина эта была подобно смерти. Его сердце радовалось, 
когда его дети кушали. А дети выросли в нормальное время, они не 
голодали. Но ему было так плохо, когда они не кушали (у детей это 
нередко бывает), что он брал ремень, клал рядом с собой, брал воронку и 
вливал суп ребенку в горло. Из любви, но калечил. Такой опыт, который 
поколениями передается, на каком-то этапе становится неадекватным. 
 
Здесь важно понимать, что когда мы возвращаем, отказываемся от 
какой-то программы, это не означает разрыв отношений или отказ от рода. 
Это означает, что мы выбираем чуть-чуть другой путь, идем в другую 
сторону. Поэтому нужно внутри себя почувствовать и благодарность за то, 
что человек добра вам желал, когда эту установку передавал, и убеждение, 
что у вас свое предназначение, свой путь, и вы не можете это взять. 
Разделите эти чувства.  
 
Чувство вины появляется из-за того, что вы чувствуете себя неким банком, 
в который вложили деньги, и вам нужно вернуть их с процентами. Но это 
же делалось без вашего согласия, ведь родители ребенка не спрашивают, 
да и их отношения не могут быть равными. Ребенок не выбирает, где, в 
какой семье ему родиться. Он не заключает с родителями контракт. 
Ребенок рождается, чтобы проделать свой путь и передать дальше силу 
рода, жизнь. А чувство вины возникает, когда у нас есть ощущение 
ответственности за то, что вы в долгу перед родителями за то, что они вам 
дали. 
Это эволюционно неправильно. Вы в долгу перед своими детьми и 
внуками.  
 
Есть такая притча «Семья ласточек». 
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В лесу начался пожар, и ласточка понимает, что спасти она сможет только 
одного птенца из трех — всех она не унесет. И ласточка обращается к 
своим детям: 
- Скажите, убедите меня, почему я должна спасти именно вас. Я не могу 
сама решить, кто из вас более достоин жить. 
Один птенец говорит: 
- Когда я вырасту, ты станешь старенькой, я буду заботиться о тебе.  
- Нет, — грустно говорит ласточка, — тебя я не буду спасать. 
Второй тоже что-то обещает, а третий говорит: 
 - Когда я вырасту, я сделаю то же самое для своих детей. 
И ласточка спасает именно этого птенца. И это эволюционно правильно. 
  
Получается, наши родители, бабушки прожили свою жизнь так, как они 
выбрали. Это их решение, но оно не подходит нам, у нас своя жизнь.  
 
И теперь нам нужно, пусть чувствуя вину, отдать полученное нами назад. 
Только так мы получим освобождение и свое право на жизнь, право на 
выбор, право на отказ от каких-то установок. И тогда у нас появится 
возможность жить дальше свободной, самостоятельной жизнью и передать 
эту правильную программу будущим поколениям. 
 
Не у всех получается до конца отказаться от заложенной в детстве 
программы, но в любом случае вам станет свободнее, легче, спокойнее, 
радостнее. Если вы это почувствовали, значит, вы на правильном пути, вы 
отвоевали себе хотя бы часть свободы, часть пространства. 
 

*** 
 
Теперь вернемся к проблеме формирования отношения к самим себе и 
делать мы это будем и на уровне сознания, и на уровне подсознания. 
 
Сначала разберемся, как это делать на уровне сознания. Вы уже научились 
работать с собственными мыслями, «вылавливать» неприятные, 
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пугающие, плохие и отделять, блокировать их. Чтобы отделить от себя 
пугающую, неприятную мысль, нужно спросить, чья она? Это, правда, я 
так думаю? То есть, вы уже способны отличить свои мысли от чужих, 
навязанных вам.  
 
Эту способность абстрагироваться и воспринимать, анализировать свои 
мысли, чувства, поступки как бы со стороны нужно тренировать, 
развивать. Этим мы и будем сейчас заниматься. 
  

Упражнение «Взгляд доброжелателя»  

  
Представьте, что вы расслаблены и спокойно созерцаете что-то, например, 
море, огонь или город. Что вы ощущаете? Что внутри вас? Вы ощущаете 
какое-то внутреннее пространство, и чувствуете внутренний покой, 
умиротворение. 
 
И вот в этом умиротворенном состоянии представьте себя умудренным 
жизнью старцем или доброй феей, которая все видит и все знает. И 
посмотрите на себя со стороны, отстраненно, но доброжелательно. 
Возможно, этот добрый наблюдатель заметил в вас что-то такое, хорошее, 
о чем вы даже и не подозревали, о чем вам раньше никто не говорил. Вам 
в это не верится? Такое тоже случается, нам поверить в свои способности 
бывает иногда гораздо сложнее, чем в ничтожество свое. 
Представьте, что вы поднимаетесь на большую лестницу, до облаков и 
смотрите вниз. Там вы видите себя, всю вашу жизнь, весь путь, который 
вы уже прошли. И что хорошего вы можете сказать о себе? 
 
И это вовсе не лесть. Лесть — это когда говорят то, чего нет, когда 
обманывают ради собственной выгоды. Вы же отмечаете только реальные 
свои заслуги, свои плюсы. Умение хвалить себя, способность отдавать 
себе должное – это очень позитивные и полезные качества. 
 
Способность самостоятельно, независимо от других увидеть свои 
положительные характеристики делает вас независимыми и от чужой 

41 



похвалы. А нам нужно, чтобы нас хвалили, если этого нет, то люди 
чувствуют себя ущербными, не самодостаточными. И из-за этого могут 
поддаться на любое доброе слово. Словно бы чужое доброе слово 
включает кнопку, отключающую здравомыслие и самоуважение. И как 
умирающий от жажды за стакан воды готов на все, так и эти люди за слово 
похвалы готовы сделать все что угодно, и работать бесплатно будут. 
 
А человек, знающий свои положительные качества и свои сильные 
стороны, уверен в себе, он самодостаточен и похвалу он будет 
воспринимать, как должное. Вам, конечно, будет приятна похвала, но вы и 
так в себе уверены. 
 
А теперь возьмите блокноты и опишите себя с позиции доброжелателя. 
Постарайтесь внимательно отнестись к своим качествам, почувствовать 
их, похвалить себя. Может, вы хорошая хозяйка, у вас прекрасный вкус, 
вы волевая, спортивная, прекрасный организатор и т. д. 
 
Количество выделенных вами качеств может быть любым, здесь нет 
ограничений, чем больше, тем лучше. Записывайте не только качества, но, 
что более важно, и эмоциональные состояния. Чувства, которые вы 
переживаете в отношении себя и разных положительных сторон своей 
личности. 
 
На выполнение этого задания отводится 5–7 минут. 
И еще важно помнить, что наше к себе отношение отражается и на других 
людях. Окружающие во многом относятся к нам так, как мы сами к себе 
относимся. Только мы задаем тон, кем мы являемся на самом деле. И кем 
мы решим, тем мы и будем. 
 
Поэтому постарайтесь понравиться себе, получить удовольствие, радость 
от самопознания и надолго сохранить это чувство. 
 
Светлое чувство радости, довольства собой вам понадобится для 
выполнения следующей техники, следующего упражнения. 
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Упражнение «Встреча  с внутренним ребенком» 

  
Эта техника одна из ключевых, которые могут полностью изменить ваш 
внутренний мир, вашу жизнь. 
  
Глубоко вздохните и потянитесь. Почувствуйте свое тело и сделайте 2–3 
вдоха и выдоха. Теперь представьте внутри себя лестницу. Лестницу, 
ведущую в ваш внутренний мир. И вы шаг за шагом идете по этой 
лестнице. Все глубже и глубже. Все дальше и дальше. И где-то там 
впереди видите дверь. Это вход в ваш внутренний мир.  В некое 
пространство  -  туда, где живет ваш внутренний ребенок,  Подойдите к 
этой двери и откройте ее.  
 
И что вы там видите?  
 
У кого-то это поле, у кого-то комната, ярко освещенная или, наоборот, 
темная, а, возможно, пещера. 
 
Зафиксируйте свое ощущение. Как вы себя чувствуете? Вам страшно, 
комфортно или не слишком приятно? 
 
Проходите дальше. Что там за входом, за ярким светом или темнотой? 
Осмотритесь и увидите силуэт ребенка. Подойдите к нему, у кого-то это 
может оказаться девочка, у кого-то мальчик, но если вы женщина, то, 
вероятнее всего, вы увидите маленькую девочку. 
 
Посмотрите на этого ребенка. Какой он? Сколько лет? Как выглядит? 
Испуганный или радостный, просится к вам в объятия, плачет или смеется, 
улыбается вам, хмурится или не видит вас? Это ваш внутренний ребенок. 
Его вид, его состояние, отношение к вам – это то, как вы сейчас ощущаете 
себя, как вы относитесь к себе, как воспринимаете мир вокруг вас и ваш 
внутренний мир. 
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Установите контакт с девочкой, почувствуйте этого ребенка, если он 
плачет, пожалейте его, переживайте вместе с ним. Подойдите к нему и 
ласково поговорите, ведь этот ребенок давно ждет именно вас. Особенно 
будьте ласковы и внимательны, если ваш ребенок выглядит одиноким, 
печальным, огорченным. Скажите ему, как он нужен вам, и как вы его 
любите. Возьмите его на руки или обнимите, погладьте по головке, утрите 
слезы, если он плачет, извинитесь за то, что вас долго не было. 
 
Вспомните, что вы только что написали о себе, снова почувствуйте 
гордость, умиротворение и любовь к себе. И с этими чувствами 
посмотрите на малыша, постарайтесь передать их ему. Пусть ваш 
внутренний ребенок поймет, что он самое дорогое, что есть у вас. Он 
должен поверить, что лучший, талантливый, умный, способный, то есть, 
наделен всеми теми положительными качествами, которые есть у вас. 
 
Спросите у ребенка, что он хочет, возможно, поиграть или побегать, 
поиграйте с ним. Вы в своем внутреннем мире и здесь можете все. 
Переоденьте девочку в красивое платье, подарите ей игрушки, те, 
которыми сами бы хотели играть в детстве. Если ребенок находится в 
мрачном месте – в темной комнате или в пещере – уведите его оттуда в 
другое – светлое, теплое и радостное место. 
 
Будьте заботливым родителем, который любит своего ребенка, полностью 
принимает. Сделайте так, чтобы она прониклась, доверилась, поверила в 
вас, чтобы она расслабилась, растаяла, успокоилась. 
Вот вы воссоединились со своим внутренним ребенком, вы поняли, как 
долго он вас ждал. И что вы почувствовали? Что вы переживали при этом? 
Большинство тех, кто работал с этой техникой, чувствуют одновременно и 
тяжесть и облегчение. Тяжело, грустно, иногда до слез, что так долго 
откладывалась встреча с несчастным, брошенным малышом, и облегчение, 
что встреча эта, наконец состоялась, что человек обрел свое внутреннее 
«Я». Слезы в этом случае вполне нормальны, не надо их стесняться. 
Общаясь со своим внутренним ребенком, вы должны постараться сделать 
его счастливым. Когда вы дарите ему какие-то воображаемые вещи, а 
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главное, свое сочувствие и понимание, он успокаивается, и вы чувствует 
облегчение и радость. 
 
Вам нужен спокойный, радостный ребенок. И когда вы этого добьетесь, 
когда ему будет хорошо, представьте, как он уменьшается, и вот этого 
крохотного ребенка вы берете в ладони и кладете себе в сердце. Здесь он 
будет теперь вас радовать, а вы обеспечите ему защиту и любовь. 
  

Обсуждение выполнения упражнения 

 
У кого какие ощущения возникли? 
 
Участница 1: Не хотелось расставаться. 
Т. Д.: Вы с ним как раз и не расстаетесь. Вы навечно теперь с ним, он в 
вашем сердце. 
 
Участница 2: Тепло. Спокойствие. Легкость. Пазл собрался. 
Т.Д.: Да, действительно должно возникнуть чувство наполненности, 
целостности, как будто все дома. Это хорошо, правильно. 
  
Результатами этой техники вы теперь можете пользоваться постоянно. 
Когда вам становится грустно, вы устали, или у вас стресс, то есть вы 
утратили внутреннюю гармонию, вам надо вспомнить этого ребенка. 
Поинтересуйтесь, как он там поживает, не скучает ли. Успокойте его, 
пожалейте, обнимите, будьте всегда опорой своему внутреннему ребенку 
и любите его. 
 
Любите себя и всегда выполняйте данные себе обещания. Не обманывайте 
своего внутреннего ребенка, потому что это предательство самой себя. 
Подходит ли это упражнение мужчине? Да, подходит, но важно, чтобы он 
поверил в это. Мужчины, в большинстве своем, более рассудочные, 
рациональные. Они, как правило, более скептически настроены. К тому же 
мужчины часто стесняются своего внутреннего ребенка и, бывает, 
отталкивают его, тем самым, не принимая себя, свое внутреннее «Я». 
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Домашнее задание 

 
Заботой о внутреннем ребенке является удовлетворение простых 
потребностей. И пренебрежение своими потребностями – это 
ненормально, внимание к ним нужно восстанавливать в первую очередь. 
Например, вы мало спите, не пьете воду, у вас не хватает времени на себя, 
физическая активность минимальная. Это надо исправлять. Важно также 
беречь себя от отрицательной информации. 
 
В течение 7 дней отслеживайте отношение к самой себе, мысли, которые 
будут возникать, осуждения, опасения. Если вы их ощущаете - 
вспоминаете своего внутреннего ребенка и меняете критику на отношение 
заботливого родителя. Поддержите себя, похвалите, ободрите. Будьте 
любящим и заботливым родителем себе самой. 
 
Запрет на самокритику является основой самодостаточности. Самокритика 
ничего, кроме разрушения, не приносит. Если есть желание извлечь уроки 
из того, что с нами происходит, то надо научиться эмоционально 
отстраняться, смотреть на происходящее со стороны и просто извлекать 
уроки. Без самобичевания. 
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3. Создаем ресурсный образ себя 

Новая Я 
 
Следующая тема, которую мы с вами рассмотрим, это тема визуализации 
и создания нового образа. 
 
Предыдущая тема дала вам возможность встретиться со своим внутренним 
ребенком, научила перестать критиковать себя и начать любить и 
поддерживать, стать для себя заботливым родителем. И вы вместе с этим 
внутренним ребенком получили мощный заряд позитива, ощутили защиту 
и спокойствие, уверенность, что все будет хорошо. 
 
Эта уверенность всегда появляется, когда мы принимаем себя, верим в 
себя, заботимся о себе. А такие серьезные изменения во внутреннем мире, 
как уже было сказано, не могут не проявиться в реальности, в отношении с 
другими людьми. И восприятие вас окружающими тоже начинает 
меняться к лучшему. Мир как бы поворачивается к нам, когда мы сами 
повернемся к себе, к своим потребностям, проблемам. Вы это 
почувствуете по знакам внимания, улыбкам, доброжелательности, по 
каким-то небольшим подаркам и приятным сюрпризам. 
 
Не менее важно и то, что вы научились замечать свои критичные, 
негативные мысли, изолировать их и переключаться на позитив. А более 
высокий уровень, когда негативных, критических мыслей вообще не 
возникает. Но и к этому уровню вы тоже придете. 
  

*** 
 
Визуализация и связанные с ней преобразования нашего внутреннего мира 
имеют большое значение в развитии личности. Технику визуализации 
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можно считать ключевой в плане серьезного изменения не только наших 
мыслей и чувств, но и окружающей нас реальности. 
 
По сути дела, эта техника, которая работает с нашими мечтами, поэтому 
очень важно понимать ее механизм и знать, как ее использовать в 
повседневной жизни. И как, используя эту технику, измениться самой, 
избавиться от неуверенности и сомнений. 
 
У каждого есть какая-то мечта или задача, выполнение которой окажет 
серьезное влияние на всю вашу жизнь, что, в свою очередь, приведет к 
качественным изменениям в вас самих. И это главное, потому что дело не 
только в исполнении самой мечты, но и в преобразованиях, которые 
происходят в нашем духовном мире, когда исполняется эта мечта. 
Вы должны сейчас вспомнить такую важную мечту, такую цель, 
достижение которой изменит вас. Это может быть более высокая 
ступенька на карьерной лестнице, открытие своего дела, обучение 
вождению автомобиля, рождение ребенка и вам важно реализоваться в 
этой области.  
 
А, возможно, ваша мечта связана с переходом на новый финансовый 
уровень, который обеспечит вам независимость от мужа, возможность 
путешествовать, покупку квартиры или выполнение каких-то обязательств 
перед родственниками. 
 
То есть ваша мечта должна быть конкретной. Не просто желание иметь 
много денег, а четкое представление, зачем они вам. Кто-то хочет стать 
более активным, энергичным человеком. Это хорошо, но неконкретно. Для 
чего вам эта энергия и активность, какие задачи она должна выполнить? 
Очень часто мы не можем достигнуть желанной цели, потому что наш 
мозг не понимает, куда мы идем, что нам нужно. Картинка, яркий образ в 
сознании отсутствует, есть только какие-то смутные, расплывчатые 
представления, которые не воспринимаются мозгом как конечная цель. То 
есть, чтобы прийти куда-то, нужно создать образ этой цели. Он даст 
толчок, направление движения, направление нашего развития. Причем в 
этом случае повышается активность не только сознательных действий, но 
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и, что особенно важно, подсознание тоже подключается к работе по 
решению поставленной задачи. 
 
Создание такого четкого, яркого, привлекательного образа цели и есть 
визуализация. Причем правильная визуализация – это не плоская 
двухмерная картинка, а объемный 3D-образ, дополненный и звуками, и 
запахами, и всей палитрой наших чувств. 
 
Это так же, как при воспоминании о каком-то радостном событии, 
например, о рождении ребенка, сданном экзамене, встрече с любимым, в 
вашем сознании возникает не только картинка этого события, но и 
сопровождавшие его звуки, запахи, тепло солнечных лучей или хруст 
морозного снега. И вы также ощущаете, переживаете те чувства радости, 
счастья, свободы, ту эйфорию, которую переживали тогда, в прошлом. 
Например, если вы мечтаете о своем доме, то какой он, дом вашей мечты?  
 
И как вы воспринимаете себя, как именно собственника этого дома, какие 
чувства переживаете, понимая, что дом ваш собственный? 
 
Такая объемная картина, ничем не отличающаяся от реальной, 
воспринимается и запоминается, фиксируется мозгом как уже 
свершившийся факт. И чем полнее, объемнее вы представите свою мечту, 
тем быстрее она исполнится. 
 
Создаваемая в нашем воображении реальность, способна 
материализоваться, главное, настроится на ее энергетическую волну.  
 
А. Эйнштейн сказал: ««Все в мире является энергией. Энергия лежит в 
основе всего. Если вы настроитесь на энергетическую черту той 
реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите именно то, 
на что настроена ваша частота. Это не философия. Это – физика». 
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Упражнение «Визуализация» 

 
Выполняя упражнение на визуализацию, сядьте поудобнее, расслабьтесь. 
А теперь поднимите руки вверх и потянитесь, почувствуйте свое тело и 
закройте глаза. Ваша поза должна быть максимально комфортной, 
проследите, чтобы не было перекрещенных ног или рук, иначе это 
приведет к блокировке. 
 
Представьте мягкий, серебристый свет, льющийся на вас сверху. Сделайте 
3–4 медленных, глубоких вдоха, сосредоточив свое внимание на процессе 
дыхания. Вдыхая, вы как бы втягиваете в себя этот свет, а выдыхая, 
выталкиваете из себя все ненужное – усталость, напряжение, обиды. И 
свет как бы промывает ваше сознание, вашу душу, очищает вас от всего 
дурного, ненужного. 
 
А теперь представьте, что вы входите в кинозал. Это абсолютно пустой 
зал, выберите место поудобнее, сядьте и смотрите на большой экран. Там 
начинается фильм про вас, ту, которая уже достигла успеха, достигла 
своей цели. И ваша мечта уже исполнилась так, как вы этого хотели. Вы 
получили новую работу, у вас счастливые отношения с мужчиной, свой 
дом, своя семья и т. д. 
 
Вам надо увидеть себя ту, счастливую, которой легко, комфортно, 
радостно. Запомните этот образ, улыбку на лице, завитки волос, во что 
одета эта счастливая женщина. Подойдите поближе, чтобы рассмотреть 
все в мельчайших подробностях. 
 
Где находится эта женщина, что ее окружает – комната, пейзаж, городская 
улица, офис? Как она двигается, говорит, вслушайтесь в звучание ее 
голоса. Подумайте, что вам больше всего нравиться в этом образе, какая 
деталь самая запоминающаяся. 
 
Подойдите еще ближе, заговорите с этой женщиной, почувствуйте, что 
она это вы, соединитесь с ней, ощутите, что вы единое целое. Что вы 
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почувствовали при этом? Проникнитесь ощущением легкости и 
искрящегося веселья, словно брызги шампанского или как в детстве, когда 
качаетесь на качелях. 
 
А, возможно, у вас ощущение свободы, словно вы на высоком утесе, а 
перед вами просторы лугов, играет музыка, и легкий ветерок доносит до 
вас запах лаванды. 
 
Попробуйте отыскать образ, максимально подходящий для ваших 
ощущений. Особенно, хорошо, если вам удастся не только увидеть 
картинку, но и услышать звуки, почувствовать запахи, вкус. 
 
А еще вам нужно постараться понять, какая эта «вы из будущего», как вы 
добились желаемого, достигли цели. Какие качества или, может, вновь 
приобретенные способности помогли вам этого достигнуть? Что из этого 
главное, ключевое? Возможно, вы стали больше заниматься собой, стали 
здоровее, красивее, возможно, научились лучше понимать людей, или 
приобрели какие-то профессиональные навыки. 
 
Подумайте, что бы вы пожелали той успешной женщине, которой вы 
станете в совсем недалеком будущем. А что бы пожелала она вам? Что бы 
она, такая успешная, много добившаяся, стала делать в вашей реальности? 
Ведь она уже знает, как добиться успеха, как исполнить вашу мечту, с чего 
бы она начала изменения в вашей жизни? Определите 1–2 самых первых 
действия. Возможно, она бы переехала в другой город, или поменяла 
работу, или просто начала больше отдыхать и высыпаться. 
 
А теперь возьмите свои блокноты и запишите, что вам удалось увидеть, 
представить, что вы почувствовали. Опишите свои ощущения. Что для вас 
самого дорогого, важного было в этом образе? Чем он вас покорил, 
удивил, заставил растрогаться, что открыл? 
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 *** 
Впечатления от выполнения этого упражнения могут быть самые разные. 
Кто-то ощущает гармонию, радость, душевный подъем, а кто-то не верит, 
что можно жить счастливо и добиться успеха. Вот пример впечатлений 
женщин от упражнения «Визуализация». 
  
Участница 1: Я теперь так жить хочу. 
Т. Д.: Вот так и нужно теперь жить.  
 
Участница 2: Не верю, что так могу. 
Т.Д.: Тогда это блок. Его нужно обязательно снимать.  
 
Участница 3: Получилось, но как-то нереально, киношно. 
Т.Д.: Это то, насколько вы допускаете возможность такого развития 
событий. Возможно, в следующий раз картинка будет более реалистичной. 
  
 Найдите картинку, которая отражает , символизирует ваше ресурсное 
состояние и  разместите ее на телефоне, сделайте фоном рабочего стола на 
компьютере, распечатайте и повесьте на стенку. Вы должны как можно 
чаще видеть символический образ своей исполнившейся мечты, так вы 
будете настраиваться на ее реализацию. 
  
Вы, встретившись с образом своего успешного «я», пережили 
разнообразную гамму чувств. И ваша задача как можно чаще их 
переживать снова и приходить в то состояние, в котором вы были в 
момент визуализации. 
 
Наша жизнь часто приносит разные неприятные сюрпризы – с мужем 
поругались, начальник отчитал, на работу опоздали, ребенок принес 
плохую отметку, или просто стало грустно и одиноко. И все, вам уже не до 
мечты, не до светлого ощущения успеха, и вы вышли из образа. 
Картинка вам поможет вернуть то ощущение свободы, радостного 
подъема, вы снова почувствуете крылья за спиной и силы, чтобы 
исполнить свою мечту. А еще полезно обратиться к образу своего 
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успешного «Я». Что бы она сделала? Как бы поступила в этом случае? И 
вы услышите ответ, который поможет вам решить проблему и снова 
вернуться на путь к достижению своей цели. 
 
И эта техника удивительным образом работает. Если вы все сделали 
правильно, если ваши представления объемные и яркие, то ваш мозг 
примет эти воображаемые образы за реальные. И ваши ресурсы будут 
направлены на достижение цели, и решения проблем будут находиться 
самые лучшие. 
 
Сейчас очень модно составлять разные планы, просчитывать стратегии, и 
многие люди искренне недоумевают, зачем нужна визуализация, если 
лучше составить хороший план, тогда станет понятно, как шаг за шагом 
достичь цели. 
 
Нет, план совсем не лучше, потому что мы не знаем пути к нашей цели. И 
даже если нам кажется, что знаем, то нередко возникают какие-то 
препятствия, какие-то непредвиденные обстоятельства, и так тщательно 
составленный план разваливается. В этом случае человек теряется, 
разочаровывается не только в своем плане, но и в цели вообще. Она ему 
начинает казаться недостижимой. 
 
Путь к мечте напоминает подъем на горную вершину. Мы знаем только 
начало пути, а каков будет этот путь, какие камни и пропасти, лавины и 
ледники нам встретятся, мы не знаем. Есть еще конечная цель – та 
вершина, к которой мы стремимся. Вот образ ее, этой «вершины», 
реалистичный образ мечты и необходим. И о том, какая это вершина знает 
наше будущее «Я», с ней, с той женщиной, которая уже достигла цели, и 
нужно советоваться в любой сложной ситуации. 
 
Если у вас возникла проблема, если вам кажется, что вы мечетесь в 
каком-то хаосе, если появились сложности в отношениях с окружающими, 
просто загляните в тот мир, в ту реальность, где у вас все получилось, где 
вы самая красивая, успешная и счастливая. Подумайте, как бы поступила в 
вашей ситуации эта счастливая женщина, и поступайте так же. Вы 
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увидите, почувствуете, как удачно разрешаются ваши проблемы, 
налаживаются отношения с близкими, появляются успехи в 
профессиональной деятельности.  
 

Упражнение «Шкалирование»  

 
А теперь вам предстоит оценить ваше положение на жизненном пути по 
отношению к вашей цели. Насколько вы далеко от нее или, напротив, на 
расстоянии буквально одного шага? 
 
Вы увидели себя в той, уже сбывшейся реальности, и это состояние 
оценивается в 10 баллов. А сейчас где вы находитесь на шкале от 0 до 10 
баллов? Насколько вы приблизились к реальности той, достигшей своей 
мечты женщины? 
 
Оценки могут быть разные, обычно, от 1 до 8. Ресурсный образ, который 
вы увидели в своем воображении можно считать идеалом. Но оценки в 10 
баллов не будет не потому, что идеалы недостижимы, а потому, что цель 
ваша еще не достигнута, вы только на пути к ней. Если же у кого-то 
появилась оценка в 10 баллов, то это самообман. 
 
Какое-то количество баллов вы себе поставили (даже если это всего 1–2 
балла), значит, чего-то вы уже достигли, что-то сделали на пути к цели. 
Подумайте, какие ваши достижения вы считаете шагами на пути к 
исполнению мечты? Какие ресурсы уже наработаны, что из образа той 
успешной женщины у вас уже есть? И запишите это в своем блокноте. 
Будьте внимательны и доброжелательны, нередко мы слишком критично 
относимся к себе, обесцениваем свои качества и поступки. 
 
Женщины обычно большое внимание обращают на внешность. Поэтому в 
реальности своей уже сбывшейся мечты замечают отличия ресурсного 
образа именно во внешних проявлениях. У той себя они видят большую 
ухоженность, какую-то интересную прическу, особенную одежду. Чаще 
всего это более роскошный, дорогой образ. 
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Для визуализации подобное внимание к внешним атрибутам успеха очень 
полезно. Такой образ ярче, привлекательнее, лучше закрепляется в памяти, 
и вспоминается при необходимости тоже быстрее. К такому ресурсному 
образу хочется стремиться, хочется меняться, чтобы стать такой же 
красивой и привлекательной. Появляется желание соответствовать этой 
роскошной женщине. 
 
А любой женщине очень важно нравиться самой себе, это тонизирует, 
улучшает настроение, придает сил и, главное, уверенности, что все 
получится, что все цели будут достигнуты, а мечты исполнятся. 
Внутреннее исцеление, преобразование невозможно без внешних 
изменений, как содержание невозможно без формы. И, главное, что все в 
наших руках, мы можем преобразовать себя и внутренне, и внешне. Как 
говорила Коко Шанель: «Если женщина к тридцати годам не стала 
красавицей — она просто глупа». 
 
А когда в своем воображение мы создаем ресурсный образ, то 
подсознательно изменяем его в лучшую сторону, причем изменяем то, что 
реально можно изменить. Если изменить рост невозможно, то какие-то 
детали фигуры, цвет волос, покрой одежды, вполне реально. Но и даже то, 
что изменить нельзя можно умело подать, недостатки скрыть, а 
достоинства подчеркнуть. 
 
Подумайте, что бы о вашей внешности сказала та, успешная женщина из 
вашего будущего? С чего бы посоветовала начать изменения к лучшему? 
  

Упражнение «Колесо жизненного баланса» 

  
Теперь, когда этот яркий образ отложился в вашей памяти, надо наметить 
маршрут изменений, которые приведут вас к нему. Для этого сделаем 
колесо жизненного баланса. 
 
Возьмите лист бумаги, ручку и начертите круг. Это колесо разделить на 8 
кусочков – секторов, как пиццу. На каждой оси в центре поставьте цифру 
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1, а на внешнем ободе колеса – 10. Каждый сектор – это область вашей 
жизни, поэтому над верхним ободом рядом с соответствующим кусочком 
напишите: 
  

● Тело, красота, здоровье, спорт. 
● Достижения, деньги, карьера. 
● Обучение, личностное и профессиональное саморазвитие. 
● Работа ( содержание) реализация, свое дело 
● Путешествия, отдых, досуг. 
● Комфорт, условия жизни. (Это вещественный мир. Насколько у вас 

удобная машина, просторная квартира, насколько хорошо живется 
физически, насколько правильно питаетесь, а работа близко от 
дома). 

● Общение, друзья, социальные связи. 
● Семья и любовь. 

  
Последний пункт можно разделить, потому что семья и любовь могут 
быть разными сферами. Например, когда есть ребенок или родители, а 
отношений с мужчиной нет. Тогда кусочков будет не 8, а 9. 
 
Теперь на каждой оси поставьте точку (от 1 до 10) в зависимости от 
степени удовлетворенности этой сферой. Насколько вы довольны своим 
внешним видом/здоровьем, карьерой, финансами и т. д. Чем более 
довольны, тем ближе будет точка к внешнему ободу колеса. Оценка 
какой-то сферы на «двоечку» будет находиться у самого центра. 
Вы оцениваете собственную удовлетворенность, и эта оценка субъективна 
и во многом подсознательна, поэтому долго не размышляйте, какая первая 
цифра возникла в голове, ту и отметьте. 
 
Соедините проставленные точки сплошной линией, и у вас получится 
своеобразная геометрическая фигура, которая показывает, насколько 
гармонична и сбалансирована ваша жизнь.  
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Ощущение сбалансированности возникает тогда, когда нет резких углов и 
провалов. Правда, если все сферы на «двоечку», то это тоже 
сбалансированная жизнь, только какая-то грустная. 
Нередко бывает, что человек из всего спектра сфер жизни выделяет одну 
или две, например, карьеру и финансы, делает на них ставку и все свои 
силы инвестирует именно в эту область. Причем делается это за счет 
других сфер жизни. То есть, у этого человека нет личной жизни, он не 
занимается спортом, не уделяет внимания своему внешнему виду, не 
отдыхает и т. д. 
 
Или бывает, что женщина настолько погружена в семью, что и собой не 
занимается, и ни о какой карьере и профессиональном развитии не думает, 
не отдыхает, да и друзей у нее тоже нет. 
 
Эти люди не почувствуют удовлетворения от такой негармоничной, 
несбалансированной жизни. Если мужчина какое-то время еще может 
получать удовольствие исключительно от работы, то женщине жизненно 
важно разнообразие, гармония и сбалансированность. 
 
Посмотрите теперь на свое колесо – что нужно, чтобы повысить уровень 
вашей удовлетворенности и восстановить баланс? С какой сферы следует 
начать работать в этом направлении? В какую область вашей жизни, 
прежде всего, надо инвестировать время, силы, ресурсы? Это такая сфера, 
улучшая которую вы окажите влияние и на остальные, которые будут 
автоматически подтягиваться до ее уровня. 
 
Например, вы устали, вам жизненно необходим не просто отдых, а новые, 
яркие впечатления, путешествия. И совершив его, вы вдохнете в себя 
новые силы, станете здоровее и красивее, появится энергия для семьи и 
работы. 
 
Или такой жизненно важной сферой могут быть деньги, и когда вы будете 
целенаправленно искать способ их заработать, то и работу найдете более 
перспективную, и отношения с друзьями сложатся, и средства на отдых и 
путешествия появятся. 
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Отыщите такую область, которая будет ключевой и запустит развитие во 
всех остальных сферах. 
  

Домашнее задание 

 
А теперь вспомните ту ресурсную  женщину из вашего воображаемого 
будущего. Что бы она стала делать? Как бы она начала развивать 
выбранную вами сферу? Понятно, что та женщина сбалансирована, ведь 
это во многом идеальный образ. Но как-то она к этому балансу и гармонии 
пришла, какие-то первоочередные задачи на этом пути решала? 
Подумайте, какие были ее первые шаги. 
 
Запишите возникшие у вас мысли, составьте план развития проблемной 
сферы вашей жизни и подумайте, как ее совершенствование повлияет на 
остальные области. 
  
Прежде чем переходить к новой теме, к новому направлению вашего 
развития, вспомните то, о чем вы прочитали в предыдущей главе, свое 
домашние задание, которое тоже не просто так было дано, а для того, 
чтобы вы применили полученные знания на практике. Ведь ваша цель не 
только получить какие-то новые знания, хоть они тоже важны. Ваша 
основная цель – изменить себя и свою жизнь к лучшему. А здесь одних 
знаний мало, нужно еще и активные действия. 
И картинку, которая символизирует вашу мечту, и яркий ресурсный образ, 
к которому вам нужно стремиться, и размышления над «колесом 
жизненного баланса», и разработка стратегии по развитию одной из 
жизненных зон – все это должно работать на позитивные изменения в вас 
и вашей жизни. И работать предложенные вам техники будут только 
тогда, когда вы сами станете проявлять активные, осознанные усилия по 
достижению цели. 
 
Тот, кто использует предложенные методики, чувствует позитивные 
преобразования в себе самой, и окружающие тоже это чувствуют, 
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отмечают эти изменения. Вот что пишут участницы курса, которые 
создали свой ресурсный образ и использовали технику визуализации. 
  
«Образ увидела, создала, стала пользоваться в общении с клиентами, с 
людьми с позиции той себя из будущего. Это дает спокойствие и очень 
помогает». 
 
«Полностью вошла в образ и дети сказали: — Мама, ты какая-то другая». 
«Мне тоже подруга сказала: что-то я не пойму, что у вас мужем, но вы 
какие-то другие». 
 
«Я очень сильно изменилась, и сама и дети это заметили. Мне нравится 
мое состояние». 
 
Обратите внимание, слушательницы курса не просто субъективно 
меняются, их изменения замечают окружающие, даже дети. И это 
правильно, ведь преобразования происходят на энергетическом уровне, а 
это ощущается окружающими. Прежде всего, такие вещи замечают дети, 
так как они более чувствительны к изменению энергетики. 
 
Входя в состояние, которое соответствует другой, воображаемой нами 
реальности, мы делаем эту реальность ближе. И постепенно приходим к 
той жизни, которая нам нравится, в которой наша мечта сбылась, а цель 
достигнута. 
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4. Разбираемся в отношениях  
 
Когда вы вспомнили все, о чем узнали в предыдущих главах можно 
переходить и к новой, очень значимой для каждой женщины теме – теме 
отношений с другими людьми. Речь пойдет не только об отношениях с 
мужчиной, эта проблема настолько емкая, что требует, пожалуй, 
отдельной книги. Мы будем говорить об отношениях в целом – с 
коллегами, родственниками, детьми и, вообще, с людьми. 
 
От чего зависят наши отношения с окружающими? В первую очередь, эти 
отношения зависят от того, как мы сами к себе относимся. Вспомните, как 
говорил Иисус в «Новом Завете»: «Возлюби ближнего своего, как самого 
себя». То есть любовь к себе первична, так же как и уважение к себе, 
позитивная оценка и т. д. 
 
Это отношение к себе мы транслируем другим людям через невербальную 
сферу – через жесты, мимику, интонацию, выражение глаз. Множеством 
способов передаем мы окружающим информацию о себе и в том числе о 
самоощущении, о самооценке и степени любви к себе и поддержки себя. 
Проще говоря, у нас у всех на лбу написано: инструкция по применению, 
то, как с нами можно обращаться. Мы транслируем те границы 
отношений, которые позволяем. Для кого-то нормальной будет поговорка: 
«Бьет – значит, любит», а для кого-то это поступок, после которого 
отношения невозможны вообще. Но, скорее всего, у вас и не будет 
отношений с таким человеком, если вы не приемлете подобного 
обращения, он и не подойдет к вам или никогда не использует силу против 
вас. Потому что вы транслирует: это грань, за которой отношения 
невозможны. 
 
У каждого человека на основе его внутреннего самоощущения 
складывается свой, индивидуальный стиль общения. На этот стиль 
оказывают влияние не только внутренние факторы и наши личностные 
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особенности, но и наше воспитание, семейные традиции, то, как с нами 
общались в детстве. 
Допустим, женщина воспитывалась в семье, где она была старшей и с 5 
лет у нее уже имелась масса обязанностей по дому: посуду помыть, 
прибраться, поиграть, погулять с младшей сестрой или братом. Эти 
обязанности для нее стали нормой, она привыкла, что что-то должна 
делать для других. И, став взрослой, так же выполняет поручения не 
только начальства, но и коллег, а то и делает за них работу. И ей даже не 
приходит в голову отказаться от дополнительных поручений и 
сверхурочной работы. Все окружающие к такому положению дел 
привыкли, для всех это норма. В первую очередь, потому что это норма 
для самой женщины, и она не чувствует себя обиженной и ущемленной. 
 
С детства, воспитываясь в определенном микросоциуме, человек 
впитывает нормы поведения, принятые в нем, какие-то стандарты, 
которым потом старается соответствовать. Это и нормы вежливости, и 
нормы этикета, и поведенческие стереотипы. Например, мы ждем, что 
мужчина будет открывать нам дверь, что знакомый с нами будет 
здороваться, подчиненные выполнять приказы и т. д. 
 
У нас имеются внутренние личностные границы приемлемого поведения в 
отношении нас, выход за их пределы ведет к конфликтам, а то и к 
разрушению отношений. Эти границы не является стабильными и 
постоянными, и во взрослом возрасте, как правило, меняются, 
пересматриваются. 
 
Каким образом узнать, что кто-то переходит границу, кто-то вторгается за 
пока невидимую линию, которая вами очерчена. По ощущениям. 
Рационализация поступков других людей, попытка их объяснить 
логически и оправдать только мешает. 
 
Когда нарушается граница, установленная нами в отношениях, то обычно 
возникает два чувства или тревога и страх, или раздражение и гнев. Страх 
связан с ощущением нашей слабости, неспособности защититься, 
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адекватно ответить. А гнев – это реакция сильного, реакция того, кто 
способен поставить нарушителя границы на место. 
  

Упражнение «Границы личного пространства» 

 
Сядьте удобно, почувствуйте свое тело, потянитесь, сделайте два глубоких 
вдоха и выдоха и представьте свои границы. Образы могут быть самые 
разнообразные. У кого-то это сплошной забор вокруг маленького клочка 
земли, у кого-то пространство большое или забор с дыркой, или комната с 
прозрачными стенами. 
 
Какие ощущения вы испытываете в своем пространстве? Самые 
правильные ощущения – это чувства комфорта, уюта и в то же время 
свободы и простора. Но, такое, к сожалению, случается редко. Чаще всего 
люди испытывают тесноту, «как в коконе», или какой-то дискомфорт, 
например, чувство замкнутости, одиночество. 
 
А теперь представьте своего внутреннего ребенка и поместите его в это 
пространство. Что произошло с границами? Изменился ли как-то образ? 
Чаще всего изменения возникают кардинальные – забор теперь 
представляется сплошным и высоким, а то и каменной стеной. И в то же 
время пространство в вашем представлении может увеличиться, стать 
просторнее. В этом пространстве появляется больше света и тепла и 
возникает ощущение радости. 
  
Вспомните, в каких ситуациях в общении с окружающими чаще всего 
происходило нарушение границ, и вы испытывали чувства раздражения 
или тревоги. 
 
Участницы курса, например, описывают самые различные ситуации 
нарушения границ личного пространства, вызывающие негативную 
реакцию. 
 
«В 33 года родила девочку, и все в коляску лезут. Кто у вас там?» 
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«Мама дает советы. Вроде никто и не просил, а она дает советы». 
«Когда мне говорят, что я должна делать, от мелочей до каких-то 
поучений. В основном ситуации на работе, когда не могу сказать «нет». 
«Муж учит жить, как правильно воспитывать детей». 
«Когда пренебрегают моим временем». 
«Когда муж показывает, что ты тут некомпетентна, и, вообще, решаю я». 
«Мой парень всегда ожидает от меня помощи, т. к. сейчас находится в 
трудной ситуации юридической, но я чувствую, что он переходит 
границы, и он тоже это знает». 
  
Естественно, что свои границы нужно отстаивать, а если они вас не 
устраивают, то необходимо их изменить. Сознательный, 
целенаправленный пересмотр границ или их восстановление, может 
вызвать сопротивление окружающих, которые уже привыкли к 
определенным нормам общения с вами. Поэтому, если вы решили 
провести подобную работу, то к некоторому недоумению, а то и негативу 
нужно быть готовыми. 
 
Но с течением времени окружающие привыкнут и будут общаться по 
новым, установленным вами правилам, в новых границах. Главное, чтобы 
процесс шел эволюционным путем, постепенно и плавно. 
  

*** 
Есть два основных приема, которые связаны с отстаиванием границ: 
уверенное «нет» и просьба. То есть вам надо научиться отказывать и 
просить. Научившись этому, вы сможете установить максимально 
комфортные для вас границы. 
 

Упражнение «сортировка людей вокруг» 

 
Поделите всех окружающих вас людей на 3 типа: 
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Позитивный – это те люди, которые вас поддерживают, принимают, после 
общения с которыми вам становится лучше, как будто свежего воздуха 
глотнули, и появляется вера в себя. 
 
Нейтральный. Общаясь с ними вы не чувствуете от них поддержки, но и 
сами негатива не испытываете. 
Токсичное окружение, те, после общения с которыми вам становится 
хуже, появляется плаксивость или злость, или упадок сил, даже 
болезненные ощущения могут быть. 
 
Сделайте таблицу на три графы, соответствующие этим трем типам: плюс, 
ноль, минус. Разместите всех своих знакомых, коллег, близких, с 
которыми вы часто общаетесь, по этим трем графам. 
 
Бывает, что один и тот же человек, в зависимости от темы общения, 
вызывает разные ощущения. Например, когда вы говорите с бабушкой про 
огород – это «плюс», а когда про воспитание детей – это «минус». Тогда 
такие люди могут быть в двух графах. 
 
После того как вы распределили всех своих близких и сослуживцев в 
таблице, посмотрите, сколько всего получилось. В какой графе людей 
больше? Если в графе «плюс» людей больше, чем в графе «минус», то это 
хорошо. Но в любом случае раздел со знаком «минус» пустым не 
останется ни у кого. 
 
Вот с этими людьми, оказывающими на вас негативное воздействие, и 
будете устанавливать свои границы. Именно им необходимо научиться 
отказывать. Слово «нет» — это то слово, которое позволяет отстаивать 
личностные границы. С просьбой лучше обращаться к тем, кто в плюсе и 
поддерживает вас или к тем, кто может переходить из плюса в минус. 
Начать необходимо с осознания чувства внутреннего позволения, когда вы 
чувствуете, что вправе отказать. Если сложно вызвать это чувство, то 
вспомните, например, ваш ресурсный образ, ту успешную женщину из 
будущего. Она бы захотела сделать то, к чему вас вынуждают, или бы 
отказалась? Или стала бы она просить об услуге? 
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Или вспомните вашего внутреннего ребенка, ведь это тот, ради блага 
которого, вы можете и отказать и попросить. 
  
 
 

*** 
  
Итак, внутреннее позволение, или ощущение, что вы вправе что-то 
сделать или чего-то не делать. Чтобы быть уверенной в своей правоте, 
необходимо подобрать четкие, ясные аргументы, почему вы это делать не 
будете. Аргументированность своей позиции важна всегда, но особое 
значение она имеет в отношениях с родителями и с мужчиной. Прежде 
чем сказать твердое «нет», вы сами для себя должны четко понимать, 
почему вы отказываете. И это понимание важно не только для того, с кем 
вы общаетесь, но и для вашей личной уверенности. 
 
Вспомните, вам ведь тоже всегда было неприятно услышать «нет» без 
всякого логического объяснения, например, в детстве, когда вам что-то 
запрещали, или уже во взрослом возрасте от мамы, свекрови, мужа. 
Вообще, женщина имеет право на аргументы, которые, по сути, 
аргументами и не являются: «я так хочу», «мне так комфортнее», «мне это 
не нравится», «это мой ребенок, и я сама буду его воспитывать» и т. д.  
Против аргумента «мне так хочется» вообще нет ни одного 
контраргумента, и в некоторых ситуациях он неплохо работает, особенно с 
мужчинами. 
 
Но это не совсем правильно, а часто и вредно, ведь если вы позволяете 
такие аргументы, то и в общении с вами их тоже могут использовать. 
Поэтому подобные аргументы надо применять осторожно и соблюдая 
максимум такта. Например: «Мне очень хочется, чтобы мы на эту тему 
перестали разговаривать. Мне комфортней будет, когда я сама буду 
воспитывать ребенка. Может, это нелогично и не очень правильно, но я 

65 



так хочу, это моя жизнь, так мне хочется. Разреши мне, пожалуйста, 
по-своему эту жизнь прожить». 
 
Теперь о просьбе. Когда вы просите о чем-то, вам надо сначала позволить 
это себе, понять, что это нормально для вас, потом подобрать 
соответствующую позитивную атмосферу. Обращаться с просьбой к 
человеку лучше тогда, когда он в хорошем расположении духа, не 
слишком занят и может уделить вам и вашей просьбе максимум внимания. 
 
Не стоит маскировать просьбу под комплимент, как часто это делают, или 
говорить намеками. Нужна открытая просьба. И надо говорить, что это 
важно для вас, что вам так хочется, вам будет приятно. Но не забывать про 
аргументы и добавлять, почему именно вам это важно, хочется, приятно. 
Есть еще один очень важный момент. Когда вы высказываете просьбу, 
всегда надо быть психологически готовым к отказу. Надо признать за 
вашим партнером, родственником, коллегой право на отказ. Вы же тоже 
это право имеете и можете сказать «нет». Услышать отказ всегда 
неприятно, даже если просьба незначительная, но не стоит настаивать. 
Примите этот отказ. Просьбу, конечно, можно повторить, но чуть позже, 
через какое-то время. 
 
Для отказа, так же как и для просьбы необходима позитивная атмосфера, 
любой отказ проще принять от человека, который нам симпатичен и в 
целом доброжелательно настроен. А с недоброжелателем всегда 
включается защитная реакция, и мы его просто не слышим. 
Поэтому для того чтобы собеседник вас услышал, нам надо ему сообщить 
что-то хорошее, и тогда он будет готов воспринять ваш текст. Эту технику 
можно назвать: «Я-сообщение в шоколаде». Вот здесь и пригодятся 
комплименты, демонстрация уважения к тому, кому вы хотите отказать, 
кого не желаете допустить в очерченные вами границы. 
 
Например, ваша теща, мама или бабушка навязывается с советами по 
воспитанию вашего ребенка. Вы ей говорите: — «Я знаю, что ты прожила 
длинную жизнь, воспитала троих детей. Я, вообще, восхищаюсь твоей 
силой». Или: «Мы всегда с тобой могли найти общий язык. Мне всегда 
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приятно, что мы с тобой обо всем можем беседовать». Вы говорите нечто 
такое, что располагает к вам. А затем можно продолжить: «Я вижу, что 
тебе не безразличны твои внуки. Я вижу, что ты хочешь, чтобы они 
выросли полноценными людьми, и я этого хочу. Но, знаешь, когда ты 
даешь мне советы про то, как нужно гулять с ребенком, одевать или 
кормить его, я чувствую себя не очень комфортно. Я переживаю, 
чувствую волнение. У меня ощущение, что я неполноценная мать». 
 
Вы ни в чем не обвиняете свою маму или свекровь, вы просто делитесь 
чувствами. Причем не просто делитесь, а аргументировано, вы говорите, 
почему неприятно себя чувствуете, из-за чего переживаете. 
Затем вы сообщаете о своем желании, ставя человека перед фактом. 
Например: «Ты знаешь, эти темы не очень приятные для меня, давай их 
обсуждать не будем». Или: «Давай я сама буду решать, каким образом 
одеть моего ребенка». 
 
Покажите, что вам бы не хотелось, чтобы свекровь или мама проявляли 
настойчивость в спорном вопросе. И обязательно скажите о возможных, 
но нежелательных последствиях: «Мне очень важны наши отношения, но 
если это будет продолжаться, мы всегда будем ругаться, и мне легче будет 
самой гулять с ребенком, чем я буду его отдавать тебе». Или: «Мы будем 
общаться реже, я буду переживать каждый раз, а мне этого и не хочется, 
понимания между нами будет все меньше и меньше, будем отдаляться 
друг от друга». 
 
Завершить этот непростой разговор следует на позитивной ноте, чтобы не 
осталось негатива и обиды у близкого вам человека. Например, сделать 
комплимент и сказать, как важны для вас хорошие отношения: «Мы с 
тобой всегда находили выход из сложного положения, ты всегда могла 
меня услышать. Мы обычно с тобой находили компромисс, думаю, что и в 
этот раз так будет. Я полагаюсь на твой опыт, на любовь твою ко мне. Я 
знаю, что ты человек умный и сможешь услышать, и мы перейдем на 
новый уровень отношений. Когда ты поймешь, что я уже большая девочка, 
у меня есть собственные дети, ты мне перестанешь навязывать свое 
мнение и позволишь жить собственной жизнью, и мы выйдем на некий 
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новый уровень жизни, отношений. Я очень верю, что у нас это 
получится». 
Такая постановка разговора, не порождает обид и непонимания, а, 
напротив, пробуждает в вашем собеседнике уважение к вам, желание 
сотрудничать, понимание ваших потребностей. 
Это эффективная форма отстаивания собственных границ, не приводящая 
к разрушению отношений, а переводящая их на новый уровень – и уровень 
партнерства. Здесь нет ни повода, ни условий для возникновения 
конфликта. 
 
Более того, разговор, построенный по такой схеме, имеет и обучающий 
эффект, человек с которым вы общаетесь, поймет, что можно отстаивать 
свои права и таким образом, не обижая своего собеседника и не ущемляя 
его права. И ваши дети тоже научатся правильно отстаивать свою 
позицию, правильно отказывать, не разрушая отношений. 
 
Но этой же схеме можно строить разговор с кем угодно: с коллегами, 
мужем, с руководством. С руководством только нужно опираться не на 
собственные чувства, а на факты и логичные аргументы. Например, говоря 
о последствиях чрезмерной перегрузки на работе, вы делаете акцент на 
том, что от этого пострадает именно дело – вы будете задания выполнять 
второпях, небрежнее, у вас будет постоянный стресс и, как следствие его, 
постоянные больничные. В качестве компромиссного решения 
предложите оставаться после работы, но с условием, что вам будут 
платить сверхурочные. Или предложите взять еще одного сотрудника. 
 
И не забудьте про комплимент и позитивный настрой — начальству они 
тоже необходимы. Например: «У нас с вами общая цель, общее дело. Я 
знаю, вы очень хороший руководитель и сможете меня использовать 
максимально эффективно, чтобы я смогла продемонстрировать все свои 
способности и таланты. А когда я перегружена, то мне уже не до этого, и я 
много делаю ошибок, от чего эффективность сильно падает. Дело не во 
мне, а в емкости человеческого ресурса». 
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К сожалению, даже эта весьма эффективная методика не всегда работает. 
Есть упрямые люди, не желающие даже слышать убеждения и аргументы, 
а продолжающие настаивать на своем и опираться, в первую очередь, на 
свои чувства, на свои права, не обращая внимание на ваши. Если попытки 
выстроить конструктивный разговор, не увенчались успехом, то лучше 
ограничить отношения с этим человеком. 
  

Домашнее задание 

 
Выберите одного из тех, с кем вы постоянно общаетесь, из тех, кто попал в 
вашу графу со знаком минус, и разработайте схему выстраивания границ с 
этим человеком. 
 
Продумайте и запишите схему разговора с этим человеком. А затем в 
течение недели постарайтесь выстроить границу с ним. 
 
Проанализируйте весь процесс, запишите свои впечатления о нем, чувства, 
которые вы испытывали, возможно, ошибки, допущенные вами, или 
неучтенные сложности. 
 
Выстраивая границы, не забывайте обращаться к своему внутреннему 
ребенку, советоваться со своим ресурсным образом – успешной женщиной 
из будущего. 
 
Не все и не сразу смогут добиться успеха. Он во многом зависит от 
правильно подобранных аргументов. Например, женщинам свойственны 
аргументы эмоциональные, они и сами на них более падки. А вот 
мужчины аргументы, типа «мне очень-очень хочется», могут вообще не 
воспринять, и, точно, не посчитают серьезными. 
  

*** 
Прежде чем углубиться в новую тему, по традиции вспомним то, о чем вы 
прочитали и ваше домашнее задание. Вы уже поняли, что в любой 
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ситуации, в том числе, и в ситуации с личностными границами, надо 
прислушиваться к своим ощущениям, к своей эмоциональной реакции. 
Граница всегда лежит в эмоциональной области, и чувства работают 
своеобразными индикаторами: комфортно вам в общении или нет, 
получаете вы заряд бодрости и позитива, или, напротив, настроение 
ухудшается и снижается эмоциональный тонус. 
После проведения упражнений и выполнения домашнего задания вы не 
только начали выстраивать свои границы, но и научились уважать чужие. 
Вы получили возможность более объективно оценить собственное 
поведение и понять, не являетесь ли и вы теми, кто постоянно нарушает 
границы других людей, навязывает свои советы. Ведь в любом общении 
должны участвовать равноправные партнеры, и все люди имеют право 
делать ошибки, поступать нелогично, прожить свою жизнь так, как им это 
хочется. И мы не можем вторгаться в эту жизнь, если нас не просили. 
Это касается и наших детей, которые, конечно, меньше нас знают, менее 
опытные и более уязвимые. Но и они имеют право прожить собственную 
жизнь. И чем старше становятся дети, тем более важно для них это право. 
Освободите их от чрезмерной опеки и контроля, дайте им свободное 
пространство для жизни, и они это, несомненно, оценят. 
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5. Приручаем деньги 
  
Эта глава посвящена деньгам, тому, как они приходят к нам, и от чего это 
зависит. Почему деньги? Какое они имеют отношение к личностному 
росту и развитию? Потому что деньги во многом связаны с нашей 
самооценкой, с уровнем наших желаний и теми целями, которые мы 
ставим, с перспективами, которые для себя намечаем. Деньги, на самом 
деле, измеритель многих совсем нематериальных, а именно духовных 
вещей. 
 
И отношение к деньгам у людей очень сложное. Оно строится не только на 
рациональном уровне, но и на уровне эмоций, и даже на подсознательном 
уровне. Это отношение, сформировавшееся еще в детстве, во многом 
влияет на наше поведение, общение с окружающими, даже отношение к 
себе. Все это происходит с нами, вне зависимости от того, говорим мы о 
деньгах или нет. Ведь разговоры о них не очень приняты в обществе, и 
многие их избегают, стесняются, даже считают несколько неприличным, 
например, говорить, кто сколько получает. 
 
С деньгами связано столько табу, ограничений, норм, что это не может не 
влиять на нас. В зависимости от усвоенных в детстве стереотипов 
разговоры о не просто деньгах, а о больших деньгах могут вызывать у 
людей совершенно разные чувства от ощущения уверенности, 
стабильности, некоторой эйфории, до чувства неловкости, неприятия и 
иррационального страха. Часто настолько отчетливого, что человек 
ощущает холодок под ложечкой. 
 
Хотя, конечно, понятие «большие деньги» субъективное и для всех разное. 
Так же как и разное отношение к людям, эти «большие деньги» имеющим. 
Очень часто люди воспринимают тех, кто богаче себя, какими-то 
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выходцами из другого мира, им кажется, что между ними огромная 
пропасть, возникает ощущение невозможности оказаться на месте тех, кто 
владеет «большими деньгами». Поэтому, даже прилагая усилия, чтобы 
заработать, человек не видит себя богатым, он отвергает это ощущение и, 
значит, никогда не будет двигаться в эту сторону. Ведь нашим развитием 
во многом управляют именно ощущения. 
 
Кроме этого, мешает страх, что деньги могут изменить нашу жизнь к 
худшему: появится риск их потерять, люди к нам будут относиться 
по-другому, искренние друзья отвернутся и т. д. 
 
Влияет и полученная в детстве установка, связанная с негативным 
отношением к деньгам и богатству, ведь, согласно поговоркам, «от трудов 
праведных не наживешь палат каменных», «не были богатыми, нечего и 
начинать», «легких денег не бывает». Существует укоренившийся в 
сознании стереотип, что ради денег нужно или надрываться на работе, 
экономить на всем, копить копеечку к копеечке, или воровать. А «легкие» 
деньги, согласно часто встречающемуся утверждению, еще и ненадежные 
– «легко пришли и легко уйдут». 
 
Это не только наследие времени строительства коммунизма, когда 
культивировалась идея тяжелого труда на благо общества, подобные 
установки имеют более глубокие корни в сознании народа. Достаточно 
вспомнить сказки, в которых все богатые – плохие и злые, а бедные – 
добрые и хорошие. 
 
Поэтому тема денег сложная, неоднозначная и эмоционально окрашенная. 
Она как минное поле, где один неверный шаг может привести к резко 
негативной реакции, к отрицанию и неприятию. Но пройти это поле 
необходимо, чтобы сформировать у вас уверенность, что можно быть 
хорошим, успешным и при деньгах. 
 
В проблеме денег и их роли в нашей жизни можно выделить два аспекта: 
во-первых, это количество денег; во-вторых, как они приходят в нашу 
жизнь. Именно второй аспект регулируют сформированные в детстве 
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установки. Например, встречается немало людей, которые не в состоянии 
понять, как можно искренне любить работу. Для них работа – это всегда 
рабство, всегда тяжелый труд через «не могу». То, что деньги как раз 
приходят к тем, кто любит свое дело, кому интересно, кто получает 
удовольствие от работы, это выше их понимания. Увлеченный своим 
делом, быстро становится высококлассным специалистом, 
профессионалом, который везде ценится. А увлеченный своим бизнесом 
человек вкладывает в него массу сил, энергии, времени, работает с 
энтузиазмом, и, естественно, бизнес этот приносит доход. К таким 
увлеченным людям деньги словно прилипают. 
 
Чтобы пришли деньги, всегда нужна какая-то цель, задача, то есть деньги 
должны быть не ради самих денег. Когда появляется такая цель – желание 
поехать отдыхать или путешествовать, купить новую квартиру или 
машину – то появляется и энергия для того, чтобы заработать, неожиданно 
появляются и возможности для этого. Вы просто раньше этих 
возможностей не видели, потому что смотрели в другую сторону. 
Деньги – это всегда средство реализации ваших потребностей, желаний. И 
если таких потребностей нет или они самые приземленные, то вы и не 
увидите возможности заработать денег. Поэтому позиция: «вот появятся 
деньги, тогда…», совершенно не верная. С таким ощущением, с такими 
мыслями они никогда не появятся. 
 
Но недостаточно просто абстрактно чего-то хотеть. Очень важно, чтобы 
ваше желание, потребность были для вас жизненно важны, чтобы они 
воспринимались как цель, которую нужно обязательно достигнуть, как 
задача, которую нужно во что бы то ни стало решить. 
 
Вспомните, как вы работали со своим ресурсным образом. Вы очень ярко 
представили, что в будущем все у вас так и будет. Вы соединились с той 
ресурсной  женщиной из будущего, и она стала частью вас. Вот и в 
отношении цели, для которой вам необходимы деньги, надо поступать так 
же. Ощутить эту задачу не просто как очень важную, а почувствовать ее 
частью себя. И вы должны ощутить уверенность в том, что то, что вы 
хотите, у вас обязательно будет. 
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Здесь очень важно, чтобы деньги нужны были не просто так, например, 
увеличить счет в банке. Деньги должны быть нужны на конкретное дело, 
причем на очень важное для вас дело. У вас в голове должна 
сформироваться установка, связанная с необходимостью заработать 
деньги, чтобы поехать туда, куда вам очень хочется, получить образование 
в престижном вузе или дать образование детям, купить квартиру или свой 
дом. И тогда к решению этой задачи подключаются все ваши внутренние 
ресурсы, не только сознание, но и уровень подсознания. 
 
И просто хотеть даже очень-очень сильно недостаточно, вряд ли это 
вызовет над вами дождь из денежных купюр. Нужно проявлять 
активность, продемонстрировать свою готовность, прилагать усилия, 
работать над решением задачи. 
 
Эта ваша готовность приложить максимум усилий и ваша вера в то, что 
деньги на реализацию мечты обязательно будут, срабатывает как 
внутренний толчок, как стимул, активизирующий и ваше мышление, и 
ваше восприятие, и вашу деятельность. Вы становитесь не только более 
работоспособны, вы замечаете те возможности, о которых раньше даже и 
не задумывались. 
 
Если вы хотите сделать выше уровень вашей жизни в целом, то тоже 
нужно быть психологически готовым именно к такой богатой, роскошной 
жизни. Если же вы думаете, просто как бы выжить, то и деньги появятся 
исключительно на выживание. Вы себя видите не успешной и богатой, а 
вот такой, с трудом, но выживающей. Вы становитесь частью именно этой 
категории людей с их минимальными запросами, потребностями, целями. 
Когда, допустим, женщина остается одна с ребёнком, муж умер или ушел. 
Ситуация сложная, денег вообще нет, и к ней приходит та минимальная 
сумма , которая необходима на поддержание жизни. Или, например, вы 
живете в однокомнатной квартире, но хотели бы иметь двухкомнатную, 
хоть, в принципе, и однокомнатной тоже хватает. Так вот, и не будет у вас 
квартиры большего размера, потому что вы не чувствуете в ней 
необходимости. 
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Поэтому имеет значение и «объем» мечты, размах вашей задумки. Мелкие 
потребности, мелкие мечты, не требуют больших вложений и не будут 
стимулом к получению крупных денег. А величина вашего проекта 
напрямую связана с вашей самооценкой, восприятием собственных 
способностей, талантов, прав. Чем выше мы себя ценим, тем на большее 
замахиваемся. И если не боимся играть по-крупному, то и выигрыш будет 
крупный. 
 
Но если вы сомневаетесь в себе, принижаете свои достоинства, стараетесь 
быть скромной и приземленной, то деньги не придут. «А кто я такая, 
чтобы мечтать о собственном доме, мне и квартиры хватит», «Куда мне 
развернуть собственное дело, у меня на это нет ни средств, ни 
способностей нет». И классическое: «Я не могу себе этого позволить». 
Такие размышления не только совершенно не продуктивны, они 
блокируют активность. 
 
Эти размышления - те самые голоса, которые навязаны вам установками, 
усвоенными в детстве, традициями многих поколений «бедных» предков. 
От них надо избавляться, их необходимо убирать из своей головы, они 
мешают вам жить полноценной жизнью. Поэтому даже тени сомнения в 
своем успехе не должно быть. 
 
Свои эмоции, чувства, когда вы ставите перед собой какую-то 
финансовую задачу, всегда необходимо отслеживать, анализировать. Вот 
вы подумали о новой квартире, доме или путешествии, и внутри 
появилось чувство страха и какая-то пустота. Откуда они? Что вас пугает? 
А ощущение пустоты с чем связано? Может, вы так переживаете 
неуверенность, а то и безнадежность? 
 
Таким образом, если вы хотите повысить свой уровень жизни, нужно не 
бояться, не сомневаться, не ждать, когда на вас свалятся деньги, а 
повышать этот уровень. Нужно начинать посещать более дорогие салоны, 
покупать более дорогие и престижные вещи, серьезно рассматривать 
варианты покупки квартир и т. д. 
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Конечно, такие изменения должны быть эволюционными, постепенными. 
Вам надо приучать себя к новому, дорогому существованию. Допустим, 
вы хотите купить новую машину, значитт ищите в интернете варианты 
покупки, посещайте автосалоны, посидите в машине вашей мечты, 
почувствуйте ее своей. Даже если сейчас вы не можете позволить себе 
новую машину, все равно проявите активность – сделайте, например, 
новую обшивку салона в старой или еще что-то. 
 
И почаще думайте о том, что вам хочется, представляйте в деталях, ярко, 
объемно. В своем воображении походите по комнатам нового дома, 
подумайте, как вы расставите мебель, как вы украсите свой дом, какой 
будет двор и т. д. 
  

Задание 

 
Поразмышляйте о том, есть ли у вас мечта, реализация которой требует 
существенных денег. Наверняка есть. Так вот определитесь с мечтой и 
продумайте, как эволюционным методом, постепенно можно привлечь 
деньги на ее реализацию. А каким образом можно постепенно повысить 
уровень жизни в целом? Какие действия для этого нужно совершить? В 
каких сферах жизни проявить активность? 
  

Упражнение: «Визуализация» 

 
Визуализация очень хорошая техника и для работы с деньгами, потому что 
в визуализации мы можем представить то, чего у нас нет, и раньше не 
было. Если в вашем опыте не было, например, своего дома, то это не 
значит, что вы не можете представить его и его покупку. В нашем мозгу 
хранится огромное количество визуальной информации, из которой мы 
можем создать любой образ, даже самый фантастический. Да и чувства, 
ощущения от покупки вполне можно представить, ведь это не первая ваша 
крупная и значимая для вас вещь, которую вы покупаете. Таким образом, у 
нас есть возможность в процессе визуализации опереться на имеющуюся в 
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памяти информацию. Тем более на уровне подсознания, которое играет 
важную роль в процессе визуализации, этой информации еще больше. Там 
хранится и те образы, о которых мы забыли, и те, о которых даже не 
подозреваем. 
Вы должны подключить подсознание к процессу визуализации, а сделать 
это можно, опираясь на чувственные образы, ведь именно их языком 
говорит с нами подсознание. Нужно создать не только яркую визуальную 
картинку, но и почувствовать звуки, запахи, вкусовые ощущения, эмоции. 
  
А теперь приготовьтесь к выполнению упражнения: приглушите 
освещение в комнате, сядьте удобно, чтобы вам было комфортно, 
позаботьтесь, чтобы вас никто не отвлекал. 
 
Потянитесь и почувствуйте свое тело, особенно голову, ведь здесь будет 
рождаться ваш образ, и закройте глаза. 
 
Представив серебристое облачко над головой, сделайте несколько 
глубоких вдохов, и таких же сильных, даже со звуком выдохов. Выдыхая, 
очистите себя от всего плохого, тяжелого, ненужного и, вдыхая, впитайте 
эту светлую, легкую, серебристую энергию. Старайтесь дышать всем 
телом, пропускать через себя светящееся облачко. 
 
Вспомните своего внутреннего ребенка, который у вас в сердце, 
поздоровайтесь и соединитесь с ним. Представьте, что те изменения, 
покупки, приобретения, на которые нужны деньги, это ради нее, ради 
счастья и комфорта этой маленькой девочки, о которой вы обещали 
заботиться, радовать, гармонично развивать. 
 
Положите руку на сердце и скажите, что вы ее очень любите, что она вам 
нужна, и важна, что вы заботитесь о ней. Теперь вы воплощение любви и 
нежности, радости и душевного тепла. Ощутите чувство единения с ней. 
Спросите себя: если ваш ребенок о чем-то мечтает, сможете ли вы ему это 
позволить? Разрешите ли вы ему это? Представьте, что вы не только 
разрешили желать и мечтать, о том, что необходимо вам, но и приложите 
все усилия, чтобы его мечты реализовались. 
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А теперь вы отправитесь в уже знакомый кинозал. Вы четко должны 
увидеть, как он выглядит. Найдите самое комфортное место и удобно 
устройтесь там. Почувствуйте, что вы сидите в кресле, какое оно? 
Ощутите это кресло всем телом – у него удобная высокая спинка и 
подлокотники. Почувствуйте запахи – новой кожи, которой обтянуты 
кресла зрительного зала, ароматного кофе, возможно, выпечки.  
И вот на экране начинается фильм. Вы видите себя, уже достигшей 
поставленной цели. Вы видите себя владелицей  новой квартиры или 
машины, видите женщину, которая много путешествует . Рассмотрите 
детально эту женщину, представь ее жизнь в деталях – как она пьет кофе в 
гостиной новой квартиры (какая там мебель, стены, пол и т. д.), как ведет 
свой автомобиль, что мелькает за его окном. 
 
Можно соединить вместе несколько желаний, объединить мечты. Это 
позволит вам представить не просто реализованное желание, но и 
повысившийся уровень жизни. 
 
И какая эта женщина, мечты которой сбылись, стали реальностью?  
 
И вы должны соединиться с этой женщиной, почувствовать, что это вы и 
есть, и у вас сбылись мечты, у вас новая машина, квартира, модная 
прическа, дорогая одежда. 
 
Соединитесь с этой женщиной, почувствуйте, что она ощущает, ведь это 
ваши чувства. И вы та, у которой все получилось, та, которая достигла 
того, что хотела. И это норма теперь для вас, вы словно и не жили никогда 
иначе. 
 
Бывает, что во время этого упражнения, появляется какое-то неприятие, 
сопротивление, усталость. Это значит, у вас стоит психологический блок, 
связанный с заложенной в детстве установкой, что честные деньги даются 
только тяжелым, изнурительным трудом. А если деньги достались легко, 
то либо подлостью, либо воровством. Вы не можете принять себя такой, 
вот ваш мозг и сопротивляется. 
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Попробуйте разобраться, кто стоит за этим, кто передал вам эту мысль. 
Вспомните упражнение по передаче дара, и верните эту негативную 
установку вашей маме, бабушке, отцу. 
Есть и еще один важный момент, на который стоит обратить внимание во 
время визуализации образа вашего успешного «Я» - той женщины, 
которая получила то, что так желала. Желаемая вещь или путешествие, 
важны не сами по себе, а как источники определенных эмоциональных 
состояний, чувств радости, удовлетворения, счастья, свободы, 
уверенности и т. д. Присмотритесь к той женщине на «экране» вашего 
воображения, какая она эмоционально, что она чувствует, ощущает. 
Погрузитесь в эти чувства, ощутите, как вы изменитесь, когда получите 
новую квартиру, машину, съездите учиться за границу или в путешествие. 
 
Эти изменения не могут не повлиять на ваше окружение: мужа, детей, 
ваших коллег. Представьте, что изменится в отношениях, как выиграют от 
того, что исполнилась ваша мечта муж, родственники, дети. Возможно, вы 
станете счастливее, добрее, более успешной, уверенной, перспективной. 
Внимательно приглядитесь к вашему ресурсному образу. Чтобы вы 
позаимствовали у этой женщины? Какое направление активности избрали 
бы, если бы пошли по пути этой женщины? Подумайте, она достигла того, 
к чему стремитесь вы – за счет чего? Какие у нее могут быть возможности, 
которых вы не замечаете, не видите в своей жизни? Какие у нее есть 
навыки, которые вам тоже следует приобрести? 
 
А теперь обернитесь на себя настоящую и решите, с чего нужно начать 
движение к своей цели, какое направление надо выбрать. С чего начала 
движение та женщина из реальности будущего? Какой первый шаг она 
сделала, чтобы прийти к цели? 
 
Возьмите блокноты и запишите ответы на эти вопросы, спланируйте свои, 
шаги к достижению цели. Какие из них будут самыми первыми, пусть и 
самыми простыми? Возможно, следует узнать цены на автомобили, 
посмотреть марки и их технические характеристики и т. д. 
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А еще обязательно запишите, что принесет вам и вашим близким, 
знакомым, коллегам исполнение вашей мечты, как вы изменитесь, как 
изменится ваша жизнь и жизнь ваших родных. 
Вот что пишут участницы курса о своих ощущениях, о том, что у них 
появится, если будут деньги на исполнение мечты; 
«Уверенность в будущем, легкость, смелость, свобода».  
«Женское обаяние, особый шарм, ощущение собственной ценности». 
«Спокойствие и уверенность в своих силах» 
«Ощущение радости, что у меня есть своя комната, я там была такая 
легкая, радостная, энергичная и счастливая». 
«Реализованность во всем, что хотела, спокойствие и уверенность в своих 
силах». 
«Отсеялись другие мечты, что были важны для меня. А у одной мечты, 
прямо, план к действию появился, чувства такие, что сейчас, вот, начну 
действовать». 
 
Если появляется план, уверенность в необходимости действий, четкое 
представление о том, что надо делать, значит, упражнение было 
эффективным. Когда человек всерьез поверил в возможность достичь 
цели, это всегда отражается и во внутреннем плане – в мыслях, чувствах, 
представлениях, и во внешнем поведении, в активности, в деятельности. 
И еще важно помнить, что если пришли деньги на реализацию вашей 
мечты, то тратить их надо именно на это, а не на другие сиюминутные 
нужды, которые будут всегда. Кому-то надо резину на машине поменять, 
кому-то ребенка в школу собрать, кто-то решил, что шуба подождет, надо 
сначала сделать ремонт у родителей. Это неправильная позиция.  
 
Деньги, которые вы хотели для определенной, конкретной цели, надо на 
нее и тратить. Иначе могут быть разные неприятные последствия. 
Внутреннего ребенка вы обидите и не получите больше от него 
поддержки, ваш ресурсный образ, тоже потускнеет, так как он 
поддерживается вашими мечтами. Да и деньги, предназначенные для 
реализации мечты, могут как-то бестолково истратиться: стекло в машине 
по глупости разобьете, кто-то взаймы попросит, или уйдут на мелочи. В 
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итоге, вы и на мечту их не потратите, и на то дело, которое посчитали 
важнее собственной мечты. 
 
И что самое главное – никогда не нарушайте обещания, данные себе 
самой, никогда не обманывайте себя. 
  

*** 
Есть такое понятие, как «финансовая грамотность», то есть понимание 
соотношения своих доходов и расходов. Встречаются люди, которые 
позволяют себе дорогие вещи и при этом еле-еле сводят концы с концами, 
и даже не вникают в свои расходы. В результате масса денег у них 
тратится на малозначимые, а то и вовсе не нужные вещи. 
 
Говорят, что деньги любят счет, и это абсолютно правильно. Попробуйте 
вести простой учет того, куда, на что вы тратите деньги, и обязательно 
обнаружится, что многое можно было бы не покупать, без многих вещей 
вполне можно обойтись. Такой здравый анализ своих расходов приведет к 
разумной экономии. Но бессмысленно и неэффективно начинать 
экономить просто так, у вашей экономии должна быть конкретная цель – 
покупка действительно нужной вещи, трата на жизненно важное для вас 
предприятие. 
  

Домашнее задание «Поднимаем свой уровень» 

 
Первая часть. Более высокий уровень благосостояния связан не только с 
наличием денег, но и с формированием нового уровня самоощущения. 
Вам должно стать комфортно быть более богатой, успешной, 
состоятельной. Для этого нужно погрузиться в атмосферу другой более 
роскошной жизни, сходить в такое место, где эта атмосфера — обычное 
явление. Посетите элитную выставку, роскошный ресторан, какой-то клуб, 
то есть дорогое место, где вы испытываете дискомфорт. Вот от этого 
дискомфорта надо избавиться, надо приучить себя к подобному образу 
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жизни, чтобы воспринимать и ощущать его как норму, соответствующую 
вашему личному уровню. 
 
Если сделать это сложно, то обратитесь к своему ресурсному образу, 
подумайте, ведь та успешная женщина из вашего будущего здесь бы 
чувствовала себя комфортно, это привычное для нее место, это ее 
обычный жизненный уровень. Она не только может позволить себе бывать 
здесь, это для нее норма. Представьте, как бы себя повела эта женщина, 
как бы вошла, что  сказала. 
  
Вторая часть. Вспомните примеры из своей жизни или из жизни ваших 
близких, когда деньги приходили легко. Запишите эти случаи. Вам важно 
понять, что такое случается нередко, что это работает. Вашему мозгу 
необходимо подтверждение того, что подобные поступления денег, не 
беспочвенные фантазии, а реальность, и таких случаев много. 
Тема денег одна из самых трудных и неоднозначных и сложно ожидать 
серьезных изменений после выполнения одного упражнения. Но какие-то 
подвижки определенно будут, и, главное, появится надежда на будущие 
изменения. 
 
И помните – деньги всегда опредмечены, чтобы они пришли, нужны 
конкретные, достойные цели. Нет целей – не будет и денег. 
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6. Находим свои цели и горизонты  
  
Следующая тема будет связана с вашими перспективами, с тем насколько 
ясно и отчетливо вы их видите, как представляете и понимаете тот путь, 
по которому вы хотите пойти. 
 
В зависимости от вашего видения своих перспектив проявляется энергия 
жизни, тонус, оптимизм. А уровень жизненной энергии во многом 
определяет наш психологический возраст. 
 
Бывает, что человек испытывает ощущение апатии и лени. У этих 
состояний есть две причины: либо мы не знаем, куда нам идти, то есть не 
видим цели, либо не верим в возможность дойти до своей цели. Возникает 
мысль: «А зачем мне вообще двигаться, если у меня все равно ничего не 
получится?» 
 
Сначала необходимо разобраться с восприятием цели, с определением 
вектора движения и конечного результата, который будет вас вдохновлять. 
Это, в свою очередь, наполнит вашу жизнь смыслом и повысит ваш тонус. 
  
Есть сознательные психические процессы и те, что происходят на уровне 
подсознания или бессознательно уровне. Этот уровень оказывает очень 
сильное влияние на наше поведение, и даже руководит нами через 
эмоциональную сферу, которая с этим уровнем тесно связана. 
На уровне бессознательного хранятся многие наши мечты, страхи, 
негативный опыт, который мы вытесняем с сознательного уровня, потому 
что стараемся забыть. Все наши даже плохо осознанные желания тоже на 
подсознательном уровне. 
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Упражнение «Сквозное видение через всю жизнь»  

  
Это упражнение тоже относится к технике визуализации и требует 
необходимого для этой техники расслабления и дыхательных упражнений. 
Они ослабляют контроль сознания и позволяют бессознательному 
проявить активность. Но, прежде чем перейти к самому упражнению, 
придется немного посчитать. 
 
Для того чтобы понять, какой возраст вы будете представлять, на листе 
бумаги напишите сначала 3 возраста: 
a) ваш реальный возраст + 1 год; 
b) ваш возраст + 5 лет; 
c) ваш возраст + 10 лет. 
 
Если, например, вам 38 лет, то эти три возраста будут выглядеть так: 39, 
43, 48. Второй и третий показатели могут немного меняться в зависимости 
от ваших ощущений. Допустим, вы чувствуете, что для вас важно третий 
возраст округлить до 50 лет. Тогда три цифры будут, допустим, такие: 39, 
43, 50. 
 
Теперь высчитайте возраст d по формуле: d = 80 – (80 – c) : 2.  С 
приведенными в качестве примера цифрами будет выглядеть так: 80 – (80 
– 50) : 2 = 65. Таким образом, в этом примере d = 65. 
Итак, у вас получилось, если взять по убывающей: 80, 65, 50, 43, 39.  
 
Посмотрите на эти цифры, полюбуйтесь ими. Они должны вам нравиться, 
быть интересны. 
 
Упражнение вы будете выполнять, двигаясь назад по оси времени, как бы 
разматывая пленку от 80 к 39. 
 
«Сквозное видение через всю жизнь» — это очень интересная и 
эффективная техника. Если правильно выполнить ее – полностью отдаться 
своим ощущениям, и позволить себе понять свое истинное желание, то 
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можно попасть в точку, где желания исполнились. Как мы придем к этому, 
каким путем, конечно, увидеть невозможно, но конечную точку мы 
увидим, словно приоткроем дверь в будущее. 
 
Все рано или поздно становится реальностью, если вы точно знаете, что 
хотите, и решительно настроены достичь этого. Это поразительно, но 
факт. 
Воспользовавшись этой техникой, вполне возможно увидеть реализацию 
своей мечты, главное, довериться бессознательному, освободить свои 
мысли и желания от рационального контроля, принять любые образы, 
какими бы бредовыми они вам ни показались. 
  
Итак, сядьте удобней, приглушите освещение, расслабьтесь, поставьте 
ноги на пол. Прикройте глаза, поднимите руки вверх и потянитесь с 
удовольствием, как сытые кошки. 
 
Теперь перейдите на глубокое, размеренное дыхание и сосредоточьтесь на 
нем, почувствуйте воздух, который вы вдыхаете. Какой он – теплый или 
холодный? Какие запахи вы ощущаете? Как расширяются ваши легкие, 
поднимается грудная клетка? Подключите и брюшное дыхание. Сделайте 
2–3 глубоких цикла. 
 
Представьте облачко света над головой, через макушку втяните в себя этот 
свет и с силой выдохните весь негатив: усталость, раздражение, тревоги, 
обиды, страхи. Вытесните из тела все ненужное и вредное. 
Сфокусируйте свое внимание на голове, почувствуйте ее, поблагодарите, 
мысленно погладьте себя по голове и дайте ей отдохнуть. 
 
Спускаемся ниже и в районе солнечного сплетения ощущаем свой 
эмоциональный центр, именно здесь находится ваша эмоциональная 
сущность, ваше «Я». Если ощущается какое-то сжатие в районе 
солнечного сплетения, то постарайтесь расслабить эту область, пропустите 
через нее светлое, легкое дыхание. Почувствуйте себя, свою идентичность. 
Скажите: «Я есть. Я принимаю себя полностью». 
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Продолжайте движение, спускайтесь ниже в область живота и таза. 
Именно здесь сосредоточена наша женская сила. Здесь женский центр, тут 
реализуется наша основная функция – продолжение человеческого рода. 
Почувствуйте этот центр, примите его как нечто приятное, даже 
прекрасное. Представьте матку в виде цветка, а яичники в виде 
бутончиков и поблагодарите их. Поблагодарите Бога за то, что вы 
родились женщиной, за то, что он наделил вас способностью рожать и дал 
возможность испытать счастье материнства. Почувствуйте эту 
благодарность, пошлите воздушный поцелуй. 
 
Почувствуйте землю или пол ступнями ног и скажите себе: «Я твердо 
стою на этой земле. Я ощущаю твердь».  
 
Мы с вами вертикальные создания, соединяющие небеса и землю. 
Почувствуйте поток, как стержень, проходящий от макушки головы, через 
все ваши центры. Эта связь, которая соединяет нас с мирозданием и 
уходит в землю. Испытайте чувство единства с землей и небом, 
почувствуйте себя частью мира. 
  
Сейчас представьте себе, что вы отделяетесь от тела и смотрите на себя 
сверху. Вы там сидите на стуле или диване и что-то делаете. И вот вы 
поднимаетесь над собой и летите вверх над домом. Вы видите ваш дом и 
улицу сверху, видите дорогу, по которой едут машины, тротуар, по 
которому идут люди. Поднимаетесь еще выше и видите весь город. 
Вам совсем нестрашно, а, наоборот, легко и приятно, ветер развевает ваши 
волосы, вам не холодно, не жарко и очень интересно. Вы улетаете далеко 
от своего города. Представьте луга, леса, реки, над которыми вы 
пролетаете. Посмотрите вниз, что там происходит? 
 
Вот вы замечаете зеленый оазис с множеством деревьев. Это вас 
заинтересовало, и вы опускаетесь. Вы чувствует приятную тень от 
деревьев, мягкую траву, идете вперед и понимаете, что это кладбище. Но у 
вас нет ни страха, ни неприятия. Вы просто турист, который с интересом 
рассматривает достопримечательность. 
 

86 



 
1. Вы  идете по кладбищу, разглядываете надгробные камни, читаете, что 
на них написано. Там очень разные люди. И один камень привлекает ваше 
внимание. Вы подходите к нему и понимаете, что он ваш. 
Сейчас не нужно вглядываться в то, что там именно написано, а надо 
обратить внимание на первую мысль, которая пришла в вашу голову. Что 
бы вы хотели увидеть на своем надгробном камне, если бы вы прожили 
хорошую, счастливую жизнь, о которой мечтали, за которую не стыдно и 
не больно. Вы прожили жизнь и довольны собой. Что там должно быть 
написано? Какой там может быть текст, или строчки стихотворения, или 
какое-то изображение? А, возможно, вы вообще услышите голос. 
Постойте, подумайте и, главное, почувствуйте, какой бы вы хотели стать, 
и как бы прожить свою жизнь, чтобы с легким сердцем, спокойно 
смотреть на свой надгробный камень. 
 
 Поблагодарите себя за то, что вы увидели, за то, что вы здесь были, и 
покиньте это место. Поднимитесь снова в воздух и летите, провожая 
взглядом это кладбище, заросшее деревьями и шелковистой травой. Оно 
остается там, вдали. 
 
2. Теперь нас ждет важная временная точка – ваш 80-летний юбилей. 
Представьте, что вам исполнилось 80 лет и вы, как гость, приходите к 
себе. Это необычный юбилей, когда вы можете позвать всех людей, кого 
вам хочется увидеть. Это могут быть и умершие родственники, которые, 
по логике, и не должны быть на вашем юбилее, это могут быть ваши дети, 
друзья, близкие – кто угодно. 
 
Каким вы видите этот ваш юбилей? Возможно, это будет большое 
застолье, или, наоборот, очень скромная встреча близких людей, а, может, 
пикник на природе или на веранде собственного дома в окружении цветов 
и деревьев. Тот образ, который возникнет у вас в голове, и будет 
правильным, верным. 
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Представьте себя. Какая вы восьмидесятилетняя? Во что вы одеты, какая 
прическа? Возможно, на вас дорогие украшения и, конечно, счастливая 
улыбка. Ваш образ должен вам понравиться. 
 
На юбилее положено поздравлять и говорить тосты в вашу честь. И гости 
что-то приятное вам говорят, что-то желают, за что-то благодарят. Вот 
поднимается один из гостей. Вы его видите, кто это? Что он говорит? 
Затем встает следующий и тоже говорит очень хорошие и важные слова. А 
за ним третий тостующий. Запомните их – и людей, которые вас 
поздравляют, и слова благодарности и пожеланий, которые они 
произносят. Вдумайтесь в них, что общего в этих тостах и пожеланиях, 
какое послание они вам передали. Возможно, благодарили за доброту и 
отзывчивость, за то, что вы всегда были примером, за то, что всегда 
поддерживали и помогали? Или они отметили вашу жизненную силу, 
активность, творческий порыв? 
 
Поблагодарите и вы себя, попрощайтесь с этой милой пожилой женщиной 
и отправляйтесь дальше. 
 
3. Теперь летим в возраст D, который у вас сразу после 80 лет. Вам нужно 
представить себя в этом возрасте (65, 60, 58 и т. д.) в любой обстановке, 
картинка которой возникла в вашей голове. Какой вы представляете себя в 
этом возрасте? Что бы вас вдохновляло в образе этой женщины? Вы ее 
видите – она идет по улице, или играет с внуками, или за рулем своего 
автомобиля, или выступает перед аудиторией, или за рабочим столом. 
Рассмотрите эту женщину. Какая она? Какие чувства она излучает? 
Возможно, это спокойствие, мудрость, уверенность в себе или это 
жизненная энергия, активность и женственность. Главное, чтобы образ 
был позитивный, вдохновляющий и в то же время жизненный. 
Подумайте, какая у этой женщины семья, что важно для нее в жизни, 
работает ли она еще. Если да, что получает, какие эмоции, чем занимается 
в жизни, что любит? 
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Что важного и ценного для вас в этом образе? Что бы вы хотели запомнить 
на долгие годы? Полюбуйтесь собой и поблагодарите себя и 
отправляйтесь дальше. 
 
4. На очереди у вас возраст C. Какая вы будете через 10 лет, еще молодая, 
активная и привлекательная? Какой бы вы хотели стать, чтобы быть 
довольной и собой и своей жизнью? Ведь именно сейчас вы проживаете ту 
жизнь, о которой мечтали. Вы такая, от которой вам приятно самой. 
Посмотрите на себя со стороны. Как вы выглядите? Что вы делаете, что вы 
ощущаете, какое излучение от вас исходит? Что такого есть в этой 
женщине, что вам дорого и важно, что восхищает, радует, влечет к ней? 
Войдите в этот образ, ощутите его. Какое там за ключевое состояние, на 
что похоже? Может, это целое море или солнечный свет, свежий ветер, 
обволакивающий запах кофе, смех веселых детей. 
 
Посмотрите на себя со стороны, как вы выглядите. Что важно в этой 
женщине? Есть ли у нее семья, работа? Как она живет? Какой стиль 
жизни? Что она может и знает, если смогла обеспечить себе такую жизнь, 
такое внутреннее состояние. 
 
Важно ощущение послевкусия, которое остается от восприятия этого 
образа. Вы словно приоткрыли дверь и заглянули в нее. Какие чувства вы 
испытали от встречи с самой собой, повзрослевшей на 10 лет? 
Но вам пора прощаться с этой, без сомнения, успешной и счастливой 
женщиной. Поблагодарите ее образ и отправляйтесь в следующую точку – 
возраст B, отстоящий от вашего реального на 5 лет. 
 
5. Где бы вы хотели оказаться через 5 лет? Какой желали бы стать? Какой 
вы себя видите? Может, на работе за обсуждением важного проекта, или в 
объятиях любимого мужчины, или играющей с детьми, просто гуляющей 
по городу или парку. 
 
Что в этом образе интересного, важного и дорогого для вас? Войдите в 
этот образ, ощутите его изнутри, чувства, переживания, эмоциональное 
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состояние этой женщины. Что она успела сделать за эти пять лет, каких 
успехов добилась, какие радости от жизни получила. 
 
Поблагодарите ее за встречу и отправляйтесь в последнюю точку, к той, 
какой вы будете через год. 
 
6. Представьте этот столь близкий к вам образ. Где бы вы хотели оказаться 
через год? Что вам удалось сделать за это время? Каких, поставленных 
сейчас целей вы смогли достичь? Какие планы реализовать? 
С этим образом надо поработать чуть глубже, чем с остальными. 
Почувствуйте, какое там эмоциональное состояние, что такого важного, 
притягательного и ценного для вас есть в этой женщине, и на что это 
состояние похоже. Ощущение полноты, мощи, или легкости и мягкости, 
силы или глубины проживания момента. 
 
Что является важным в вашей жизни: верность себе, отношения в семье, 
возможно, какой-то баланс в жизни, финансовое благополучие вашей 
семьи? Что важного ключевого, какие приоритеты? 
 
Почувствуйте, что вы делаете в этой точке, через год, когда вы всем 
довольны. Может, вы посвятили себя семье, ожидаете ребенка или, 
наконец, запустили собственный бизнес. Возможно, у вас активная 
клиентская работа, или вы, наконец, позволили себе поехать в 
путешествие или нашли точку баланса – гармонизировали работу и семью 
и находитесь в этом равновесии. 
 
Посмотрите на ваше ближайшее окружение (ваша семья, дети, муж, 
может, родители, клиенты, друзья) — кто выигрывает от того, что вы 
такая. В чем выражается их выигрыш? Может, вашему ребенку стало 
легче общаться с вами, может, интереснее, потому что вы стали меньше 
поучать его, а больше играть. 
 
Возможно, ваш муж расправил крылья, начал дарить подарки, потому что 
вы расцвели как женщина, или родители перестали волноваться за вас, 
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отпустили вас, сняли контроль. Ваши клиенты, возможно, начали быть 
самостоятельнее или их стало больше. 
 
Муж, дети, друзья, коллеги, клиенты – это люди, которые вас просто 
знают. Как на них отражается то, что в вас произошло? Как выигрывает 
мир, и в чем лично ваш выигрыш от того, что это происходит. 
 
А теперь проанализируйте свои новые знания, навыки, которые вы 
получили, способности, которые у вас раскрылись. Возможно, вы 
научились говорить «нет», просить мужа о чем-то, играть с собственным 
ребенком, научились слушать себя, перестали бояться выступать публично 
и получаете теперь удовольствие от этого. Что внутри изменилось, что 
проявилось на уровне поведения той женщины, какой вы станете через 
год. 
 
И обязательно обратите внимание на чувства, ощущения. Что 
поддерживает вас в этом состоянии?  
 
Теперь важный момент. Вот вы прожили, несомненно, плодотворный год, 
вы та женщина из близкого будущего, обернитесь на себя сегодняшнюю и 
внимательно посмотрите. Что бы вы хотели сказать себе, что посоветовали 
бы, какой посыл передали? 
 
Та женщина из будущего, которая уже знает, какой она будет и в 65, и в 
80, что бы она стала делать в вашей реальности? Какой бы первый шаг к 
желаемому будущему она сделает? 
 
А теперь, сохраняя, те ощущения и впечатления, которые получили, 
запишите все, что вы увидели, все, что считаете важным. Запишите и 
общее впечатление, и наиболее запомнившиеся детали. Можно, даже 
зарисовать что-то, какие-то картинки, символы. 
 
Подведите своеобразный итог и напишите, что вам дала эта техника. Что 
во время выполнения упражнения удивило, порадовало, напрягло? 
Изменились ли вы сами после этого упражнения? 
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Впечатления участниц курса о выполнении упражнения «Сквозное 
видение через всю жизнь»: 
  
«Почувствовала спокойствие и уверенность. Получила подтверждение 
правильности своего решения» 
«В разных возрастах был очень похожий образ» 
«Радость и спокойствие, что смогла так жить, легкое восприятие жизни. Я 
себя тоже видела в одном и том же образе. Я счастливая, жизнерадостная, 
довольная жизнью. Желание с образом похожи». 
  
Общность, сходство образов – это очень хороший показатель. Это значит, 
что вы правильно воспринимаете ситуацию, ведь ваши базовые ценности, 
ваше отношение к миру, к себе, к окружающим, то есть ваше внутренне 
«Я» неизменно. В каких бы вы нарядах ни были, какая бы остановка вас 
ни окружала, ваша внутренняя сущность останется неизменной, 
постоянной. Потому что это не просто набор качеств, это самые важные, 
самые ценные, базовые качества. 
 
Образ своего «Я», конечно, у каждого свой – у кого-то он как тихий парк, 
у кого-то как глубокий океан. И это ощущение безбрежного океана будет 
присутствовать в любом возрасте. 
 
Подумайте, какой из ваших образов (даже если они очень похожи), вам 
ближе, интереснее? Какой ярче виделся и лучше запомнился? Это будет 
ваш внутренний советчик. Вы можете к нему обращаться часто, только 
постарайтесь запомнить то ощущение, которое вы испытывали, и 
научиться входить в него. 
 
Когда в жизни возникают сложности, проблемы, вспомните эту женщину 
– ваш ресурсный образ – и спросите себя: «А как бы она поступила? 
Чтобы она сделала? А чтобы она здесь почувствовала?» 
Ответ обязательно придет. Эта не только интересная и полезная для вас 
техника, она еще и отлично работает. 
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Итог работы - «Коллаж» 

 
Коллаж – это тоже своеобразная визуализация, но опредмеченная. Такая 
сборная картинка, которая поможет вам постоянно поддерживать чувство 
единства и с вашим внутренним ребенком, и с вашим ресурсным образом, 
и с вашей мечтой, и видеть перспективы движения к ней и саморазвития. 
На листе бумаге в центре наклейте фотографию вашего ресурсного образа. 
Это необязательно должна быть портретная фотография. Необходимо, 
чтобы она отражала саму суть образа и ваши ощущения, это состояние, 
место, ситуация, куда бы вы хотели прийти. 
 
Например, вы видите себя в будущем в большом собственном доме, тогда 
наклейте фото дома вашей мечты. В этом доме вы мечтаете жить с мужем, 
с любимым человеком – значит, будет картинка пары. 
 
Затем сосредотачиваемся и входим в состояние вашего ресурсного образа. 
В этом состоянии представляем, какие картинки еще должны быть, в 
каких зонах они должны располагаться. Картинки будут относиться к 
разным сферам: работа, семья, путешествия, отношения с родственниками, 
деньги, свое дело и т. д. У каждого это будет свое. 
 
После того как вы разложили картинки, посмотрите на композицию 
коллажа, почувствуйте его. Какие ощущения он у вас вызывает? Должно 
возникнуть чувство цельности, гармонии, завершенности. Такое, что ни 
убавить, ни прибавить ничего. 
 
Впечатление от завешенного, целостного коллажа совсем иные, нежели от 
отдельных картинок. Это настоящее произведение творчества, его хочется 
рассматривать. И когда вы его рассматриваете, то получаете мощный 
позитивный заряд энергии. 
 
Завершенный коллаж надо повесить на видное место и почаще на него 
смотреть, любоваться им, находить ту картинку, которая стала 
реальностью. 
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*** 
Вы прочитали эту книгу, узнали что-то новое о себе, заглянули вглубь 
своей души и научились важным, эффективным техникам работы со своим 
внутренним «Я». А самое главное, вы узнали, как важно любить себя и не 
испытывая сомнений и колебаний, идти к своей мечте.  
 
Ведь вы лучший друг для самой себя, такой друг, что можно в разведку 
пойти, с которым можно прожить всю жизнь, и это то, чего у вас никто не 
может отнять и это истинная ценность. 
 

Любите себя и будьте женщиной без сомнений  
 

 
Таня Давыдова 

Понятный психолог 
 

 
Мой аккаунт в инстаграм - instagram.com/tanja.davydova 
Страничка на Facebook - facebook.com/tatiana.davydova.9 

Вступайте в мою группу ВК - vk.com/incoaching1 
Добавляйтесь ко мне в друзья ВК - vk.com/tatiana.davydova 

 
  
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 

94 

http://vk.com/incoaching1
http://facebook.com/tatiana.davydova.9
http://vk.com/tatiana.davydova
http://instagram.com/tanja.davydova


 
 
  
  
  
 
 
 

95 


