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Включи СВОИ возможности









Мы все хотим от 
жизни одного:

Счастья 

Исполнения желаний

Здоровья

Благополучия

Чтобы отношения с 
окружающими приносили 
нам удовлетворение



Чувство несправедливости

Иногда кажется, что мир с нами нечестен. 

Чувство несправедливости перерастает чуть 

ли не в праведный духовный гнев.

"Почему они так со мной поступают?"



1. ГОРДЫНЯ



Трансформация

Вместо «Почему они так со мной поступают?» 

задайте себе вопрос 

Что я делаю или не делаю, что со мной так 

поступают? 

Чему учит меня данная ситуация? 

Что было причиной такой ситуации?

Когда я посеял это семя? 

С кем и когда я поступил также?



3 стиля жизни

 «Хочу все знать»

 «Живу один раз»

 «Кто я настоящий?»



«Ученье свет, а неученье тьма»

 Школа, институт, книги, кино, конференции, 

форумы, клуб знатоков, соцсети, пустые 

разговоры, слухи, сплетни и т.д.

 Делать некогда, еще столько всего нужно узнать



Установки

 Ты должен хорошо учиться

 Среди ночи тебя разбуди, ты должен 
знать!

 С человеком, который все знает 
интересно

 Иметь дело с умным человеком одно 
удовольствие!



«Я не злопамятный, но 
память у меня хорошая»





«Я все знаю»
подпитывает

иллюзионное поле 
собственной значимости, в 

тени которой прячется

несостоятельность





Чем сильнее ум, тем легче его 
убедить в чем угодно



Если я не могу себе 
позволить все 
удовольствия и все, 
что я хочу за деньги, 

значит меня не 
существует

Иллюзия



Доказательства и споры

 Только эго желает кому-то что-то 
доказывать и спорить, соревноваться.

 Если вы сейчас не первый в каком-то 
вопросе и вас это гложет, тянет и 
напрягает - это не душа болит, а эго 
кричит.



Выход!

 Перестаньте оценивать.

 Примите другую точку зрения 
или победу.

 Научитесь слышать себя и свои 
истинные желания.

 Научитесь с благодарностью 
принимать свои ошибки.



"Чтобы ваша жизнь была спокойной и 
гармоничной, откажитесь от необходимости 

быть правым"



Живу один раз



 Без системы 
личных ценностей 
поиск удовольствия 
перерождается в 
гедонизм и 
распущенность. 

 «Стремление к 
наслаждению ведет 
к полному 
падению»

Опасность!



Чувство меры!



Страстные эмоции

Ревность и зависимость - вот две 
оборотные стороны удовольствия. 



Ценности

 Важно быть первым!

 Тратим свои силы на 
переживания:

• «Что обо мне подумают?»

• «Я не достаточно хорош»

• «Кто-то круче меня»

• «Власть не дают, власть 
забирают»

 Партнерство дается сложно

Я должен достичь, иначе я лузер!









Знакомство с собой

•Исследование чувств и эмоций

•Позволение себе войти в новый опыт

•Знакомство со страхами и 
ограничивающими убеждениями

•Вывод из собственного прожитого 
опыта

•Опора на внутренний отклик



 Испытывать чувственное удовольствие

 Осознание жизненного опыта, как приносящего наслаждение 

 Способность оценить всю красоту момента 

 Погружение в ощущение

Настоящее искусство



Важное условие 
соблюдать баланс 
«Брать – Давать»



Давайте поисследуем в 
цифрах свою жизнь!



•Кто я? Какой мой стаж работы? 
•Сколько стоит 1 час моей работы сегодня? Каким видом 
услуг я могу заработать сегодня себе на жизнь ( и рынок об 
этом знает)
•Занятия, которые доставляют мне удовольствия в жизни 
(сколько раз в день, в неделю)
•Какие мои действия свидетельствуют о том, что я веду 
здоровый образ жизни и забочусь о своем здоровье 
(сколько времени я уделяю этому)
•Мои образования? Сколько своих денежных средств я 
инвестировал в профессиональное образование?
•Мои  успешные проекты в работе за последние 3 года?
•Сколько стран, городов мира я посетил?
•Что нового я сделал за последний год, чему научился?
•От чего я отказался за последний год?
•Чем я горжусь?

Исследование себя



Чтобы сложить себе цену, 
нет ничего конкретнее цифр, 

аргументов и фактов действий.

Самоценность



«Чем больше граней у Вас, 
тем многограннее и 

интереснее Ваша жизнь»



АндрейШаронов, Лекция «Я: 2.0»
Статья «наша хроническая занятость – наша трусость»



Какие изменения произошли в 
мире моды после 1997 года?

(Константин Богомолов)

 Разрушение привычных основ и 
правильности

 Люди устали от эталонов 
«совершенства и успеха»

 Надоел обман, игра на публику и 
искусственность



Что сегодня в тренде в мире 
моды?

 Характерность
 Естественность
 Разнообразие
 Заметность
 Аутентичность
 Подлинность



Когда же станет легче?

Это только начало!

 Планета ускорилась
 Идет расширение сознания
 У всех есть возможность измениться, 

чтобы жить и работать из другого 
качества

 Нам дали шанс подниматься по 
вибрациям



Наше реагирование 
на сложные ситуации

 Гнев
 Страх
 Критика
 Чувство вины

 Ощущение себя в этот момент 
совершенно незащищенными



Однако

 Мы не осознаем, что сами являемся 
источником собственных ощущений. 

 Неприятные события нашей внешней 
жизни отражают неуравновешенность 
жизни внутренней.





Навыки успеха на вчера

 Коммуникация

 Публичные выступления 

 Самоорганизация



Навыки успеха на сегодня

 Умение чувствовать себя

 Умение осознавать реальность 

 Умение рефлексировать свою 

жизнедеятельность

 Умение прилагать усилия



Каково Ваше отношение к 
себе и своей жизни?



Ваше отношение к деньгам 
сегодня 

формирует 
Ваше благосостояние 

на завтра



Из законов 
«кармического менеджмента»

(Майкл Роуч)

• Как вы тратите деньги (из удовольствия 
или из позиции «Должен»)?

• Как вы осуществляете выплату платежей 
своим партнерам (из благодарности или 
из ревности и зависти)?

• Как вы относитесь к родителям 
(особенно к маме?)



Нарушение законов

• Стремление бежать в будущее без 
соблюдения этических законов 
формирует негативную карму в этой 
жизни.

• Что вызывает отсутствие радости и 
удовольствия от процесса работы и 
занятия Своим делом.



Не забываем про карму
в этой жизни!





Свобода = Ответственность







Источники неуверенности в себе

 дефицит ресурсов (опыта, навыков, 
информации)

 собственная недооценка предыдущих  
результатов и предыдущего опыта

 излишняя серьезность, негибкость
 установка на неудачу (я так и знал)
 несостоятельность
 хаос в голове
 гордыня
 критика
 сомнения



Чем отличается поведение 
состоятельного человека?

 Внутренний локус контроля

 Поиск рационального решения и 
возможностей

 Постоянное усовершенствование 
навыков и трансформация сознания

 Прошлый опыт может уже не 
пригодиться в будущем

 «Я все знаю» – было ошибочно



Формирование стержня 
человека

• Локус контроля – Ваш внутренний Папа   

(Я Взрослый! Я справлюсь!)

• Самооценка – Ваша Мама.

(Я знаю, что я умею и не умею)

• Важно принимать себя и любить 
безусловно, без иллюзий. Помогать 
самому себе становиться лучше.



Самооценка

 Заниженная или завышенная 
самооценка – это признак 
неуважения к себе. 

 Сравнение себя – это не знание себя.

 «Эра Водолея»



Отсутствие границ

 Болтовня и откровенность становятся 
свидетельством отсутствия границ и 
твоя личность становится достоянием 
общественности. 

 А общественность, обычно, не 
стесняется.



Уважение

 УВАГА! ВНИМАНИЕ!

 Становиться внимательным к себе и 
к другим.

 Уважение начинается с гигиены.



Самоуважение

 Самоуважение – это внимательное 
отношение к себе и трезвая 
оценка своих достоинств и своих 
недостатков.

 Самый простой способ научить 
себя самоуважению – это 
перестать сравнивать.



Гордость

 Гордость – радость от того, что ты 
обладаешь какими-то 
конкретными достоинствами и 
достижениями.



Чистота

 Пока человек оценивает себя и 
свои действия, не сравнивая себя 
ни с кем, он чист.



Любовь

 Любовь – это забота о себе, своих 
чувствах и эмоциях. Забота о 
понимании себя и своих ресурсов.

 Ваша ценность произрастает из 
количества вашей энергии.

 Невозможно любить того, кого не 
знаешь.

 Люблю – значит знаю до конца, без 
единого исключения.



Что помогает быть в ресурсе

 Когда есть понимание смысла 
своей работы

 Наличие значимой цели

 Обратная связь клиентов и коллег

 Когда «жизнь удалась»

 Установлена связь с желанием 
сердца и волей души



Что мешает быть в ресурсе

 Непонимание того, что я здесь делаю

 Не знание себя, своих желаний и 
возможностей

 Установка «От меня ничего не 
зависит»

 Постоянная критика себя и окружения, 
фокус на негативе

 Убеждение «У меня ни на что не 
хватает времени»





Слова

Машиной мы управляем при помощи 
руля, а судьбой мы управляем при 

помощи слов.



Как часто мы думаем 
позитивно и относимся к себе 

с уважением?



3 дня
 Вспомните, сколько раз Вы похвалили 

себя?

 Сколько раз внутри себя Вы гордились 
своими достижениями?

 Сколько раз проявили выражений любви 
через действия?

 Сколько раз Вы искренне порадовались 
своим успехам и успехам своих коллег?



 Безусловная любовь 
 Сердечная любовь 
 Сострадание 
 Единство 
 Благодарность 
 Принятие 
 Оптимизм
 Раздражение 
 Жалость к себе 
 Превосходство 
 Пренебрежение 
 Гнев, гордыня 
 Ложь, обида 
 Страх, чувство вины 





«Раньше мы отвечали за свои 
слова, поступки, действия, 
сейчас мы будем отвечать за 

свои мысли»



Трансформация мышления

«-» «+»

Жадность Щедрость

Ненависть Любовь

Подозрение и 
контроль

Доверие

Пренебрежение Благодарность

Осуждение Сострадание



Меняем привычки

«-» «+»

Обсуждать других 
людей

Смотреть в себя и 
искать причину 
реагирования

Жаловаться на 
обстоятельства

Принять 
ответственность своей 
жизни на себя (как 
действия, слова,  так и 
мысли)

Искать во всем негатив Научиться осознавать
происходящее и не 
торопиться с выводами



Рекомендации
 Вытирайте негатив

 Говорите по делу

 Слушайте клиента

 Верьте в свои силы

 Делайте все на 100%

 Благодарите 

 Любите 

 Принимайте

 И помните, «ПОЛЕ ЛЮБВИ» создаете 
ВЫ сами!



Вы сейчас там, где раньше 
были Ваши мысли!



Вывод:

«Если хочешь изменить мир,   

изменись сам»

Махатма Ганди



Научитесь 
расставаться 

с тем, что не 
делает Вас 

счастливыми!



«Если Вы не напишите свою жизнь 
сами, за Вас ее напишут чужие 

убеждения, страхи и чувство вины»



Профессиональное

воспитание

персонала

Оксана Марусич 

+380 67 407-37-22 

marusich9@gmail.com 


