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ОТ РЕДАКТОРА

показать, где и в чем прячется ресурс,
придать ускорения мечтам и росту,
напомнить о важности заботы о себе,
усилить связь с близкими.

Делиться впечатлениями об уходящем 2020-м
можно долго. Изменения и встряски в той или иной
степени коснулись каждого, и теперь мы на
собственном опыте убедились, что жизнь
действительно умеет удивлять.

Стали ли мы сильнее за этот год? Возможно. Но не
честнее ли будет сказать, что пока мы только
пытаемся нащупать твердую почву под ногами и
снова поймать уютное ощущение стабильности?
Одно мы поняли точно – как раньше уже не будет.
И теперь пытаемся в это по-настоящему поверить.

Перемены случились, давайте не будем
демонизировать их. Принимать, адаптироваться,
расти, обновляться и не терять связи с собой –
пожалуй, вот основные вызовы этого периода.

Этот сборник был создан не для того, чтобы
вооружить читателя против чего-то. Мы задумали
его, чтобы УКРЕПИТЬ вас: 

В ваших руках коллекция практических
рекомендаций от признанных экспертов в разных
областях  знаний.      Возьмите   ценность   каждой
статьи, чтобы почувствовать нашу руку рядом со
своей рукой, и знать, что поддержка есть всегда.

И пусть это будет восхитительно НОВЫЙ год.

W W W . S O K R A T K O . R U

НОВЫЙ

КСЕНИЯ СИДОРКИНА
выпускающий редактор
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НОВЫЙ

Екатерина Минаева 

Лайф-коуч (Professional coach ICU)
Создатель коучинг-курса о том, как превратить причины стресса в условия
комфорта и устойчивости – «Курс на комфорт»
Помогаю выстраивать баланс между продуктивностью и бережностью
Консультант в области организационного развития и оценки персонала
С 2015 г. работаю на себя и совмещаю консалтинг, практику лайф-коучинга,
занятия музыкой и семью

@KATEMINAEVA_NOTES

https://www.instagram.com/kateminaeva_notes/


Подвигайтесь.

Вкусно и красиво поешьте.

Нарядитесь.

Расслабьтесь.

Убедитесь, что выбранные сферы действительно 

Сделайте зарядку, прогуляйтесь или потанцуйте –

поднимите уровень энергии.

Порадуйте себя хорошим завтраком или обедом. Это важно.

Так, чтобы нравиться себе. Уверена, вам знакомо это

состояние: оно не только про красоту. 

Например, выполните короткую медитацию. Или на минуту

прикройте глаза, сделайте 3-5 циклов дыхания и, мысленно

просканировав тело, отпустите всё напряжение. 

Размышляйте о себе и своей жизни из комфортного

состояния.

 

2.   Только ваше «Колесо баланса»

Эта техника подведения итогов широко известна: рисуем

круг с секторами-сферами жизни и оцениваем-закрашиваем,

насколько удовлетворены. Подробное описание легко найти

в интернете. Я люблю ее за наглядность. Но она не так

проста, как кажется: большое значение имеет подход к

выбору и оцениванию сфер.

ИТОГИ И ПЛАНЫ 
В КОНТАКТЕ С СОБОЙ

Е К А Т Е Р И Н А  М И Н А Е В А  

«Утро вечера мудренее». 

Выспитесь.

Я не предложу новые техники и мотивацию. Бывает, важно

не «что», а «как». И не «правильность», а комфорт и детали.

Итак, вы решили оценить завершенный год, выбрать новые

цели, продумать планы действий. Взяли блокнот или

открыли специальное приложение… 

 

1.    Ресурсное состояние

Ощутите: как вы? Чего хочется прямо сейчас? Может быть,

выпить стакан воды, прогуляться, отдохнуть? А не думать и

писать, даже в самый красивый блокнот даже самые

красивые мечты. Позаботьтесь о себе. Это повлияет и на

ощущения от процесса, и на то, как вы отнесетесь к своим

воспоминаниям, поверите ли в свои мечты и цели, легко ли

найдете первые шаги к ним.

Выделите время на эту задачу в утренние или дневные

часы, желательно – при дневном свете. Это важно для

биохимии мозга, а значит, конструктивного настроения и

хорошего мышления.

Возможно, даже не одну ночь. Не спешите. Иногда

вдохновению нужно сначала хорошенько отдохнуть.

Здравствуйте, я профессиональный коуч, и я не

люблю подводить итоги и строить планы для

себя. 

Так я могла бы начать эту статью еще года три

назад.

Сегодня же уверенно пишу: я по-настоящему ценю

подведение итогов и планирование и получаю

удовольствие от процесса и результатов! И если

вам бывает непросто взять блокнот и усадить

себя за стол или в любимое кресло для этой

задачи, попробуйте вместе со мной посмотреть на

это немного по-новому.
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Не ставьте себе оценки. Воспринимайте результаты

лишь как отправную точку. Будьте в позиции

исследователя.

Прислушивайтесь к своим ощущениям. К примеру, вы

хотели бы жить в большом доме у леса и даже начали

выбирать участок, но все еще живете в городской

«однушке». При этом в ней уютно, вам удобно ездить на

любимую работу. И, возможно, вы вполне

удовлетворены сферой «Дом», хоть еще и не достигли

цели. 

      актуальны именно для вас именно сейчас.

Осознанное отношение важнее оценки «План-Факт».

Нарисованное из бережного контакта с собой, «Колесо

баланса» может принести ощущение большей устойчивости

и ясное понимание, чего действительно важно добавить в

свою жизнь.

 

3.   Намерения вместо целей

Если вы не любите или не хотите ставить цели, попробуйте

формулировки «мое намерение» или «мой выбор». «Я

выбираю уделять занятиям музыкой 2 часа в неделю 3

месяца» или «Я намерена научиться готовить 5 новых

полезных блюд за 5 недель» иногда дают больше

поддержки. 

Но намерения это или цели, создавать их важно. Это тоже

помощь себе. Как в реализации желаемого образа будущего,

так и для хорошего самочувствия и энергии здесь и сейчас.

Даже если вам не хочется «далеко загадывать», попробуйте

горизонт в 1-3 месяца. И, как бы вы ни назвали «точку Б», к

которой хотите прийти в той или иной сфере,

сформулируйте ее по SMART: конкретная, с измеримым

результатом, достижимая, не вступает в противоречие с

другими намерениями и сферами жизни, определена по

времени достижения. Примеры – в предыдущем абзаце.

Пусть ваши цели вдохновляют и дают достаточное

ощущение свободы, а не давят. Выберите то, что

откликается.

Желаю вам баланса между развитием и комфортом,

вдохновением на новое и получением удовольствия от

настоящего момента!

В своём блоге @katemineva_notes я рассказываю о балансе

между продуктивностью и бережностью. Вам, как читателю

этого сборника, я дарю скидку 20% на участие в «Курсе на

комфорт» или коуч-сессии – на выбор. Напишите мне в

директ «СоКратко», чтобы получить скидку.
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НОВЫЙ

Екатерина Германова

Проводник в мир самопознания и активации потенциала Души
Инструктор йоги, медитации и женских практик
Практик, консультант и инструктор АураСомы, системы энергетической
коррекции через цвет, растения и минералы
Арома- и энерготерапевт
Автор тренингов, семинаров, туров и других программ о счастливой жизни и
духовной трансформации
Автор и ведущая больше сотни онлайн-курсов, которые меняют жизни женщин к
лучшему
Жена и мама троих детей
Целитель. Исследователь. Творец

@GERMANOVA_CHARANPREM

https://www.instagram.com/germanova_charanprem/


Посмотрите на эту карту внимательно. Как часто вы

делаете то, чего в действительности не хотите?

Действительно ли это так важно или полезно? Зачем и

для чего вы это делаете, из каких мотивов? А теперь

подумайте, как это можно делать иначе? Как можно

делать это из любви и радости?

Затем составьте список тех занятий, которые вас

вдохновляют, поддерживают, наполняют, дарят радость

и чувство счастья. Я про бытийные занятия: медитация,

прогулка, чтение книги, массаж, тёплая ванна,

приготовить любимый супчик и т.д. 

На основе этого списка составьте себе план на неделю

со знаком +. Я составляю такие вдохновляющие списки

на неделю или сезон, например, как я хочу провести эту

зиму или весну.

вызывает чувство протеста внутри.

План – это не бетонная стена. План – это карта. Она может

быть подвижной и перетекать от момента  к  моменту.  И   не 

Возьмите блокнот и в течение дня, а лучше недели,

каждые 2 часа фиксируйте всё, что вы делаете, чем

занимаетесь, куда расходуете свою энергию. А также

пропишите, с какими чувствами вы это делаете. Из каких

внутренних состояний? Из радости и удовольствия или

из должна и надо? Вечером напротив каждого занятия

поставьте + или - (+ то, что наполняет вас и - то, что

отнимает слишком  много  сил,   времени,    ресурсов     и 

Другое дело, когда мы двигаемся из радости, вдохновения,

искреннего, даже детского, любопытства и интереса. Тут мы

внутренне расслабляемся и начинаем играть с жизнью. И,

порой, тут столько сил и энергии появляется, что не до сна.

Ты делаешь, потому что не можешь не делать. Жизнь

увлекает тебя своим вкусом, изобилием, многогранностью.

Предлагаю вам ввести    простую    практику само-

наблюдения в повседневную жизнь. Она стимулирует вашу

осознанность, повысит эффективность, поможет лучше

понимать и слышать себя и научит вас распределять свои

ресурсы.

Чтобы понять, как нам поддерживать ресурсное

состояние, для начала нужно понять, куда мы

расходуем свои силы.

Самое большее количество ресурсов, жизненной

силы, внимания мы сливаем туда, в чём нет нашей

правды, искренности, чистоты и вдохновения.

Когда мы делаем то или так, как глубинно нам не

резонирует. В этот момент мы как бы идём против

себя, совершая сверхусилие или надрыв. Сердце

говорит: «Мне это не подходит», а разум твердит:

«Надо, должна». Движения из этого внутреннего

конфликта идут с натяжкой, мы будто

вымучиваем, выдавливаем из себя. Знакомо такое

состояние?

РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ
Е К А Т Е Р И Н А  Г Е Р М А Н О В А  
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нужно расстраиваться, если что-то пошло не так. Учитесь

быть гибкими, поточными, проточными. Учитесь открыто и

напрямую взаимодействовать с жизнью, а не зависать.

Жизнь – это движение. Учитесь пропускать её через себя.

Эта практика поможет осознать, где и из каких внутренних

состояний, стратегий вы сливаете жизненную энергию.

Осознав это, вы сможете сделать выбор, актуально ли это

для вас и выстроить всё иначе.

⠀

Часто мы ощущаем упадок сил, отсутствие вдохновения по

той простой причине, что расходуем своё время, внимание

на разные важные задачи, забывая о себе, своих искренних

желаниях, забывая наслаждаться жизнью. 

Жить в удовольствие, так, как глубинно хочется сердцем –

это не эгоизм. Это здоровое проявление любви к себе и

признание своей ценности. Эгоизм начинается тогда, когда

вы требуете, чтобы другие люди жили так, как вы хотите.

Сместите фокус внимания на себя. Верните себе

ответственность жить своей жизнью, а другим людям право

жить их жизнью.

Ответственность – это дар. Это возможность взять и

изменить то, что вам не подходит. Только брать её нужно за

себя, за свои мысли и чувства, свои мечты и желания.

Откуда возьмётся вдохновение и ресурс внутренних сил,

если вы не чувствуете глубинного удовольствия от жизни, от

того, что делаете, как и с кем проводите время? Такая жизнь

лишена смысла, она пуста и пресна на вкус, и только вы

можете сделать её яркой, радостной и наполняющей.

Осознанность – наше всё, дорогие.

Мой блог в инстаграм @germanova_charanprem – это

портал в мир гармонии, внутреннего покоя, радости и

вдохновения. Пишу искренне и о ценном. Восстанавливайте

душевное равновесие и раскрывайте свой потенциал через

практики медитации, интерактивные задания, статьи и

прямые эфиры.

Подписывайтесь  на мой блог @germanova_charanprem,

пишите в директ «Хочу раскрыть Любовь к Себе» и получите

в подарок доступ к материалам закрытого марафона с

видео-практикой и трансформационными заданиями,

которые помогут вам раскрыть истинную  любовь к себе и к

миру.
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НОВЫЙ

Наталья Донская

Лицензированный инструктор и практик методики тета-хилинг
Обучалась у автора техники – Вианны Стайбл
Более 1000 часов активной практики (личные и групповые сессии, обучение,
тета-марафоны, онлайн-проекты)
Помогаю людям: 

Создаю пространство для развития. И обучаю этому

- вспомнить свои возможности и увидеть направление в жизни
- лучше понимать и чувствовать себя, проживать СВОЮ жизнь, слушать себя и
свои желания, отличать своё от навязанного

@DONSKAYA_THETA

https://www.instagram.com/donskaya_theta/


поддерживают вас, разрушают, мешают действовать? Всё,

от чего хотите освободиться, выписывайте на бумагу. Затем,

по вашему выбору, можно это всё разом или по пунктам

перечеркнуть и написать «УДАЛЕНО», можно порвать или

сжечь этот лист. Когда будете делать это, представляйте,

как всё ненужное действительно уходит из вашей жизни,

освобождая место для новых радостных моментов и чувств.

Теперь откройте глаза, возьмите ручку и запишите:

1. За что вы благодарны себе по итогам этого года? Можете

прописать свои успехи, мысли, действия, состояния, всё, что

захочется.

2. Кому и за что вы благодарны в этом году?

3. За какие события этого года вы благодарны Вселенной?

ПРАКТИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО
ЗАВЕРШЕНИЯ ГОДА

Н А Т А Л Ь Я  Д О Н С К А Я

Для начала выделите себе время и позаботьтесь, чтобы вас

никто не беспокоил. Приготовьте ручку и бумагу. Можно

создать атмосферу с помощью свечей и приятной музыки.

Настройтесь на практику, можно закрыть глаза и глубоко

подышать. Делайте вдох через нос и выдох через рот.

Следите, чтобы выдох был длиннее, чем вдох. Затем

мысленно вернитесь в начало года и просмотрите его на

ускоренном режиме. Что важного произошло за этот год?

Какие события всплывают сейчас в памяти? Пришло время

той самой уборки. 

Вспоминаем и пишем:

1. Все неприятные события, всё о чем вы сожалеете. Хватит

сливать на них свою энергию, она вам ещё пригодится.

2. Пересмотрите свои планы и цели. Какие-то из них уже

потеряли актуальность, их нужно отпустить и освободить

энергию для новых.

3. Что ещё вы хотите оставить в уходящем году? Людей,

места,      события,      чувства,     состояния,     которые    не 

Несмотря на предновогоднюю суету, а, возможно,

и накопившуюся усталость, приглашаю вас вместе

энергетически завершить уходящий год и войти в

новый наилучшим образом, так, чтобы он был

максимально эффективен для вас.

Все наши поступки, мысли, эмоции оставляют в

пространстве энергетический след, это

называется "импринт". Перед началом нового

периода очень актуально провести генеральную

уборку и убрать из своего пространства лишнее.
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Почувствуйте это состояние благодарности, наполнитесь ей.

Можно делать всё это в один подход, можно разделить на

этапы, как вам комфортно. 

Затем, когда мы расчистили пространство и   наполнили  его

благодарностью,   давайте создавать жизнь своей мечты.

Пропишите свои цели и желания, не сдерживая себя, так,

как будто это уже есть у вас. Будьте предельно точны в

формулировках, ведь вы можете получить именно то, о чем

вы просите. Например, загадать машинку и получить

игрушечную.

Желайте для себя, не нарушайте чужую волю. Если,

например, вы загадываете совместный отпуск – убедитесь,

что ваши желания  совпадают с желаниями

предполагаемого спутника. Если вы прописываете сумму

денег, то подумайте, для чего конкретно она вам нужна.

Тогда мозгу будет проще принять это желание.

Формулируйте позитивно, без частицы "не". Не просите быть

как кто-то, вам может не понравиться чужой путь. Лучше

просите максимально раскрыть ваши способности.

В конце обязательно добавьте, что всё это приходит в вашу

жизнь наилучшим и наивысшим образом.

Помните, что если ваши желания не исполняются, этому

может быть только две причины:

1. Ваше желание не истинное.

Если желание не вызывает отклик в душе, значит, оно кем-то

навязано. Ещё истинность желания можно проверить с

помощью мускульного теста, видео с описанием которого

есть у меня в профиле.

2. Есть блоки, которые мешают реализации.

Это могут быть страхи, обиды, жертвенность, сомнения,

генетические и исторические программы. Их можно легко

найти и убрать с помощью техники тета-хилинг или любой

другой, которая вам откликается.

 В своем профиле @donskaya_theta,  я делюсь

информацией о том, как изменить себя и свой мир к

лучшему, помогаю найти и убрать блоки в подсознании,

которые мешают вам жить счастливо. Запишите желания с

учетом всего вышесказанного, а я для закрепления

предлагаю вам в подарок медитацию «Манифестация

желаний». Переходите в аккаунт @donskaya_theta и ищите

свой подарок по ссылке в шапке профиля.

Вам понадобится 20 минут времени и чуточка доверия, и всё

свершится наилучшим образом.
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Ольга Мулярова

Художник-эзотерик, таролог, арт-практик
Преподаватель ТАРО в системе Папюса
Преподаватель авторского курса по оракулу Ленорман
Дизайнер украшений в техниках фриформ и график
Ведущая курса «Женские переходы через куклотерапию»
Автор колоды МАК «Бесконечность»

@OLGA.MULYAROVA

https://www.instagram.com/olga.mulyarova/


Провожая уходящий год, предлагаю вам все

хорошее, что произошло в вашей жизни,

преобразовать в новые события, заряженные

энергией радости.

Я расскажу вам, как создать ресурсные

метафорические ассоциативные карты с помощью

техники Soul Collage. Сама техника Soul Collage

известна по всему миру. Ее автором является

американский психотерапевт и арт-терапевт

Сиенна Фрост.

картон (лучше плотный, чтобы картой можно было

пользоваться часто) или плотная бумага, например,

акварельная, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ размер 13 см на 20 см;

любые журналы или памятные сувениры, например,

билеты, памятные мелкие вещицы из путешествий,

записочки, листья и т.п. Также можно использовать

элементы текстиля; 

клей и ножницы.

Для создания ассоциативных метафорических карт ресурсов

потребуется:

Алгоритм работы:

1. Выберите элементы из журналов или из памятных вещиц,

обрежьте их, придайте им ту форму, какая вам нравится.

ПОИСК РЕСУРСОВ
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ КАРТ В

ТЕХНИКЕ SOUL COLLAGE
О Л Ь Г А  М У Л Я Р О В А
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При выборе и придании формы следуйте за зовом сердца и

ни в чем себе не отказывайте.

2. Далее соберите элементы на подготовленном картоне,

так, чтобы в композиции был центральный элемент и был

фон, на котором этот элемент будет размещён.

3. После того, как ваша карта будет собрана, запишите

послание от карты. 

Для того чтобы подвести промежуточный итог и поднять в

памяти светлые моменты, которые сопровождали вашу

жизнь в этом  году,  предлагаю  сделать  12 карт – на каждый

месяц уходящего года. Для этого вспомните, какие события

вас наполняли и радовали  в   том или ином месяце.

Создайте карту месяца, наполнив её радостью, теплыми

воспоминаниями, достижениями, минутами любви и

благодарности. Возможно, это будет основа для создания

личной колоды ресурсов. Также вы можете дать имя этой

колоде. Например, «Мое путешествие на море» или «Мои

радостные эмоции», или «2020».  

https://sokratko.ru/
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Что нужно создать в жизни, чтобы достичь желаемого?

Кто или что может помочь воплотить желаемое?

Какие три шага можно сделать уже сегодня?

Фактически этими действиями вы зафиксируете в плотном

мире свои эмоции через найденные образы или вещи.

Практически это ревизия прожитого года на приятные

моменты.

Когда карта создана на конкретный месяц с конкретным

воспоминанием, можно поразмышлять, что поддержало вас

в этом событии, как это событие повлияло на вашу жизнь,

что произошло благодаря нему, что проявилось нового

(люди, вещи и т.п.). Для этого вспомните следующий месяц

после случившегося события. Таким анализом вы

повышаете ценность происходящего в своей жизни.

Подумайте, можно ли события прошлых месяцев перенести

в следующий год – взрастить их, что-то добавить, и хочется

ли вам этого? 

Достаем из памяти, фиксируем, размышляем и прописываем

новые шаги. Далее создаем на тот же месяц уже нового года

новую карту, т.е. создаем новую желаемую реальность.

Можно в основу заложить то, что уже было год назад, но

масштабировать это хорошее, выйти в желании на новый

уровень.

Когда будут созданы карты будущего года, можно

постараться ответить себе на вопросы:

Так вы создаете 24 карты: при анализе прошлого года вы

составляете план на новый год. Это уже ваша колода

ресурсов. Важность анализа событий сложно переоценить:

таким образом вы готовитесь к переходу в новое.

Как можно еще использовать колоду, когда она готова?

При нересурсном состоянии, ощущении упадка сил,

отсутствии энергии перетасовать колоду и вытащить карту,

рассмотреть ее, вспомнить, поразмыслить, что в данный

момент может помочь. Этой картой вы можете напомнить

себе, что у вас есть ресурсы, которыми можно пользоваться.

Используя технику, в будущем создавайте на каждую

поездку или событие карту и пополняйте колоду. Из колоды

можно достать карту на день, таким образом, в текущем

моменте использовать заложенный в ней ресурс.

В своём блоге @olga.mulyarova я рассказываю подписчикам

про различные инструменты, такие как арт-терапевтические

практики, куклотерапия,  работа с   картами    Таро,    Оракул 

Ленорман, метафорические ассоциативные  карты, с

помощью которых   можно увидеть новые возможности,

диагностировать и изменить ситуацию, узнать

рекомендации, увидеть новые  пути и решения, прийти к

осознанности, а через это – к балансу и  гармонии.⠀Мое

видение счастливого мира – осознанные люди, к чему я и

веду своих клиентов.⠀

Всем подписчикам дарю на выбор Чек-лист Таро «100

вопросов в помощь  начинающему Тарологу» или Чек-лист

МАК «30 вопросов для подробного  анализа метафорических

ассоциативных карт».⠀

Подписывайтесь на @olga.mulyarova, пишите в директ

«Хочу чек-лист Таро» или «Хочу чек-лист МАК» и получите

ваш подарок.⠀Всем читателям этого выпуска дарю

новогодний подарок – 20% скидку на любой мой продукт или

услугу. Воспользуйтесь до 14 января 2021 года.
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Ольга Малахова

Врач антивозрастной медицины, постоянно обучается в России и за рубежом
Член RUSIAM (Российская Ассоциация Междисциплинарной Антивозрастной
Медицины 
Анти-эйдж эксперт, член сообщества международной школы ANTI-AGE
EXPERT
Автор и практик Системы Молодости Лица™
Основатель первой Онлайн Школы Молодости™
Автор популярного YouTube канала (70,5 тыс. подписчиков) 
В индустрии красоты и wellness с 2005 года
Автор книги-бестселлера «Система молодости лица»
Победитель номинации «Лучший бьюти-блогер 2018»
41 год, мама 2 взрослых дочерей
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Спать лицом в подушку. 

Очень вредно спать на животе. Мягкие лицевые ткани

сминаются, снижается их насыщение кислородом. Из-за

трения о постельное белье кожа подвержена более

быстрому старению. Такая поза ухудшает кровообращение

головного мозга и шеи и гарантирует утро с «помятым»

лицом, мешками под глазами и прочими неприятностями.

Сутулиться. 

Неправильное положение позвоночника и шеи возникает из-

за постоянного наклона головы вниз и напряжения грудного

и шейного отделов спины. Нарушается работа

лимфатической системы и кровообращение, что вызывает

изменения структуры мышечной ткани и, как следствие,

уменьшение эластичности и упругости кожи. Результат –

отечность лица, морщины на шее, появление носогубных

складок, второго подбородка и потеря четкого овала лица. 

Пользоваться неподходящими косметическими

средствами.

Если  кожа   жирная   или    сухая,    не     стоит использовать

спиртосодержащие и кислотные средства, так как они

стимулируют дополнительную выработку сала у жирной

кожи, а сухую еще больше высушивают. При склонности к

воспалительным процессам нельзя пользоваться жирным

кремом и агрессивными очищающими средствами. Кожные

покровы станут стянутыми и раздраженными.

Есть сладости и мучное. 

В детстве шоколадки, торты, пирожные, конфеты и

мороженое, в большинстве случаев, безвредны, чего не

скажешь об остальных периодах человеческой жизни.

Европейские и американские ученые недавно выяснили, что

сладости в рационе сокращают жизнь в среднем на 25%.

Меня зовут Ольга Малахова, я – врач

антивозрастной медицины. В своей практике я

регулярно сталкиваюсь с тем, что естественной

красоте и молодости мешает не только

недостаточный уход, но и целый набор вредных

привычек, которые свойственны большинству

женщин. Предлагаю вам войти в новый год

осознанно. 

В своей статье я подготовила  список привычек,

которые вас СТАРЯТ.  Соблюдая несложные

правила и формируя новые привычки, вы сможете

сохранить молодость, выглядеть свежее своих

сверстниц, легко поддерживать хорошее

самочувствие и высокий уровень энергии.

ИТАК, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?

ПРИВЫЧКИ КРАСОТЫ
О Л Ь Г А  М А Л А Х О В А

СТРАНИЦА 20 WWW.SOKRATKO.RU
НОВЫЙ

@ O L G A M A L A H O V A _ A N T I A G E

https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/olgamalahova_antiage/


Принимать горячий душ. 

Горячая вода негативно влияет на кожу, так как провоцирует

потерю влаги и разрушает защитные свойства эпидермиса.

С температурным режимом нужно быть предельно

аккуратным, приближая его к 40 градусам – максимально

комфортной температуре для человеческой кожи.

Злоупотреблять   сахаром и   солью.        

Чрезмерное употребление соли приводит к отекам, так как

она задерживает воду в организме. Помимо этого, ее

избыточное количество может вызвать заболевания опорно-

двигательного аппарата. Сахар провоцирует высыпания на

лице, темные круги и мешки под глазами, преждевременные

морщины, а также разрушение эластина и коллагена,

которые необходимы для поддержания упругости и

молодости кожи.

Игнорировать витамины.

По статистике, на здоровье большинства пациентов

негативно сказывается отсутствие витаминов D и Омега-3,

ведь именно они помогают дольше оставаться активными и

молодыми, сохранять волосы и ногти сильными, а кожу

упругой.

Проводить много времени с гаджетами. 

Преждевременные морщины и "кольца Венеры" на шее в

виде некрасивых бороздок и складок говорят о постоянно

опущенном вниз лице, а, значит, и о пристрастии к гаджетам.

Посвятите время чему-то более полезному или держите

смартфон на уровне груди.

Мало двигаться. 

Результат малоподвижного образа жизни – это целлюлит,

потеря мышечного тонуса, лишний вес, развитие

хронических заболеваний, преждевременное старение. При

сидячей работе необходимо каждый час менять позу и

делать небольшую гимнастику. Необходимо больше ходить,

делать  зарядку, ввести в режим дня прогулки перед сном,

посещать спортзал.

Быстро есть. 

От быстрых перекусов появляется слабость щечных мышц,

образуются брыли, овал лица «ползет» вниз, появляется

второй  подбородок,   так   как   мы   практически   перестали 

жевать и наслаждаться вкусом еды. Если тщательно

пережевывать пищу, смакуя каждый кусочек, можно

контролировать количество съеденного, а, значит, не

набрать лишнего. Завтрак, обед и ужин должны быть

размеренными и приятными.

Не соблюдать режим сна. 

Взрослому человеку необходимо спать не менее 7-8 часов,

засыпая не позднее 23 часов. Мелатонин – гормон, который

борется со старостью, выделяется во время полноценного

сна. Он отвечает за хорошую физическую форму, синтез

коллагена, активность и сексуальность. В противном случае

снижается иммунитет, появляются лишний вес и синяки под

глазами, развиваются заболевания внутренних органов и

проявляются ранние признаки старения.

Откажитесь от этих вредных привычек, и вы непременно

ощутите положительные изменения в  самочувствии и

внешнем виде!

В своём аккаунте  @olgamalahova_antiage я  знакомлю вас

с вашим телом, даю рекомендации по улучшению здоровья

и о том, как сохранить или вернуть молодость в любом

возрасте.

Приглашаю всех читателей этого сборника вступить в мой

Клуб молодости и утренних тренировок по специальной цене

от 299 руб. В Клубе с помощью простых принципов

естественного омоложения вы сможете убрать отечность

лица, синяки под глазами, серый цвет лица, избавиться от

проблем с пищеванием, вернуть здоровый сон, энергию и

активность. 

Переходите в мой профиль @olgamalahova_antiage,

читайте условия по ссылке в описании профиля, и будьте

здоровы.
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НОВЫЙ

Анатолий Некрасов

Более 40 книг на восьми языках разнесли его мудрость по всей планете
В сентябре он отметил юбилей – 70 лет, но его активность как у 40-летнего
Ещё полстолетия назад вы могли бы пообщаться с мудрецом такой величины
только в каком-либо святом месте, а сейчас это доступно здесь:
@anatoly_nekrasov
Его книга «Материнская любовь» есть на рабочем столе каждого психолога
Сознательно провёл на том свете 40 минут, чтобы вернуться просветлённым 
Имеет 7 детей, 7 внуков, 2 правнука. Младшей дочке 6 лет
Основал Международную Академию Естествознания ради гармоничного
просвещения миллионов 
Совершил кругосветное путешествие и пропитался энергиями многих мест силы
Земли
Имеет десятки тысяч последователей по всему миру из-за проповедования

      философии Любви

@ANATOLY_NEKRASOV

https://www.instagram.com/anatoly_nekrasov/


последствия в виде гематомы. 

Такое упражнение универсально. Например, вы

почувствовали боль в сердце, аритмию. «Зажгите» в сердце

солнышко, наполните всё тело светом, положите руку на

сердце и дайте установку, чтобы  весь негатив

преобразовался и вышел в чистую энергию. 

Подержите, пока боль не уйдет, мысленно посмотрите,

чтобы солнышко «засветилось», а негативная энергия,

которая находится в больном органе, через ладонь и

локтевой сустав  вышла через локоть. Всё очень быстро и

легко! Всё в ваших руках!

Заболела голова  – то же самое: луч от сердца направьте в

голову, положите обе руки на голову и дайте команду, чтобы

вся негативная энергия, тяжесть и боль через ладони и

локтевой сустав преобразовались и выходили чистой

энергией. Чем чаще вы будете использовать эти

рекомендации, тем быстрее будет происходить настрой.

Таким же образом вы можете помочь и близким:

«засветитесь» как солнце, передайте мысленно луч другому

человеку и положите свою руку на его больное место.

Сделайте    установку:   пусть   моя    рука    выступит   таким 

Представьте солнышко в груди, «засветитесь» и

направьте из солнышка луч на больное место. 

Положите  на больное место правую руку. Дайте себе

установку, что вся негативная энергия, которая

образовалась в этом месте  от удара,  преобразовалась

в вашей ладони и по локтевому суставу прошла,

трансформируясь, и вышла чистой энергией через

локоть. 

Упражнение «Скорая помощь-1»

Не всегда есть с собой средство от сердца, головы, от

ушиба, от раны или другого недуга. Умея выполнять это

упражнение, вы можете помочь себе и другим.

Представьте, что ваше сердце – это солнце, и оно светит

внутри вашей груди. Положите руки на него – оно

«засветилось», и вашу грудную клетку наполнило светом.

Зафиксируйте мысль на несколько секунд. Подумали – и все

«засветилось»: грудь, руки, ноги, голова, все наполнено

светом и любовью вашего солнца. 

Допустим, вы ударились коленом, вам очень больно.

Действуйте так: 

По мере того, как боль будет утихать,  рука будет больше

чувствовать легкость.  Это поможет снять боль и, возможно, 

Главное пожелание, которое мы чаще всего

адресуем своим близким в Новый год, – это

пожелание здоровья. И в самом деле, мало что

может сравниться по ценности с этим даром.

Друзья, ваша жизнь должна быть здоровой! И

поэтому я хочу поделиться с вами уникальными

техниками, которые укрепят ваше здоровье не на

словах, а на деле.

Эти упражнения позволят вам в любой ситуации

оказать помощь себе или другому человеку. Они

легкие, эффективные и действуют моментально.  

ТЕХНИКИ БЫСТРОГО
САМОИСЦЕЛЕНИЯ 

А Н А Т О Л И Й  Н Е К Р А С О В
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преобразователем негативной энергии, что через локоть и

ладонь боль выйдет чистой  энергией. Подержите, и всё

пройдёт.

Поздравляю, теперь инструмент «Скорая помощь»  в ваших

руках!

Мы живем в сумасшедшее время, когда нервы сильно

напряжены,  из-за чего люди вступают в серьезные

конфликты, разрушается здоровье, распадаются семьи.

Чтобы снять психические нагрузки и уменьшить вред

здоровью, я предлагаю простую дыхательную практику.

Почему именно дыхательную? Дыхание – очень важная

составляющая нашей жизни. Если без питания человек

может прожить несколько месяцев, без воды – неделю, то

без воздуха человек живет всего несколько минут.

Важность дыхания невозможно переоценить, а мы зачастую

и не обращаем внимания на то, как мы дышим. В принципе,

это нормально, потому что здоровый организм дышит

естественно, легко, не загружая сознание человека. И только

когда появляется одышка, нехватка воздуха,  перегрузка, мы

начинаем осознавать, что у нас есть  легкие и есть процесс

дыхания. 

Чтобы дыхание  было осознанным, надо обратить внимание

на него и включить в свою программу жизни: с  уважением и

с любовью, понимая важность и ценность дыхания. 

Практика  «Дыхание по квадрату» проводится для

успокоения и для быстрого перевода после срыва,

напряженного эмоционального состояния в состояние покоя

и расслабленности.

Почему «по квадрату»? Потому что все 4 цикла: вдох, выдох

и паузы между ними – одинаковой длины. Вы можете начать

с 3 секунд (счет на 3.) Понаблюдайте за собой и своими

ощущениями. Кому-то может подойти счет на 4 или на 5. При

выполнении практики вам должно быть комфортно.

Начинайте с 3 минут, если чувствуете, что можете больше,

пробуйте. Оптимально посвятить практике 10 минут такого

дыхания.

Оно уравновешивает, активно воздействует на все органы и

системы, переводя их в хороший спокойный ритм.

Итак. Вдох носом на счет 1-2-3. Пауза на счет 1-2-3. Выдох

(можно ртом) на счет 1-2-3. Пауза на счет 1-2-3. Вдох на 1-2-

3. Пауза 1-2-3. Выдох 1-2-3. Пауза 1-2-3.

Так 3 минуты или более, по вашим ощущениям. 

Желаю вам здоровья!

В аккаунте @anatoly_nekrasov я рассказываю о своем

мировоззрении, которое помогло десяткам тысяч людей

стать истинно счастливыми. Мой главный ключ к обретению

счастья – это раскрытие в себе любви. В постах и сториз я

разбираю самые актуальные вопросы и предлагаю пути их

решения. Я часто провожу прямые эфиры, которые

помогают моим подписчикам лучше понять себя и природу

событий, которые сейчас есть в их жизни.

Всем новым подписчикам я подарю свою книгу, которая

поменяла жизнь десятков тысяч людей, – бестселлер

«Материнская любовь». Просто напишите мне в директ

«Хочу книгу» и получите свой подарок.

СТРАНИЦА 24 WWW.SOKRATKO.RU
НОВЫЙ

https://www.instagram.com/anatoly_nekrasov/
https://www.instagram.com/anatoly_nekrasov/
https://sokratko.ru/


НОВЫЙ

Анастасия Романова

Инструктор по йоге, йогатерапии и умному фитнесу
Автор и ведущая онлайн-клуба «Здоровая спина»
Автор онлайн-курсов «Красивая осанка и легкая шея», «Шейный остеохондроз»
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Мотивирую на здоровье и внимание к себе
Более 500 довольных участниц
Проект онлайн-клуб «Здоровая спина» вошёл в четверку лучших проектов
«МАМА-Предприниматель» 2020 г в Ульяновской области
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сидите, 

в каком положении работаете, 

делаете ли перерывы, 

сидим, завалившись на один бок и создавая ужасные

перекосы в теле;

В офисе или дома за рабочим столом, если речь идет о

работе на удаленке, проходит большая часть нашей жизни.

Соответственно то, как вы:

сильно сказывается на вашем состоянии здоровья. 

Можно подчиниться бешеному темпу жизни и не делать до

поры до времени ничего. А можно взять все в свои руки и

организовать рабочее пространство и время так, чтобы не

наносить ежедневно вред своему здоровью.

Задача каждого человека – дать себе возможность быть

здоровым. Да, именно так. Мы не только не даем себе ни

малейшего шанса сохранить молодость тела, но и наоборот

– создаем для него очень сложные условия для выживания.

Как правило, мы не утруждаемся даже организовать рабочее

место, за которым проводим  8 часов в день и 40 часов в

неделю: 

кладем ногу на ногу и не выходим из-за рабочего стола;

не утруждаем себя встать даже за стаканом воды;

после работы запрыгиваем в машину  и – домой.

верх монитора расположен немного выше уровня глаз;

расстояние от глаз до монитора 45-70 см;

плечи расслаблены;

запястье и предплечье на одной линии;

спинка стула поддерживает поясничный отдел;

бедра расположены горизонтально;

стопы на полу, при необходимости используйте

подставку.

Узнали себя? Сколько пунктов совпало? А теперь

представьте, в каком шоке пребывает тело, созданное

природой для движения, от того, что его заковали в такие

рамки.

Итак, что же полезное можно сделать на работе, кроме

работы?

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО:

Я абсолютно убеждена, что у каждого человека

есть ресурс и время для восстановления своего

здоровья. Каждый раз, когда я помогаю своим

клиентам разобраться с их расписанием, они с

удивлением обнаруживают от двух до четырех

часов в день, которые  могут посвятить своему

здоровью.

Но даже если вы пока не готовы менять свой

график и перераспределять свободное время, вы

можете задуматься  о состоянии своего тела и

уровне энергии, находясь на работе.

Возьмите в новый год мои рекомендации, и вы

обязательно почувствуете приятные изменения.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА
РАБОЧЕМ МЕСТЕ

А Н А С Т А С И Я  Р О М А Н О В А  
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сядьте ровно, равномерно распределите вес между

левой и правой стороной тела (не заваливайтесь в одну

сторону), 

стопы поставьте на пол, руки положите на ключицы, на

вдохе почувствуйте, как ключицы поднимаются вверх на

2-3 см, с  выдохом   опускаются.   Через    пару     вдохов, 

Имея организованное рабочее пространство, вам будет

значительно проще следить за осанкой, не класть ногу на

ногу и не заваливаться в одну сторону.

Но каким бы хорошо организованным не было ваше рабочее

место, с него нужно ВСТАВАТЬ и часть работы ВЫПОЛНЯТЬ

СТОЯ (например, отвечать на телефонные звонки,

просматривать документы), а также РАЗМИНАТЬСЯ,

передвигаясь по офису к принтеру или за стаканом воды.

Рекомендую также регулярно выполнять:

1. Несложную гимнастику для офиса. Технику показываю

в этом видео (ссылка активна).

2. Ключичное дыхание.

Подготовка: 

разминка для стоп;

суставная гимнастика для плеч (ссылки активны).

когда вы уже ощутили движение ключиц, руки можно

опустить. Продолжительность практики 2-3 минуты.

Положительный эффект от такого дыхания заключается в

улучшении кровообращения в шейно-воротниковой зоне.

Важно выполнять всем, кто много времени проводит за

компьютером.

3. И еще два вида разминки, которые выполняются не

поднимаясь с рабочего места:

 

А когда же работать?

Если вы внимательно присмотритесь к предложенным

рекомендациям, то поймете, что они занимают совсем

немного времени. Заведите таймер и каждые 30 минут

делайте паузы в работе продолжительностью от 30 секунд

до 5 минут. Выбирайте любое занятие из списка и

выполняйте его. 

 

В своем блоге @online.yoga я регулярно провожу открытые

прямые эфиры, марафоны здоровья и утреннюю зарядку. В

своих постах и сториз я делюсь простыми, но действенными

техниками по восстановлению здоровья. 

Более глубокой проработкой возможных проблем я

занимаюсь со своими клиентами в онлайн-клубе «Здоровая

спина». Здесь я помогаю найти мотивацию к занятиям и учу

правильно двигаться, чтобы вы почувствовали, как хорошо

жить без боли в спине.

 

Всем читателям этого сборника я приготовила подарок.

Подпишитесь на мой аккаунт @online.yoga, напишите мне в

директ «Хочу видео», и я пришлю вам 2 видео-урока «Йога в

офисе».
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Ритуал 3: Лимфодренажные упражнения после

пробуждения.

После сна необходимо вернуть тонус лимфатической

системы, запустить метаболизм, активизировать работу

кишечника. Предлагаю начать утро с простейших, но очень

эффективных лимфодренажных упражнений. Лягте на спину,

поднимите руки и ноги вверх и начинайте потряхивать ими,

как бы вибрируя. По времени упражнение занимает всего

минуту.

А теперь встаньте с кровати, расположите ноги ближе, чем

на ширине плеч. Слегка согните ноги в коленях для лучшей

амортизации. Обязательно придерживайте грудь. Начинайте

прыгать, отрывая только пятки. И это упражнение не отнимет

у вас больше минуты.

Ритуал 4: Массаж сухой щеткой.

Приобретите щетку с натуральной щетиной средней

жесткости, чтобы она не сильно царапала кожу. Начните

массаж со стоп. Массируйте тыльную и подошвенную

поверхности.  Кстати,  на  подошвенной  поверхности  много 

ОДИН ДЕТОКС-ДЕНЬ 
В НЕДЕЛЮ

А Н Н А  Д Р О Б Ы Ш Е В А

Ритуал 1: Полоскание ротовой полости кунжутным маслом.

В ротовой полости скапливается большое количество

токсинов. Полоскание полости рта антибактериальным

кунжутным маслом способствует уничтожению вредной

микрофлоры и нейтрализации токсинов. Наберите в рот

одну столовую ложку масла и полощите в течение трех

минут, затем выплюньте. Благодаря такой простой

процедуре вы улучшите состояние зубов, освежите дыхание

и поднимете местный иммунитет.

Ритуал 2: Киселек из семян льна натощак.

Семена льна – уникальный продукт. По содержанию Омега-3

он выходит на первое место среди всех растений. Всего 2

столовые ложки семян льна содержат 133% дневной нормы

Омега-3. Благодаря растворимым волокнам семена льна

улучшают работу кишечника. Залейте 2 столовые ложки

семян льна водой комнатной температуры так, чтобы вода

слегка покрывала семена, добавьте пару капель сока

лимона и оставьте настаиваться на ночь. За это время

семена разбухнут, получится киселек. Съешьте его с утра

натощак.

Согласитесь, что цель перейти на полноценное

питание или сесть на диету звучит масштабно и

слегка пугает. Предлагаю начать с небольшого

шага к здоровью и стройности: провести один

детокс-день в неделю. 

Благодаря всего одному дню в неделю вы

сможете сократить недельный калораж,

восстановить силы, наполнить организм

витаминами и минералами, расслабиться. Хочу с

вами поделиться своими любимыми детокс-

ритуалами.
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активных точек, которые стимулируют работу внутренних

органов. Затем круговыми движениями поднимайтесь вверх.

Массаж живота делайте по ходу часовой стрелки. Так вы

стимулируете работу кишечника и его опорожнение.

Промассируйте всё тело до шеи, избегая области груди.

Ритуал 4: Зеленый коктейль.

За что я люблю зеленый коктейль? За выполненный долг

перед своим здоровьем. Готовить его очень просто. Вам

нужен блендер, стакан воды, горсть зелени (шпинат или

зеленый салат), небольшая горсть пряной зелени (кинза или

укроп), сельдерей, небольшой огурец, любой фрукт, горсть

микрозелени, одна чайная ложка водорослей, одна столовая

ложка семян, псиллиум и тыквенный протеин. Используйте

этот коктейль на завтрак во время проведения детокс-дня

или на перекус в обычные дни.

Ритуал 5: Никакого животного белка в этот день.

Я не имею ничего против продуктов животного

происхождения. Я  сама  включаю  их  в  свой  рацион.  Но  в 

больших количествах эти продукты сильно закисляют

организм. Советую устраивать себе хотя бы один веганский

день в неделю. Я рекомендую сделать зеленый коктейль на

завтрак. На  обед  сделайте   овощной  крем-суп, а  на  ужин

легкий зеленый салат. Детокс-день – отличный способ

разгрузиться.

Ритуал 6: Детокс-вода.

Во время детокса мы употребляем много клетчатки, а

клетчатка требует большого употребления воды. Не нужно

заливать в себя пятилитровую бутылку, девяти стаканов в

день вполне достаточно. Но я также предлагаю сделать

воду, богатую антиоксидантами. Налейте воду в кувшин,

добавьте розмарин, мяту и немного лайма.

Ритуал 7: Успокаивающая детокс-ванна перед сном.

Примите вечером ванну с магниевой солью. Такие ванны

обладают множеством целебных свойств. Такие ванны

омолаживают, выводят токсины и лишнюю жидкость,

нормализуют эмоциональное состояние. Наберите ванну с

теплой водой, добавьте две чашки магниевой соли и

тщательно перемешайте. Принимайте ванну в течение

двадцати минут.

В своём блоге @anya_nutriciolog я мотивирую читателей

питаться полноценными продуктами, рассказываю, как

обрести стройность через восстановление организма.

Уверена, что здоровое тело не имеет лишний вес. 

Всем подписчикам дарю свою книгу рецептов без сахара,

глютена и лактозы. Подписывайтесь на @anya_nutriciolog,

пишите в директ «Хочу книгу рецептов» и получите ваш

подарок.
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Международный anti-age эксперт, дипломированный специалист по
оздоровлению. Провожу семинары в России и зарубежом
Более 5 лет практики по омоложению
Основатель школы Facevitonica, более 10000 учениц по всему миру
Разработала метод омоложения и подтяжки лица FaceVitonica через работу с
костями черепа
Автор методик Osteobalance и Lift up для самоприменения
Обучение в Институте Остеопатии позволило включить в систему многие
техники коррекции лица для самоприменения в домашних условиях, а также
использовать биомеханику  тканей и систем для омоложения лица и тела
через упражнения
Специалист по кинезиотейпированию 
Ароматерапевт

@INNAALFEROVA_FACEVITONIСA

https://www.instagram.com/innaalferova_facevitonica/


ровной осанке (она должна соответствовать оси

гравитации); 

полному раскрытию диафрагмы (тут она срабатывает

как, своего рода, «насос» – всасывает жидкость снизу и

толкает вверх).

шеи – ухудшение лимфотока локально. Для этого на

Глобальном курсе мы прорабатываем область шеи;

груди – когда перекрыты пути лимфотока (в этом случае

выполняются упражнения на диафрагму и  грудной

отдел);

других органов: воспалительные процессы, дисфункции

желёз внутренней секреции, кишечника, почек, что

влияет  на  состав   лимфы    (тогда    мы    прибегаем    к 

Правильный ток жидкостей в организме обеспечивается

благодаря: 

Однако ток жидкостей нарушается, если осанка не

вписывается в ось гравитации или диафрагма спазмируется.

Наличие «животика«» или зоны галифе как раз говорит о

том, что в организме нарушен ток жидкостей – они часто

сопутствуют гиперлордозу.

Помимо нарушений в осанке и закрытого грудного отдела

(спазма диафрагмы), существуют и другие, глобальные

причины. Часто это лимфатический стаз в области головы и

шеи. Он как раз и ведет к образованию пастозности,

одутловатости, двойным и тройным отечным подбородкам. 

Причины лимфостаза могут быть на уровне:

блоков мышц  в районе крупных лимфоузлов. 

медицинской помощи);

Также причиной нарушения лимфотока могут стать

некомпенсированные эмоции, негативные реакции, страхи:

они вызывают защитный спазм мышц в разных областях

тела. Аналогично – нарушение баланса и внутрикостное

напряжение между швами  в костях лицевого черепа, что

отражается на дренажной системе мягких тканей лица.

Разберу основные зоны, подверженные отёкам, и дам

полезные рекомендации по их устранению.

1. На отёк всего лица и шеи влияет состояние тела, осанки,

диафрагмы. Полезно будет для восстановления осанки,

диафрагмы  и раскрытия грудного отдела лежать на

фитболе. Так вы обеспечите себе профилактику отёков,

заодно  хорошо можно поработать с шеей и грудным

отделом.

Упражнение. Возьмите фитбол размером 80 см. Лягте на

него спиной. Руки закиньте за голову.  Ягодницы   и   живот –

Отеки мешают нормально жить?⠀

Они не только выглядят неэстетично, но ещё и

доставляют нам немало дискомфорта. Давайте

рассмотрим этот болезненный для многих вопрос. 

Наш организм устроен как саморегулирующаяся

система: всё, что он делает, необходимо, чтобы

поддерживать жизнедеятельность. 

При этом, иногда «страдает» наша визуальная

составляющая.⠀

ЖИЗНЬ БЕЗ ОТЕКОВ
И Н Н А  А Л Ф Е Р О В А
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3 пальца размещаем на область под глазом, слегка

прижимаем ткани (область над костью) и активно

работаем нижним веком, как бы прищуриваясь и

активизируя мышцу.

Зажмуриваемся на 6 счетов, отдыхаем 3 секунды, и

снова зажмуриваемся на 6 счетов.

Двумя пальцами выполняем движения, напоминающие

взбивание яичного желтка: от центра под глазом по

косточке  идем в сторону виска. Таким образом мы

выталкиваем жидкость, выводя ее в околоушные

лимфоузлы.

Ставим палец снизу, под середину глаза по косточке  и

прокручиваем   спиралью   от  центра   глаза   в   сторону 

напряжены. Будет идти хорошая растяжка грудного отдела,

проработка диафрагмальной области.

2. Зоны галифе, зона внутренней поверхности бедра  – это

не только жир, но и ухудшенный отток жидкости от таза.

Упражнение. Садимся в позу  «бабочка» на 3-5 минут,

далее переворачиваемся в позу «лягушка», так же на 3-4

минуты.

3. Отечные и вываливающиеся животы – это проблема с

тазом в виде гиперлордоза, когда нет правильной поддержки

органам брюшной полости, и диафрагмой, когда грудной

отдел опустился и давит вниз на живот за счёт сутулости.

Упражнение с фитболом будет кстати и здесь.

4. Отеки глаза и под глазами подробно разберем ниже.

5. И завершение: красивая, высокая, подтянутая грудь –

частично тоже осанка. Когда мы сутулимся, грудь опускается

и лежит на животе – совсем не эстетично. Многие замечают

после упражнений, что приходится подтягивать лямки

бюстгальтера, так как грудь заняла иное положение.

Берёмся за осанку и работу с тазом, чтобы  выглядеть на

все 100%.  Очень рекомендую иметь дома фитбол.

Глаза.

Что делать, если вы проснулись утром в прекрасном

расположении духа и заметили ИХ – мешки под глазами,

отеки глаз? Прослушайте звуковой пост (ссылка активна) в

моем аккаунте в Инстаграм, где я делюсь упражнением от

отеков во время своего выступления на радио «Маяк». Или

протестируйте следующие рекомендации.

Упражнение от мешков под глазами:

Переходим к следующему упражнению:

Спиральная гимнастика:

Здесь же мы активизируем и лимфатические узлы,

находящиеся в околоушной зоне – делаем лёгкий

щипковый массаж.

поставьте пальчик над верхним веком под бровью на

косточку и делайте легкие спиральные движения вверх

по диагонали под 45* к линии роста волос в строну виска.

Спираль крутим только в строну виска. Начинаем от

кончика брови и идём в центр брови. Движения от брови

до линии роста волос. Полная инструкция на видео

(ссылка активна).

височной области, по кости. Без усилия!

Работаем с областью жевательных мыщц:

Делаем массаж вниз от скулы до угла нижней челюсти – ту

жидкость, которую мы вывели от глаза, мы будем уводить

дальше, в сторону шеи.

⠀

Подключаем затылочную область, массируя затылок 2-3

минуты – избавляемся от синяков под глазами. Также от

синяков под глазами может помочь и массаж спинки носа:

сверху-вниз. Помимо этого, можно взять 2 полотенца

(горячее и холодное) и сделать поочерёдный компресс на

области отеков.

⠀

Еще один лайфхак от утренних отеков: зеленый чай и

масло зеленого кофе, которое отлично тонизирует и делает

дренаж. 

А если вам нужно поднять веко или избавится от отёка

верхнего века, проделайте следующее: 

 

В моем аккаунте @innaalferova_facevitonica я делюсь

своими знаниями о естественном омоложении лица. Всем

подписчикам я дарю  бесплатный вебинар «Как молодо

выглядеть всегда». Подпишитесь на страницу

@innaalferova_facevitonica и получите свой подарок по

ссылке в шапке профиля.
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Эксперт в биодинамической коррекции психосоматических расстройств
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действенных методик китайской метафизики по изменению вашей реальности.
С ними вы сможете выйти замуж, разбогатеть, выздороветь
Два высших образования, больше 60 дипломов (энерготерапия, астрология,
ароматерапия, маркетинг, продажи, SMM)
Участница международной конференции по бизнесу Go Pro 2020. 
Мастер фэн-шуй
Автор книг
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бумага, 

багетная рамка для карты, 

журналы с картинками, 

Есть много теорий о том, когда можно и когда нельзя делать

карту. Кто-то рекомендует ориентироваться на фазы Луны,

кто-то советует делать карту только в Новый год. Но все же

есть особые периоды, когда создание карты наиболее

благоприятно. Именно в это время она получит мощнейший

дополнительный заряд и будет работать в разы сильнее.⠀

Первый волшебный период для создания самой

настоящей карты желаний – с 21 декабря 2020 по 3

января 2021 года.

Второй период – с 3 по 17 февраля 2021 года.

Мы с вами составляем НЕклассический вариант карты

желаний. С моей картой желаний результаты вы получите за

год. Главное правило – соблюдать правила! 

Для работы вам понадобятся: 

ножницы, 

клей, 

краски и кисти к ним, 

бисер.

68x68 – успех, увеличение доходов

69x69 – высокая репутация, почести и могущество

88x88 – множество ценностей

Первое, с чем нужно определиться, – это размер вашей

карты. Это и есть размер вашего листа и багета для карты. 

Внимание! Все размеры указаны в сантиметрах. Есть

несколько вариантов длин, используемых в императорском

фэн-шуй, выбирайте тот размер, который отвечает вашим

задачам, то есть, исходя из ГЛАВНОГО желания на 2021 год:

Традиционно Новый год – это время загадывать

желания, мечтать о волшебстве и задумывать

счастливые перемены в жизни.

Но если вы уже поняли, что стратегия с

намерениями, написанными на салфетке и

выпитыми с бокалом шампанского, не работает,

обратите внимание на карту желаний.

Это тонкий и точный инструмент, который

позволяет запустить процесс исполнения

задуманного и придать ускорение чудесным

изменениям. 

В этой статье я расскажу, как правильно

формулировать желания, а также КАК и КОГДА

составить карту желаний, чтобы загаданное

сбылось.

КАК СОЗДАТЬ РАБОТАЮЩУЮ
КАРТУ ЖЕЛАНИЙ

Е Л Е Н А  Д Е М И Д О В А
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63,3х63,3 – одаренные потомки, богатое будущее

64,3х64,3 – большое счастье, хорошее будущее

20,3х20,3 – удача в азартных играх, неожиданные деньги

21,3х21,3 – большое счастье, хорошее будущее

47x47 – шесть видов гармонии и удачи

48,2x48,2 – счастье, богатство и благополучие

41,8x41,8 – богатство, множество драгоценностей

42,8x42,8 – изобилие, рост, процветание и счастье

16,1x16,1 – рождение детей, здоровое потомство

(применять для тех, кто хочет ребенка)

59x59  – рождение детей, здоровое потомство

(применять для тех, кто хочет ребенка).

ваши желания должны быть конкретными, 

четко регламентированы во времени (например, 2021

год), 

а также важно прописать точно все характеристики

желаемого предмета.

Карта желаний работает только на того, кто ее составляет.

Это правило имеет лишь одно исключение – можно

связывать желания  с детьми до 7 лет, когда еще ребенок

очень сильно энергетически связан с родителями (особенно

с мамой). Но вот желания за других родственников

недопустимы. 

При формулировке желаний учитывайте правила: 

«Я хочу» – вы должны чувствовать всем сердцем, что

действительно хотите реализации этого желания. Все

ваши желания, которые вы формулируете с энергией,

будут реализовываться.

«Я благодарю Вселенную за…» – энергия идет от сердца

и головы. Вы должны понимать, что будете

действительно благодарны за дары от Вселенной в том

виде, в каком их получите.

«У меня есть» –  в настоящем времени, как будто вы уже

получили желаемое. Важное правило: если вы, закрывая

глаза, не верите в то, что у вас действительно есть то,

что вы желаете, вы не можете уловить ощущения от

обладания, то такой вариант формулировки вам не

подойдет.

Есть несколько вариантов формулировки желаний.

1.

2.

3.

Для тех, кто будет составлять карту желаний, я рекомендую

формат «Я хочу», потому что формат «У меня есть»  будет в

ваших картинках. Обязательно составляйте карту желаний в

хорошем расположении духа, важно, какой энергией вы

наполняете свою карту.

В своем блоге @asteraia_nsk я делюсь ритуалами,

избавляющими людей от кредитов, долгов, одиночества и

болезней без мистики. В моих постах и сториз вы найдете

методики, спасающие вас от нелюбви к себе,  недовольства

собой и претензий к жизни.

Я написала для вас подробную инструкцию о том, как

составить действительно работающую карту желаний.

Скачать ее можно по ссылке в описании профиля

@asteraia_nsk. Ваша мечта стоит  499 рублей. Забирайте

инструкцию, пока открыт доступ!
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Отношения – какими вы их хотите видеть, совпадают ли

ваши желания с реальностью? Предпочитаете

спокойные и плавные чувства или пламя, которое

невозможно потушить?

Путешествия – куда, как и с кем? Горы или море? Мороз

-30 или жара +40? Это поездка с самим собой или с

семьёй?

Место проживания – у вас дом или квартира? Вы живёте

в городе или в деревне? А, может, это деревня

отшельника? Возле моря или в лесу? А, может, высоко в

горах или возле океана?

Образование – высшее или среднее? Медицинское или

юридическое? Возможно, вы профи в области

самообразования?

Сфера деятельности – вы предприниматель или

работаете в компании? Может быть, вы режиссёр

фильма или просто своей жизни?

Бизнес – есть ли он? Нужен ли он? Маленький или

большой? Успешный или только расцветает?

Общение – компания друзей или деловых партнёров?

Весёлое времяпрепровождения или с определённой

целью? Новые люди или старые знакомые?

Взаимоотношения с   окружающими   –   радостные    или 

ВПУСТИ ИЗОБИЛИЕ В СВОЙ                -          
УКРАСЬ ЕЛКУ ПО АВТОРСКОЙ

ТЕХНОЛОГИИ
Т А Т Ь Я Н А  С Л А В Я Н С К А Я  

Отдых – где, как и с кем? Активный или пассивный?

Речка, шашлыки и комары или клубы, музыка и драйв?

Вы одни или с кем-то?

Наблюдая за детьми, можно заметить, что они умеют легко

выбирать. Им предлагаешь: «Держи красную ручку», а в

ответ: «Дай зеленую». Чем старше мы становимся, тем реже

выбираем, живем «как положено». 

Сегодня я научу вас выбирать и создавать желаемую

реальность на примере украшения ёлки.

1)   Купите в магазине всё, чем бы вы хотели украсить ёлку:

шары, игрушки, мандарины, снежинки, хлопушки. Они могут

быть одного цвета или разного, одинакового размера или

разного, гладкие или с резьбой, с рисунками или без. Вы

можете разрисовать шарики, как захочется, или сделать

украшения своими руками: бумажные фигурки, небольшие

поделки из пластилина, а, может, даже настоящее

новогоднее печенье, только что приготовленное. Нет

никаких ограничений.

 

2)   Уединитесь, расслабьтесь, помечтайте, ощутите и

опишите каждую сферу вашей жизни: 

Как часто вы ставите цели, прописываете план их

достижения и добиваетесь их? Ваши цели

поставлены головой или сердцем? Как часто вы

ощущаете теплоту внутри и спокойную радость

после осуществления задуманного?

Уверена, не часто. Завершая этот непростой год,

предлагаю вам забыть о целях, поставленных по

SMART, о напряжении и дедлайнах. Довериться и

впустить в свою жизнь новый опыт, прожить,

прочувствовать истинные желания. 

Вы обязательно ощутите разницу от постановки

целей, процесса их достижения и послевкусия.
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Ваш внутренний и внешний имидж – скромный или

яркий? Парфюм: сладкий или свежий? Золотые

украшения или бижутерия?

грустные? Есть ли в них понимание или пока нет? Появится

или нет?

3)    Возьмите лист бумаги, цветные карандаши и

сконструируйте, нарисуйте образы выбранных вами сфер

жизни. Далее к каждому из образов прикрепите по

ассоциации. Каждая конкретная игрушка отвечает за

реализацию конкретной сферы. 

4)    Приступайте к украшению ёлки. Ваше новогоднее

дерево может быть искусственным или натуральным,

большим или маленьким, елью или сосной. Если вы

украшаете ёлку сверху вниз, значит, вам легко строить

будущее, но с прошлым вы разбираетесь плохо и вязнете в

нём. Если же вы украшаете ёлку снизу вверх, значит, вы

доводите всё начатое до конца, но вам очень трудно что-

либо планировать заранее и строить планы на будущее.

Я предлагаю вам изменить тактику украшения ёлки. Если

украшали сверху – начните снизу, и наоборот. В этот раз вы

– творец. Украшая елку, вы создаете желаемую реальность

на предстоящий год.

Помните, на ёлке нет ненужных предметов. Каждый шарик,

мандаринчик – это то, что вы закладываете как «будущее». 

Есть множество вариантов, как поместить игрушки на ёлке.

Большие игрушки могут быть снизу, маленькие – сверху. 

Важные игрушки – сверху, остальные – ниже. Значимые

игрушки могут быть больше, остальные – меньше. Возможно

размещение по цветам: снизу красный, выше жёлтый, ещё

выше зелёный и т.д. Всё зависит от того, что является для

вас значимой потребностью в новом году, чему вы отдаёте

больший приоритет.

5)    Как только вы украсите ёлку, посмотрите на свое

творение. То, что вы видите – это то, что будет окружать вас

в дальнейшем.

Если вы повесили на ёлку гирлянду, значит, вы

психологически окружите себя новыми людьми, паутинами

связей, отношений. Дождик, возможно, означает какие-то

необычные, даже слегка волшебные события в будущей

жизни. Вы можете ничего не добавлять на ёлку и оставить

все как есть, тем самым фокусируя внимание на себе.

6)    Если же вы будете украшать ёлку с кем-то, то каждый

должен подготовиться самостоятельно и украсить свою

часть новогоднего дерева. Договоритесь заранее, кто с какой

стороны.

Желаю успеха и процветания в наступающем году. Я рада

вам! 

Заходите в мой профиль  @tatyana.slavyanskaya, мне есть

о чем рассказать, чем поделиться. Знаю, как обсудить,

выдохнуть, успокоиться. Начать по чуть-чуть заботиться о

себе. Я подружу вас с  собой и научу адекватно реагировать

в любой ситуации. 

Всем подписчикам дарю скидку 500 рублей по промокоду

«PRIORITET» на 13-дневную трансформацию «Вкус и

острота жизни». 

Подписывайтесь на @tatyana.slavyanskaya, пишите в

директ «Хочу скидку» и получите ваш подарок.
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задувать свечи на торте, если вам больше 11 лет;

конфликтовать и ссориться.

проведите время максимально комфортно для себя и

обязательно в хорошем настроении;

надевайте одежду белого, голубого, серебристого цвета;

устройте спа-процедуры и релакс-массажи;

уделите внимание своей маме;

наведите порядок в финансах;

правильно питайтесь;

купите что-нибудь для дома или подарочек маме;

пейте больше воды.

лениться;

негативить, конфликтовать, ругаться;

истерить;

неразумно тратить деньги;

переедать или питаться фаст фудом.

путешествиях – о   любой   сфере  жизни.

Не стоит в первый день:

Второй день влияет на степень эмоциональности в течение

года и финансовый успех.

Во второй день:

Не стоит во второй день:

ПРАКТИКА
«12 ШАГОВ К НОВОЙ ЖИЗНИ»

Ю Л И Я  Е Р К О В А

загадайте главное желание на год, которое обязательно

сбудется;

наденьте одежду в золотых, оранжевых и жёлтых

оттенках. Это улучшит ваш уровень энергии на год;

будьте в хорошем настроении;

угостите всех, кого сможете, конфеткой за ваш успешный

будущий год;

запустите шарики в небо или  кораблик с желаниями в

море. Желания напишите в настоящем времени,

подпишите (город, день, месяц, год – где и когда

запускаете желания).

Но вне зависимости от того, как вы встречаете день

рождения или Новый год, важно первые 12 дней после

провести определенным образом по особым правилам.

Откажитесь от алкоголя на все 12 дней практики. В идеале

это должны сделать вы и все ваши гости. Уделите особое

внимание первому дню.

В первый день:

Темы  желаний  могут  быть  о:   любви,   здоровье,   деньгах,

бизнесе  и   карьере,    детях,    гармонии,    семье,  учебе    и

Первые 12 дней года задают темп всем областям

вашей жизни и помогают запустить гармоничное

колесо баланса. Эта практика – коррекция себя,

тонкая настройка на задачи года.

Это мощная стартовая платформа для тех, кто

готов к переменам. Ее можно выполнять в первые

12 дней года, первые 12 дней после дня рождения,

или в период перед важными и знаковыми

событиями в вашей жизни, для того чтобы

перезапустить энергию по всем сферам.

 Важно соблюсти перечисленные ниже

рекомендации. Так вы программируете свой

следующий год жизни на удачу, везение и быстрое

исполнение желаний.
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цвет одежды – любой яркий;

встретьтесь или созвонитесь с друзьями, и год будет

наполнен приятными встречами;

почистите контакты в телефоне, переписки, соц. сети от

лишних людей, и к вам придут новые, нужные, свои

люди! Удаляйте лишнее без сожалений;

запишитесь на курсы, внесите перемены в свои навыки,

чтобы стать ещё лучше;

уделите время братьям/сёстрам, чтобы улучшить ваши

взаимоотношения, если вам это требуется.

сплетничать, конфликтовать, обсуждать других людей;

врать, обманывать.

выкиньте старые, сломанные вещи. Они занимают место

для новых вещей в вашей жизни;

избавьтесь от старой одежды, которую вы уже не носите

– она забирает вашу энергию и здоровье;

убирайтесь даже там, где раньше не убирались;

проведите день с родителями, сделайте им подарок;

планируйте ремонт, перестановку;

покупайте новую мебель;

отдыхайте дома, в уюте и комфорте.

ругаться и конфликтовать.

наденьте одежду розового или зелёного цвета;

посетите предполагаемое место встречи со своей второй

половинкой;

сходите на свидание с симпатичным вам человеком, для

того чтобы активировать вашу личную жизнь на этот год.

Но если такого человека нет, организуйте дружескую

встречу с кем-нибудь из друзей мужчин;

займитесь   своей   внешностью    –    косметолог,    СПА,

Третий день – это проработка окружения.

В третий день:

Не стоит в третий день:

В четвертый день закладываются отношения в семье,

вопросы с домом/недвижимостью и ремонтом.

В четвертый день:

Не стоит в четвертый день:

Пятый день вашего нового года отвечает за личную жизнь,

беременность и удовольствия.

В пятый день:

пропишите портрет будущего супруга или своего

существующего в улучшенной версии для вас;

сходите в спортзал для активной личной жизни на целый

год;

окунитесь в атмосферу праздника и расслабьтесь;

делайте упор в рационе этого дня на морепродукты;

займитесь сексом с любимым человеком, если таковой

есть.

ругаться, негативить, ссориться, плакать;

употреблять алкоголь, курить, если вы не хотите

мужчину с серьезными проблемами в этих сферах.

уделите особенное внимание своему домашнему

животному, если оно есть;

сдайте анализ крови на микроэлементы и начните

употреблять витамины для улучшения здоровья; 

сделайте какой-нибудь подарочек коллегам и отметьте

ваш день рождения с ними/устройте новогодний

корпоратив.

тренируйте свою речь и ораторское мастерство;

пойте в караоке без стеснения;

пропишите идеальные для вас отношения в паре;

устройте романтическое свидание;

окунитесь в трансформацию союза, если есть

недовольства в отношениях – продумайте действия и

изменения, запишитесь к психологу/психотерапевту;

сделайте мужу подарок.

ругаться;

повышать голос;

общаться с окружающими неуважительно.

      шопинг со стилистом, фотосессия – приветствуются;

Не стоит в пятый день:

В шестой день закладывается хорошее самочувствие,

крепкое здоровье и самореализация.

В шестой день:

Седьмой день года задает вектор на отношения в паре и

партнерстве.

В седьмой день:

Не стоит в седьмой день:

Восьмой день – это день баланса, трансформации и

очищения.
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выкиньте старые, ненужные вещи;

уберитесь в шкафах, в багажнике машины, в сумочке, в

кошельке, на балконе;

расстаньтесь с лишними людьми;

наведите порядок в домашней бухгалтерии;

закройте кредит. Это одно из самых сильных действий,

чтобы начать богатеть! Кредиты мешают хорошему

стабильному положению;

прокачайте богатую психологию: выкупите обучение или

запишитесь на психотерапию;

будьте благодарными и благодарите небо за все

прекрасное в вашей жизни!

жаловаться на жизнь.

планируйте путешествия на год;

мечтайте о тех странах, в которых хотите побывать;

развивайте свою духовность. Сходите в церковь и

поблагодарите своего ангела-хранителя за всё хорошее

в жизни;

начинайте учить язык, если есть желание это сделать.

ставьте профессиональные цели;

посетите главное место в вашем городе. К примеру, в

Москве можно посетить Красную площадь;

проведите день так, чтобы чувствовать себя звездой;

если в вашем городе есть аллея славы, прогуляйтесь по

ней;

сделайте подарочек или угостите чем-то сладким своего

начальника для того, чтобы был карьерный рост;

если среди ваших друзей есть знаменитый человек, то

обязательно проведите этот день с ним, чтобы

зарядиться его успешностью, даже если для этого стоит

оплатить его время, например консультацию;

запланируйте совместный  шопинг  со   стилистом,   если 

В восьмой день:

Не стоит в восьмой день:

Девятый день влияет на качество путешествий в течение

года.

В девятый день:

Десятый день  нужно  провести  правильно,  если   для   вас

важны открытие или расширение бизнеса, слава и

популярность, карьера.

В десятый день:

увольняться с работы.

мечтайте и чем конкретнее и детальнее, тем лучше;

встречайтесь с друзьями. Друзья – это очень важно.

Именно наше окружение может вдохновлять нас, а

может и ухудшать нашу жизнь, если окружение завидует

или негативит;

почистите соц. сети и телефонные книжки;

сходите в кино;

проведите фотосессию с профессиональным

фотографом.

проанализируйте прошлый год;

подведите итоги;

займитесь целеполаганием. Важно настроиться на

целый год в этот день;

расставьте приоритеты;

устройте релакс, отдых, приветствуется СПА, бассейн.

давно хотели сменить имидж.

Не стоит в десятый день:

Одиннадцатый день – день проработки своей мечты.

В одиннадцатый день:

В двенадцатый день:

Желаю вам чудесных трансформаций!

В своем блоге @julia__erkova я освещаю вопросы из

области психологии, имиджа, экологичного образа жизни.

Доношу до вас непростые и очень важные вещи самым

понятным языком. Подпишитесь на мой аккаунт

@julia__erkova, напишите в директ «СоКратко» и получите в

подарок видеоурок «Полноценная женщина = счастливая

женщина».
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НОВЫЙ

Мария Азаренок 

Эксперт по личному бренду и нетворкингу
Более 60 часов персонального консалтинга в месяц по темам личного
бренда и нетворкинга
Спикер более 150 выступлений
Сооснователь проекта онлайн-обучения AzarenokPRO, создатель мастер-
группы «Будь Брендом» и 5 экспресс-курсов, соавтор книги «Активируй свой
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ бренд! 100 кейсов для повышения эффективности
бизнеса», автор подкаста «Будь Брендом»
Более 80 000 студентов в онлайн-обучении
400 000+ аудитория влияния на всех каналах коммуникации
Самый крупный YouTube канал в рунете по теме «Личного Бренда». Более
150 000 подписчиков и более 6 млн. просмотров
Авторский подкаст «Будь Брендом» с экспертами из разных областей –
более 1 млн прослушиваний

@AZARENOK

https://www.instagram.com/azarenok/


Я являюсь действующим экспертом по теме личного бренда,

то есть помогаю предпринимателям разных ниш, статусов и

масштабов через личный бренд повышать эффективность

их бизнеса. И за 4 года почти ежедневной работы с

предпринимателями для меня стало очевидно, что

активировать свой личный бренд абсолютному большинству

мешает не отсутствие стратегии или незнание инструментов.

Синдром самозванца – вот реальная причина, почему

стратегии остаются нереализованными, а инструменты

неиспользованными. Внутреннее и совершенно

НЕобъективное чувство, что «я недостаточно хорош», «не

очень готов», «не буду никому интересен», «скажу что-то не

то, не тогда или не так».

Важно. Это внутреннее состояние. Не объективная оценка.

Вы не самозванец. Это синдром. Но проживаете вы его

совершенно объективно. Вы чувствуете липкий страх,

мучительные сомнения, желание спрятаться и неготовность

что-то делать. И вам кажется, что «наверно, это знак, что я

еще не готов».

И вот я вижу, как откладываются прямые эфиры («мне надо

сначала все-таки пойти на курс ораторского мастерства»), не

задаются  важные   вопросы  («мне    все    понятно,    просто 

Даже сейчас, когда я пишу тематическую статью по мотивам

книги-исследования этого явления, которая выйдет в январе

2021 года, я чувствую себя немного… немного

взволнованной. Представьте себе: из-под моего со-

авторского пера выходит книга «Синдром самозванца. Как

творить и достигать БЕЗ сомнений», а я все равно

рефлексирую на тему: «А достаточна ли я хороша, чтобы

писать об этом вам». И я честно в этом сейчас признаюсь,

чтобы на моем примере вы начали трансформацию

взаимодействия со своим внутренним самозванцем и в

наступающем году не избегали, а подружились с ним.

Именно про технологии дружбы я и желаю рассказать вам

сегодня.

Статистика многих тысяч студентов наших образовательных

программ говорит о том, что 90% деятельного населения

страдает от симптомов самозванца. Более того, есть

совершенно типичные ситуации, когда это состояние

накрывает ВСЕХ, и если у вас нет понимания сути

механизма этого синдрома, то велика вероятность слить

свой потенциал.

Давайте честно. Сколько раз в этом году вы

ловили себя на мыслях из серии: «Я не чувствую

себя достаточно (опытной, смелой, сильной,

уверенной, красивой, талантливой), чтобы

(строить личный бренд, вести прямые эфиры,

написать книгу, открыть свое дело, подать заявку

на выступление)»?

Что это? Внутренняя скромность или объективная

оценка своих способностей? 

Скорее всего, это проявление синдрома

самозванца – очень распространённого

психологического явления, когда мы субъективно

обесцениваем свои объективные факты и

способности и отказываем себе в возможностях,

потому что опираемся на «недо-версию себя».

КАК ШАГНУТЬ В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ СТРАХА И СОМНЕНИЙ

М А Р И Я  А З А Р Е Н О К  
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сейчас я тороплюсь»), срываются сроки запусков продуктов

(«мы еще не готовы, надо прикрутить пятую лапу собаке»),

не выкладываются посты («я подумаю как по-другому

выразить это мысль»), отказываются от ярких вкусных

образов («я проанализировал, тут все работают в пепельно-

бежевом, наверно, не стоит привлекать к себе слишком

много внимания»). Как что-то важное не сбывается и не

запускается. Потому что синдром самозванца. 

 

Сегодня я хочу предложить вам шагнуть в новый год с

новыми технологиями ДРУЖБЫ с вашим внутренним

самозванцем и поделюсь пятью рецептами из серии «возьми

и сделай» из почти 60 тех, которые будут ждать вас в книге.

 

Технология номер 1. Не сравнивай.  

Не сравнивай свое начало с чьей-то серединой! И вообще не

сравнивай. Точнее сравнивай, но только себя с тобой

вчерашним и стремись к себе завтрашнему. 

 

Синдром самозванца активируется, когда мы думаем о том,

кто что подумает, то есть начинаем смотреть на себя со

стороны: «А вот если они заметят, а вот если они поймут, а

вот если они скажут». Ну конечно кто-то и скажет, особенно

в интернете. Там много кто много о чем говорит. Но если ты

вовлеченно и ответственно делаешь то, что делаешь, если

тебя радуют результаты твоего труда, если ты видишь свою

личную динамику и свой личный прогресс, то фокусируйся

на процессе. 

Нас много мотивируют достигать цели и иногда разной

ценой. И любое отклонение от нормы выработки целей

(например, 50 на год) вызывает стресс из серии «я

недостаточно хороша». А, может, просто быть достаточно

счастливой? И не каждому для этого надо 50 целей. Может,

именно тебе объективно надо 3 цели и 365 дней баланса и

гармонии?

Технология номер 2.  Экспертность не бывает абсолютной. 

То есть не надо бояться признаваться в том, что ты чего-то

не знаешь и не умеешь.  Профессионалы часто попадают в

ловушку, когда их статус «он разбирается» мешает им расти

дальше, потому что они должны держать лицо человека,

который знает, и демонстрировать  понимание.  Это  делает

людей негибкими. 

А как надо? Признать, что в наше турбулентное время нет

абсолютных знаний. Чтобы принять решение, порой надо

выйти за границы своих знаний и посмотреть на ситуацию

под новым углом. Поэтому мы встаем в позицию студента и

учимся у тех, у кого есть результат, без оглядки на их

возраст, статус и прочие атрибуты. 

 

Технология номер 3. О чем это мне говорит?

Хорошо, на вас напал внутренний самозванец. Вам страшно,

странно, хочется спрятаться и вас сейчас раскусят. А теперь

давайте вдох-выдох и посмотрим внутрь процесса. 

Вы замечали, что чаще всего он появляется в определенные

моменты? Например, когда вы делаете что-то впервые. Или

когда вы делаете это на глазах у кого-то, чье мнение для вас

очень важно. Он как бы предупреждает нас: обрати

внимание, тут надо осторожней, тут надо сфокусироваться,

тут очень важно. Наш внутренний самозванец привлекает

наше внимание к тому, что происходит и … позволяет

мобилизоваться. 

 

То есть если вы НЕ допускаете вероятности сойти с

дистанции, то благодаря этим симптомам, вы просто чуть

больше времени инвестируете в изучение или в подготовку и

таким образом делаете ЛУЧШЕ, чем могли бы, если бы все

было как обычно.

Например, я волнуюсь перед выступлением. Раньше я

старалась успокоить себя и найти объективные аргументы,

почему мне НЕ стоит волноваться. Но потом я поняла, что

раз я волнуюсь – мне не все равно, я вовлечена, включена, я

на острие ощущений, я чувствую жизнь и свое присутствие в

этот момент. А мой симптом просто подсказывает, где и в

чем я могу себя усилить, например, перепроверить факты,

подобрать соответствующую одежду, продумать вовлечение

аудитории через шутки. И раз за разом это делает меня все

точнее и сильнее.

Технология номер 4. Долой перфекционизм.

Выше я рекомендовала вам использовать синдром как

индикатор, что можно усилить и как можно стать лучше, но

тут есть тонкая грань, когда в погоне за улучшениями

некоторые специалисты становятся сверх-

перфекционистами и, предъявляя слишком высокие

требования к качеству ВСЕГО, не способны выпустить в мир

свой продукт/ услугу/ товар. Они заняты вечными доделками 
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 и усилениями. И давайте честно – всегда можно сделать

лучше. Но нужно уметь остановиться на понятии

«достаточно хорошо», чтобы дать этому продукту жизнь и

выпустить его в мир!

Что делать? Определите для себя конкретные опорные

пункты, как вы поймете, что продукт/услуга достаточно

хороши, чтобы уже уйти на полки или в продажу. Через

некоторое время сделайте апгрейд версии, внедрите сразу

несколько улучшений и используйте это как

информационный повод для стимуляции продаж.

Технология номер 5. Окружение.

Синдром самозванца точно отступает, когда ты можешь

получить адекватную человеческую поддержку, обратную

связь и взгляд со стороны от включенного и вовлеченного

человека. От того, кто заинтересован в твоем росте и не

боится твоей эволюции. И, к сожалению, не всегда эти люди

находятся в нашем ближнем круге тех, с кем мы привыкли

общаться (дом/работа/семья).

«Люби свою семью, выбирай свое окружение» – в свое

время эта фраза перевернула мое сознание. Я должна

выбирать свое окружение, чтобы оно естественным образом

влияло на меня, мои установки, решения,  мысли,   привычки 

и … на моего   самозванца. 

У каждого есть свой внутренний самозванец, и когда у вас

есть среда, где вы безопасно можете это обсудить,

проговорить, выдохнуть – вам точно станет легче. Когда ты

понимаешь, что ты не один такой. И вообще не один. То, что

происходит с тобой, что ты чувствуешь, как реагируешь – это

НОРМАЛЬНО! Это турбулентные моменты выхода в новое

качество, и тебе нужна поддержка.

Что делать? Составьте список людей, с которыми вы бы

хотели быть в одном круге. Продумайте, как с ними

познакомиться лично. Если не можете пока придумать имен

и фамилий, то пропишите ведущие ценности или темы,

которые могут вас объединять. Например, рост,

проявленность, профессионализм, синергия. Где водятся

такие люди? Куда они ходят? В какие клубы вступают?

Выбирайте места, события, сообщества. Практикуйте

нетворкинг. Создавайте круг своей силы.

И добро пожаловать с этими техниками в новый год!

Я надеюсь, что они будут для вас полезны и применимы.

Желаете больше? Очень скоро выйдет полноценная книга

про феномен синдрома самозванца, где  я собрала более 30

разных практических техник. В ней вас ждут 22 героя,

которые через свои реальные истории покажут, как они

преодолевали этот синдром. Подписывайтесь на @azarenok

и ждите анонсов!

И, конечно, новогодний подарок. Как эксперт по личному

бренду не могу не сделать этот инструмент ближе и

доступнее для вас в новом году. Поэтому дарю вам мой

авторский мастер-класс «Активация Личного Бренда»,

который поможет определить вашу точку А на сейчас и

обозначить путь для системной работы над своим личным

брендом в следующем году. 

Напишите мне в директ «СоКратко» и получите свой

подарок.
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Марина Тяпкина

Магистр психологии
Психотерапевт в методе Позитивная Психотерапия
Трансформационный коуч ACC ICF
Сертифицированный тренер
Автор статей
Спикер фестивалей

@TMARINA_PSIHOLOG



Ежедневно стремитесь не просто прожить еще одни сутки, а

прожить их так, чтобы в чем-то стать лучше. Так вы сможете

ежедневно добиваться небольшого, но стабильного

прогресса в каждой из сфер жизни.

 

5.     Фокусируйтесь на позитиве.

Мы часто концентрируемся на мелочах, которые у нас не

получаются в конкретный момент. И забываем о том, как

много хорошего есть в нашей жизни.

Если в моменты огорчений, усталости и разочарований мы

начнем концентрироваться на положительных моментах,

искать в каждой, даже самой непростой ситуации,

положительные стороны, нам будет проще справляться с

трудностями.

 

6.     Находитесь в состоянии «здесь и сейчас».

Полностью настроившись на настоящий момент своей

жизни, вы поймете, что  имеете достаточно, чтобы

испытывать радость от каждого ее момента.

Если вы не испытываете счастья в каждое мгновение,

значит, вы либо заполнили свой ум мыслями о том, чего у

вас пока нет, либо мысленно пережевываете прошлые

события.

1.     Ведите здоровый образ жизни.

Регулярно занимайтесь спортом, пейте не менее 1,5 литров

воды в день, выбирайте натуральные и здоровые продукты

для своего питания.

 

2.     Просыпайтесь в 6 утра каждый день. 

Ложитесь спать только когда очень хочется спать, и

просыпайтесь каждый день в одно и то же время. Организм

сам чувствует, когда ему пора отдыхать, при этом привыкая

просыпаться в 6 утра.

 

3.     Благодарите!

Ежедневно благодарите Творца за все, что у вас есть, и чего

еще нет. Пусть благодарность станет предоплатой во

Вселенную для исполнения ваших желаний. Благодарите

близких людей, детей, родителей, друзей. Каждый день

находите, кого и за что вы можете поблагодарить. Создайте

привычку ежедневной благодарности.

 

4.     Совершенствуйтесь каждый день.

Каждый год мы начинаем с чистого листа, строим

планы, загадываем желания. Но самое главное –

это действия. Только благодаря правильным

действиям мы можем создать новый год

исключительным, не похожим на другие.

Сегодня я хочу предложить вам правила

создания такого года, которые  сама использую и

предлагаю своим клиентам.

Они объединяют наше тело, разум, душу и в

комплексе дают хорошие улучшения во всех

основных сферах жизни.

Эти правила помогут получить желаемые

результаты и наслаждаться процессом

жизненного творчества.

     ПРАВИЛ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ГОДА

М А Р И Н А  Т Я П К И Н А

СТРАНИЦА 50 WWW.SOKRATKO.RU
НОВЫЙ

@ T M A R I N A _ P S I H O L O G

    
 11

https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/tmarina_psiholog/


7.     Разумно используйте свое время.

Единственный в мире невосполнимый ресурс – это время. У

каждого человека достаточно времени, просто надо

научиться правильно его инвестировать и разумно им

пользоваться. С правильного использования своего времени

начинается качественный рост.

8.     Живите в балансе «отдавать–получать».

Делайте то, что любите. Делайте с любовью то, что нужно и

приносит пользу людям. Начните отдавать. Отдавать

первым. Отдавать искренне. Тогда запускается

непрерывный процесс, в котором каждый человек, чем

больше отдает, тем больше получает, – и так до

бесконечности.

Вы порадовали людей, сделав для них что-то от души, с

любовью. Люди вознаградили вас. Они отдали вам деньги. А

вы их с радостью приняли, чтобы отдать эти же деньги кому-

то другому, кто порадует вас своим товаром или услугой. 

 

9.     Ведите Дневник Успеха.

Записывайте в Дневник то, что любите, что приносит

радость и доставляет удовольствие, что вы уже достигли и

чем гордитесь, что вас вдохновляет. В моменты сомнений,

разочарований или неудач, откройте Дневник Успеха и

перечитайте свои записи.  

Вы почувствуете подъем, силу, уверенность и энтузиазм.

Появятся силы и желание двигаться дальше и создавать

новые страницы счастливой жизни, достойные новых

записей в вашем Дневнике Успеха.

10.      Позвольте себе ошибаться.

Ошибки совершают все – даже самые успешные.

Перестаньте относиться к ошибкам как к чему-то

недостойному. Не совершает их лишь тот, кто ничего не

делает. Именно ошибки помогают нам определить и

повысить степень мастерства в том или ином деле.

11.     Найдите наставника, учителя.

Большинство успешных людей говорят о том, что наставник

сыграл важную роль в их становлении. Найдите для себя

мастера в деле, в котором хотите развиваться и учитесь у

него.

Начните регулярно использовать эти несложные правила и

вы увидите, как изменится к лучшему ваша жизнь, а новый

год станет исключительным.

 

В своем блоге @tmarina_psiholog я рассказываю о

психологии доступным языком, помогаю поверить в себя с

помощью личных консультаций. Всем подписчикам дарю

аудиопрактику для повышения самооценки. 

Подписывайтесь на @tmarina_psiholog, пишите в директ

«Хочу повысить самооценку» и получите ваш подарок.
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Мария Павлюкевич

Коуч PCC ICF, специализация – коучинг для экспертов, которые продвигают услуги
online
Сертифицированный эксперт по интегральной спиральной динамике
Автор книги «Продвижение коучинга: маленькая книга для большого пути»
Организатор клуба для коучей Коуч-среда
Автор мини-курса по целевой аудитории
Создатель Академии Продвижения

600+ часов коучинга  с клиентами по всему миру (от Лос-Анджелеса до Хабаровска)
Доход от коучинга и коучинговых продуктов в августе 2020 без продюсера: 1,6 млн
руб, в октябре – 8,4 млн. руб.
12 лет в развитии персонала, вхожу в ТОП-10 лучших HR России
5 встреч (1,5 месяца работы) со мной нужно клиенту до достижения желаемого
результата

Мои кейсы и достижения:

@MOSCOACH

НОВЫЙ
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предлагаю выполнить две небольшие практики,

трансформирующие ваше мышление. Это проверенные

техники, которые я часто даю как домашние задания своим

клиентам.

Рекомендую выполнять задания в той последовательности,

в которой я их здесь привожу – так будет эффективнее.

 

Практика «Жизнь мечты»

Для выполнения вам понадобится:

●    до 15 минут времени в уединении;

●    ручка, бумага.

Сядьте в удобном, уютном месте. Можете включить

вдохновляющую инструментальную фоновую музыку,

зажечь свечи, если любите.

Помните, как раньше вы мечтали? Ваша задача – найти в

себе того самого мечтателя, отключить рациональную часть

и помечтать на полную катушку. Какой жизнью вы хотите

жить? Какой будет ваша идеальная жизнь через год, если

все сложится наилучшим для вас, но реальным образом?

Представьте эту жизнь в деталях. Нравится? А что, если

позволить себе еще больше? Что еще наилучшего для вас

там есть?

Запишите все, что представили.

Мой опыт работы с клиентами и учениками показывает:

разница – в мышлении. Люди, которые хорошо

зарабатывают, по-другому себя чувствуют и по-другому

действуют. Они видят больше возможностей и не боятся их

использовать. Последовательность такая: сначала ты

мыслишь по-другому, потом – действуешь по-другому и

получаешь другие результаты.

Секрет прост: люди, которые зарабатывают миллионы,

мыслят на миллионы. Они разрешили себе иметь то, о чем

другие только мечтают.

Мой личный опыт также подтверждает это. Три года назад я

только начинала коучинговую практику, и за первые полгода

заработала ровно 0 рублей. Я ежедневно проводила первые

встречи с клиентами и не могла продать индивидуальный

коучинг. При этом даже после первых бесплатных встреч у

людей были умопомрачительные результаты, а я была

самым несчастным и бедным коучем на Земле. 

Сегодня мой ежемесячный доход от коучинга и коучинговых

проектов составляет более 1,5 млн рублей, и я продолжаю

расти. Я расту за счет того, как меняется мое мышление.

Чтобы в новом  году   выйти   на   новый    уровень    дохода,

Представим двух фрилансеров. Они выпустились

из онлайн-школы в один день, но через год

доходы одного перевалили за 100 тысяч рублей, а

другой так и сидит на 20 тысячах. Почему? Вроде

бы они делают одно и то же, и качество работы

того, что трудится за меньшую сумму, не хуже. Но

один легко повышает цены и заключает новые

контракты, а другому это дается тяжело. Его

кидают на деньги, постоянно предъявляют

претензии, и он за свои 20 пашет на все 200, а в

доходе не растет.

Предлагаю поисследовать, в чем главное отличие

людей, которые зарабатывают миллионы, от всех

остальных? Возьмите паузу и подумайте. В чем

эта разница?

МЫШЛЕНИЕ НА МИЛЛИОН
М А Р И Я  П А В Л Ю К Е В И Ч
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А теперь посмотрите на себя со стороны в том будущем:

какой или какая вы там? Что нового в вас появляется?

Может быть, это какие-то черты характера, новые навыки и

умения? Обязательно что-то поменялось внутри вас!

Запишите то, что пришло на ум. А теперь перенеситесь

мысленно в будущее и задайте себе в будущем вопрос: что

тебе позволило достичь всего этого? С чего ты начал или

начала? Прислушайтесь к ответу, запишите его тоже. 

Критерий хорошо выполненного упражнения – чувство

вдохновения, легкости и подъем энергии, желание

действовать. Как правило, после него вы хорошо

представляете, что вам делать, и действуете. Эту практику

вы можете делать периодически. Можно даже каждый день

для настроя на день.

 

Практика выявления негативных убеждений

Самая большая работа – всегда внутри. Я по себе и по

своим клиентам знаю, как проработанные убеждения

меняют жизни людей. Думаете, у вас нет негативных

убеждений, которые не дают вам выйти на желаемый

уровень дохода?

Если бы у вас их не было, вы бы уже давно зарабатывали

миллионы. Когда у вас нет негативных убеждений, у вас нет

вопроса, что делать, чтобы выйти на определенный уровень

дохода. Вы просто находите информацию, берете и делаете,

а если не получилось – поднимаетесь, берете и делаете

снова, пока не получится, и чувствуете себя при этом Окей.

В курсе по продвижению для работы с убеждениями мы

выделили целый модуль, с него начинаем путь в

продвижении.

 

Практику «Жизнь мечты» хорошо дополнить практикой

выявления негативных убеждений. Вы можете сделать ее в

тот же, либо в любой другой день. 

 

Для выполнения вам понадобится:

●     15 минут времени в уединении, где вас никто не

побеспокоит;

●    блокнот;

●     ручка и как минимум два маркера или карандаша:

зеленый и красный.

Ваша задача – составить списки всех ваших убеждений: о

себе, о деньгах и  об   окружающем    мире.    На    курсе   мы 

рассматриваем больше групп убеждений, но для начала

этих вам будет вполне достаточно. Просто выпишите все,

что вы думаете по каждому из этих вопросов. Дайте себе по

5 минут на каждый блок.

Вот что, например, может у вас получиться в разделе «Мои

убеждения о себе»: я красивая, я ленивая, я умная и

находчивая, у меня мало энергии и т.п.

Выгружайте все, что думаете. Через 5 минут переходите к

блоку убеждений о деньгах и выпишите все, что думаете о

деньгах. Через 5 минут – об окружающем мире.

Далее возьмите маркеры. Зеленым выделите то, что вам

помогает двигаться к жизни мечты, красным – то, что

тормозит. Работа сделана!

Теперь ваша задача каждый день отслеживать, как

проявляются эти убеждения в вашей жизни. Возьмите на это

пару недель – этого будет вполне достаточно. Наблюдения

вас очень удивят. Вам может показаться: что такого

изменится, я же всего лишь буду наблюдать? Отвечаю:

наблюдатель определяет наблюдаемое. Уже через

наблюдение вы будете трансформировать ваше мышление.

Это кропотливая, но стоящая работа.

Подробно тему мышления я раскрываю на курсе о

продвижении. Там ему посвящены по сути все 3 месяца

нашей работы с учениками. Также больше узнать о том, как

вырасти в доходе, вы можете в моем блоге @moscoach.

По ссылке в шапке профиля вы можете бесплатно скачать

гайд «Как выйти на стабильные 300+ тысяч рублей от

практики», а если напишете в директ «12 идей», я вышлю

вам 12 идей сториз для экспертов, которые приведут к вам

клиентов.
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Олеся Чиркова

Соучредитель и управляющий партнер Центра иностранных языков
«Карьера Сити»
Преподаватель английского и французского высшей категории
Опыт работы в международной компании Allianz 8 лет 
10 лет в образовании
Бизнес английский в Британском языковом центре «GLOBUS
International»
Обучение в Oxford Teacher’s Academy

@CHIRKOVA.OLESYAA

https://www.instagram.com/chirkova.olesyaa/


в любом современном онлайн-словаре: Macmillan online

dictionary, Longman, Cambridge;

Ludwig.guru

Esolcourses.com.

её, поработайте со  словарем   или   проконсультируйтесь   с

преподавателем. Вероятнее всего, эти фразы вы слышали и

поняли бы их смысл в речи.

ГДЕ:

ШАГ 3. Учить устойчивые фразы и выражения, а не

отдельные слова. 

Чтобы речь была естественной, можно ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

ШАГ 4. Обогащение речи. 

Выписывайте интересные, более сложные слова и

выражения.

слушайте английские песни на Lyricstraining.com

(выбирайте песню и уровень, далее режимы choice

mode/writing mode);

найдите собеседника-носителя, например, на Tandem,

HelloTalk;

смотрите фильмы/сериалы (подборка по запросу);

читайте материалы по своей специфике на medusa.io/en.

ШАГ 1. Практика

Минимизирует разрыв между пассивными (слушать,

понимать) и активными (говорить, писать) навыками. Берите

интересные и нужные темы в работе и бизнесе.

КАК:

ШАГ 2. Фиксация моментов, которые вызвали

сложность. 

Если не можете построить  фразу на  английском,  запишите  

Знаете, сколько людей учат английский годами, но

так и не могут говорить на нем свободно? 

А вы? Вспомните, сколько раз вы начинали

«поднимать» свой английский на новый уровень.

А ведь это колоссальная возможность увеличить

свой доход, повысить свою рентабельность на

рынке труда (например, такие огромные компании,

как Airbus, Nokia, Renault, Samsung, Microsoft и

многие другие используют английский в качестве

единого корпоративного языка), расширить

границы своего бизнеса и оторваться от

конкурентов (на достаточно хорошем уровне

английского говорят более 1,75 миллиарда людей

(то есть каждый четвертый из нас). 

Наступает 2021 год. Неужели для вас английский

так и останется лишь пунктом в списке целей на

новый год?

7 ШАГОВ К ADVANCED
О Л Е С Я  Ч И Р К О В А  
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Ресурс All ears English.

English for life in the UK;

The British English podcast.

Speaking с преподавателем для устранения точечных

проблем.

ОТКУДА:

ШАГ 5. Беглость речи.

Выполняйте упражнения на темп с техникой shadowing

(включите аудио и без нажатия на паузу успейте повторить

за диктором).

ЛЕГКО ПОЛУЧИТСЯ НА:

ШАГ 6. Работать над «мамонтами».

Они у каждого свои – ошибки, которые вовремя не

исправили.

КАК:

Youglish.com

YouTube (в поиске вводите нужное слово/фразу +

«pronunciation»).

ШАГ 7. Произношение.

ГДЕ:

На своей странице в Инстаграм @olesya.chirkovaa я

помогаю снять страхи живого общения и показываю, как

знание английского языка помогает открыть новые

перспективы в карьере и бизнесе, освобождает от рамок,

помогает стать ценным кадром, увеличивает доход,

помогает оторваться от конкурентов и даёт личную

рентабельность на рынке. 

Всем подписчикам дарю:

1.Чек-лист «Узнай свой уровень английского за 1 минуту».

2.Подборку фильмов и сайтов по разным направлениям

деятельности.

Подписывайтесь на мой аккаунт @olesya.chirkovaa, пишите

в директ «Хочу чек-лист» или «Хочу подборку» и получите

ваш подарок.
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Юлия Евсеева

Тренер по работе с мышлением
Коуч Эриксоновского Университета
Наставник в методике саморегуляции Master Kit
Системно-полевой практик
Автор курса «Путь к деньгам», пособия и телеграм-канала «Путь к себе» и
множества статей в области психологии, мотивации и самопознания
Помогла десяткам людей стать успешными, богатыми, здоровыми и
счастливыми
Предприниматель, блогер (50.000 подписчиков)
Инсайдер Кремниевой Долины
Мама троих сыновей
YouTube, Telegram, didadenka.ru (ссылки активны)

@DIDADENKA

https://www.youtube.com/channel/UCCU2gT_tIoWqK44nRmYVHIQ
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На нашу денежную энергию влияет множество факторов:

обиды, страхи, ограничивающие убеждения, качества

характера, уровень нормы, низкие вибрации,

предназначение, путы материнской любви и много чего ещё,

над чем можно поработать на подсознательном уровне.

Когда мы убираем всю эту шелуху в своей голове и наводим

там порядок – дыры залатаны, дуршлаг  превращается в

посудину для накопления энергии, и в том числе денежной.

С чего можно начать работу с этой энергией?

Я предлагаю начать работу с образа денег, который

запечатлен в вашем подсознании. Ведь именно там

хранится весь ваш опыт, все  ваши внушения, которые вы

когда-либо получили: видели, слышали, чувствовали,

запомнили.

Например, когда вы были маленькими, ваши родители

развелись, став богатыми. Вы  уже давно выросли, но

подсознательный образ остался. В вашем подсознании

богатство = развод.   И   вы   будете   остерегаться   больших

денег всю жизнь, если не   измените    этот   образ   в   своей 

голове. Это касается любой сферы. Именно поэтому я

говорю, что мой курс «Путь к деньгам» – не про деньги.

Вообще, у людей давно повелось, что иметь деньги не

очень-то хорошо. Богатых не любят, завидуют и презирают.

Если человек богат, значит – обманул, украл, присвоил.

Ведь честным трудом деньги не заработаешь. Или

заработаешь, но будешь пахать и копить всю жизнь, принеся

в жертву свою семью, здоровье, нервы и личную жизнь.

Деньги в нашем подсознании ассоциируются со злом,

алчностью, воровством, смертью, тяжким трудом и прочими

негативными вещами. ⠀Мы сами создаём себе преграды на

пути к успешной, богатой и лёгкой жизни.

Хорошая новость в том, что ЛЮБОЙ вопрос решается

проработкой, и если вы захотели найти свои внутренние

причины не иметь что-то, вы можете найти их и убрать.

Как можно поработать с негативным образом денег в

голове?

Что такое деньги? Определений у этого термина,

конечно, много, но я хочу поговорить о

лакмусовой бумаге. При чём тут лакмусовая

бумага, спросите вы. Да при том! Деньги – это

индикатор.

Представьте дуршлаг с дырочками, сквозь

который утекает вода (то есть наша денежная

энергия). Много дырок и они большие – денег и не

будет. Утекают из дуршлага в никуда. Залатаешь

дыры – деньги держатся, сохраняются и копятся

как в сосуде. Что же это за дыры, и как мы можем

изменить свои отношения с деньгами в новом

году, чтобы начать сохранять, накапливать и

преумножать?

МЕНЯЕМ ОТНОШЕНИЯ С
ДЕНЬГАМИ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ

ЖИЗНЬ
Ю Л И Я  Е В С Е Е В А
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Сядьте поудобнее, закройте глаза, сделайте несколько

глубоких вдохов и выдохов и скажите вслух: «Мои

деньги».

Что вы видите? Какой образ, связанный с деньгами,

приходит на ум? Есть ли то, что смущает в этом образе?

Я позволяю себе иметь такой образ МОИХ ДЕНЕГ

ПАУЗА

Я сама его создавала

ПАУЗА

Но это было только мое представление о МОИХ

ДЕНЬГАХ

ПАУЗА

Я разрешаю себе пользоваться таким представлением о

МОИХ ДЕНЬГАХ

ПАУЗА

Но оно было только моим

ПАУЗА

И теперь оно станет другим.

Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и

выдохов и скажите вслух: «Я» (можно повторить это

несколько раз).

Задание:

Образы, которые у вас возникают – это как программы для

компьютера. То, что вы представляете – то  и получаете в

реальной жизни. И если образ денег не очень, то и

отношения с деньгами у вас не очень.

Поэтому прямо сейчас мы будем изменять образ денег с

помощью специального трансформационного упражнения.

Чтобы было удобнее работать с этой практикой, запишите

ее себе на диктофон с паузами, как указано.

Сядьте прямо,   ЗАКРОЙТЕ   ГЛАЗА   и   повторяйте   ВСЛУХ

вслед за диктофоном записанные фразы в те моменты,

когда звучит пауза. 

Трансформационное упражнение «ОБРАЗ»:

Если вы ничего не видите в образе, то повторите фразу

несколько раз вслух. Если все равно ничего не увидели, это

нормально. Так бывает. Просто зафиксируйте для себя

пустоту. И проговорите 5 раз трансформационный текст.

Потом снова посмотрите образ. Если снова не нравится,

проделайте все еще раз.

А еще можно и нужно посмотреть образ «Я»:

Что вы видите? Все ли вам нравится в этом образе? Есть

что-то, что смущает в нем?

Если образ вам не нравится, просто поменяйте его с

помощью трансформационного упражнения выше. Так вы

вернете себе ресурс. Ведь внутренняя любовь к себе – это

то, что поддерживает нас в жизни всегда и в любой

ситуации.

Не бойтесь перестараться или навредить! Это невозможно!

Вы работаете со своими собственными образами. Главная

задача такой работы  – заменить все негативное на

позитивное, что повлечет изменения и в реальной жизни. Вы

можете делать такую практику, когда пожелаете, и на любую

тему. 

Еще больше практических упражнений на пути к деньгам и к

себе – на моем курсе «Путь к деньгам», в пособии «Путь к

себе» и на моих консультациях. 

Подробную информацию вы найдете на сайте: didadenka.ru

В своем блоге @didadenka я делюсь информацией, которая

помогает найти своё предназначение и уйти с нелюбимой

работы, обрести любовь и построить гармоничные

отношения, открыть бизнес или своё дело/ жить без чувства

вины, депрессии, апатии и болезней, выявить и убрать блоки

на пути к целям, исполнять любые свои желания (даже те,

на которые давно махнули рукой).

Подпишитесь на @didadenka, напишите в директ

«Сократко» и получите скидку 1.000 руб на любой из моих

продуктов: денежный курс, пособие или пакет личных

сессий.
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Анна Чернигова

Психолог, психотерапевт
Руководитель Международной Академии Репарационной Психологии и
Терапии
7 авторских методологий
Более 15.000 терапевтических сессий
Эксперт на телевидении, радио, в журналах
Спикер профессиональных конференций и мероприятий
Автор альтернативных психологических методик 
Ведущая онлайн-тренингов, семинаров, мастер-классов

@ACHERNIGOVA

https://www.instagram.com/achernigova/


Полученные эмоциональные травмы и появившиеся

в связи с этим психологические дефициты в

процессе взросления. Эта подсознательная боль ищет

своего выхода и исцеления. Именно она будет

неосознанно толкать и влиять на выбор партнера, чтобы

через контакт с ним воспроизвести и  «отыграть» какую-

Психология нашла ответ на вопрос, почему так происходит.

Предлагаю проанализировать причины, которые толкают вас

в объятия мужчин определенного типа, чтобы выявить

возможные повторяющиеся сценарии и при желании уйти от

них в новом году.

Пока психика человека до конца не сформировалась, он не

пережил основные личностные кризисы, не осознал

сценарии поведения, которые тянутся за ним из детства, а

также свои травмы и эмоциональные дефициты, его выбор

ОБУСЛОВЛЕН. Иными словами, не девушка выбирает

мужчину, а ее ПОДСОЗНАНИЕ.

А именно:

Недополученные ресурсы. В зависимости от того,

каких внутренних качеств или эмоциональных свойств

нам не хватает, мы  будем  искать  их  вовне,   в  другом

человеке, чтобы компенсировать, допитать, дополучить

все, что нам необходимо для дальнейшего взросления.⠀

Вытесненные качества. Это те черты, которые не

принимались нашим значимым окружением и

воспринимались, как «плохие». Эти качества характера

психика вытесняет и со временем требует их возврата,

чтобы снова стать целостной.

И, наконец, родительские установки, родовые

влияния, сценарии, ориентиры и ожидания значимых

взрослых. Эти качества, в основном, формируют нашу

внутреннюю «родительскую часть».

      то важную ситуацию или сценарий.⠀

Эти три критерия влияют на нашу внутреннюю «детскую

часть», которая ищет потом подсознательно своего

«родителя» в партнере.⠀

Под влиянием всех этих факторов нашей психикой

формируется  набор   критериев,  создающий   некий   образ 

Если спросить девушек, почему они выбирают

именно «таких» партнеров, скорее всего, они не

дадут конкретный ответ. 

Может быть, скажут что-то про внешность. А,

может быть, про свои ощущения рядом с

мужчиной. Некоторые говорят о поступках или о

внимании, которое мужчина им уделил. Кого-то

покоряет яркость, а кого-то – скрытые таланты. Во

всех этих историях девушек привлекали некие

проявления их будущих партнеров. 

Однако давайте задумаемся. Скольких людей вы

встречаете каждый день, но они не производят на

вас особенного впечатления? А те, кого выбирают

для серьезных отношений, по каким-то неведомым

причинам кажутся уникальными, западают в душу

и не дают спать по ночам.

ЖЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ. 
ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ДРУГ

ДРУГА
А Н Н А  Ч Е Р Н И Г О В А
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Выберите из своего списка и запишите в первом

столбце те качества, которые оправдывают потребности

вашего «внутреннего ребенка». Он ищет «своего

родителя» и хочет, чтобы партнер был сильным,

безопасным, большим, крепким, добрым, родным. Чтобы

он защищал, оберегал, баловал, помогал, щедро

удовлетворял детские капризы.⠀

Во втором столбце  запишите критерии «внутреннего

родителя»:  обычно   он   говорит   голосом   наших   мам, 

мужчины-идеала, которого мы неосознанно ждём, и во всех

ищем.

ЗАДАНИЕ 1

Чтобы выявить свой идеальный образ партнера, выпишите

минимум 30 критериев, качеств, свойств идеального для вас

мужчины.

ЗАДАНИЕ 2

Чтобы из этих качеств выявить РЕАЛЬНЫЕ и относящиеся к

внутренней взрослой части, весь ваш список нужно

распределить по 3 столбцам.

В третий столбец попадут оставшиеся критерии – это

реальные потребности «внутренней взрослой девушки»,

которой очень трудно докричаться до нашего сознания

среди громких голосов предыдущих двух частей. И, как

вы понимаете, у неё будут свои критерии выбора.

      бабушек, пап или  других значимых   родственников,   что

      мужчина    «должен    быть»     интеллигентным,     ответ-

      ственным,  умным,  порядочным, образованным, не хуже, 

      чем у  соседки,   чтобы   можно было выйти в люди и т.д.

      Главное, чтобы он  выдерживал  социальную  оценку   со 

      стороны,  ну,   и  выиграл   в     конкуренции   с    каким-то

      персонажем из жизни.

Очень здорово, когда все эти части говорят в унисон, но,

увы, это случается крайне редко. Как правило, каждая из

этих частей ищет что-то «свое», пытаясь восполнить

имеющуюся потребность.⠀А, значит, полноценного и

глубокого чувства удовлетворения от отношений тут не

найти.

Ну а как насыщать эти подсознательные потребности, как

устроена наша психика и как исцелять психологические

сценарии, я рассказываю в своем аккаунте @achernigova.

И всем, кто хочет научиться работать с собой без

психологов, я даю огромный пласт ценной информации в

бесплатном уроке в своей Международной Академии

Репарационной Психологии и Терапии. 

Напишите мне в директ @achernigova «Хочу урок», и я с

удовольствием поделюсь своими знаниями. 

До встречи!
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Игорь Кузнецов

Эксперт в теме психологии, эзотерики и работы над собой
Автор сервиса по устранению ограничивающих убеждений
«Кузница»
Ведущий марафона «Отклик»

@KUZNETSOV_IGRAET

https://www.instagram.com/kuznetsov_igraet/


яичницу!»; «Тебе очень идет синий цвет, особенно эта

футболка!»; «У тебя такой приятный голос, я его обожаю». 

Когда вы сделаете комплименты, вы сами вспомните, за что

любите этого человека, и сможете настроиться на

высказывания в позитивном ключе. А вашему собеседнику

будет намного проще принять то, что вы скажете дальше.

Шаг 2. Поделитесь, какие чувства вы испытываете к

вашему партнеру и в сложившейся ситуации. 

Проговорите последние переживания. Не обвиняйте!

Говорите от сердца, что именно вы чувствуете. Если вам не

нравится, что делает ваш партнер, говорите не с позиции

претензии, а с позиции эмоций, которые испытываете.

Например, «Когда ты громко хлопаешь дверью в комнату, я

очень пугаюсь, потому что на меня  сильно  влияют  громкие 

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОСТРОИТЬ
ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

И Г О Р Ь  К У З Н Е Ц О В

ВАЖНО: методика работает для психически здоровых

людей, у которых периодически «накипает». Воздержитесь

от применения рекомендаций, если ваш партнер

деструктивен, манипулятивен и может использовать этот

разговор в своих психопатических целях.

Вовлеките партнера в процесс! Кратко объясните суть или

дайте прочитать эту статью. Заложите на разговор 2-3 часа.

Общайтесь в спокойной обстановке, никто не должен вам

мешать. Сначала говорит один, второй МОЛЧА слушает и не

перебивает до конца процесса. Пусть первым начинает

инициатор беседы или тот, у кого накопилось больше

раздражения. Держите под рукой эту инструкцию. Идите

СТРОГО по схеме.

Шаг 1. Сделайте 3 комплимента вашему партнёру.

За что вы любите его/её? Что у него/неё здорово

получается? Какие качества вы в нём/ней особенно цените?

Комплименты должны быть расширенными (минимум одно

предложение) и подчёркивающими разные качества и черты

характера:   «У   тебя   так    здорово    получается   готовить 

У каждого в отношениях периодически возникают

какие-то претензии друг к другу и непонимание.

Конечно, такое случается и у меня. В подобных

ситуациях важно не довести дело до ссоры, но и

держать все в себе тоже будет неверным

решением.  Тогда я  разработал и протестировал

на личном опыте специальную методику: как

поговорить с женой так, чтобы не было конфликта.

И результат превзошел все мои ожидания! 

Этот метод позволяет БЕЗОПАСНО проявить все

невыраженные чувства в паре. А выражение

чувств – это залог крепких отношений.
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звуки», а не «Как ты достал хлопать дверью!» Никто не

обязан это знать.

Шаг 3. Попросите партнера делать по-другому то, что

вас не устраивает, но важно для вас.

Не ругайтесь, ваша задача – решить вопрос мирным путем.

Делитесь вашими чувствами и попросите  действовать по-

другому в ситуациях, которые задевают вас: «Ты мог бы,

пожалуйста, тише закрывать дверь в нашу комнату?»

Говорите до тех пор, пока не почувствуете облегчение, а

также теплоту или нейтральность к вашему партнеру.

Можете переходить к просьбам после того, как выскажете

все чувства. Допускается также чередовать эти процессы. 

Шаг 4. В завершение скажите 3 фразы, почему для вас

важен этот человек, и почему вы его цените.

⠀

После этого 2-й партнер НЕ ПРОСТО ОТВЕЧАЕТ на

вышеизложенный монолог, а высказывается по такой же

схеме. И только по окончании второго монолога начинается

диалог. Без претензий, агрессии и негатива. Делитесь

чувствами. Обсуждайте. Находите решения. Помните,

конечная цель – это теплые, гармоничные отношения между

вами.

Во время беседы в равной степени примите совместные

решения о том, как будете действовать дальше, чтобы никто

не остался в минусе. Это должна быть ситуация WIN-WIN,

когда оба партнера получают выгоду от найденного

решения.

Будьте честны с вашим партнером и с самим собой. Это

основа гармоничных отношений. Приятного вам общения!

В  профиле @kuznetsov_igraet я делюсь своими находками

о том, как «взломать» свои убеждения и рамки, которые

мешают вам жить счастливой и свободной жизнью. 

Напишите мне в директ промокод «Отношения», и я пришлю

вам более подробное видео о том, как работает моя

методика разрешения конфликтных ситуаций в паре.
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больше на том, ЧТО говорит ему партнер, упуская, КАК он

это делает.

При осознанном слушании мы внимательно следим за тем,

что происходит с телом партнера во время разговора с

нами, какова его мимика, жесты, движения корпуса,

насколько наш партнер напряжен или расслаблен, как звучит

его голос, каковы его интонации. Параллельно мы пытаемся

предположить мотивацию, из которой партнер сообщает нам

ту или иную информацию, а также какие эмоции он при этом

испытывает.

Одновременно мы держим в фокусе внимания и свои

собственные реакции: как реагирует мое тело на слова, на

что оно напрягается и на что расслабляется, какие при этом

у меня возникают ассоциации, о чем я думаю, слушая моего

партнера?

Данное   упражнение   помимо   развития   умения    реально

видеть и слышать другого человека позволяет постоянно

тренировать   свою   коммуникативную   чувствительность   и 

МАСТЕР КОММУНИКАЦИИ
ВСЕГДА СЧАСТЛИВ И БОГАТ

Н А Д Е Ж Д А  В Л А Д И С Л А В О В А

Осознанное слушание.

Примерно в пяти процентах случаев искусство

коммуникации – врожденный талант, в остальных  –

приобретенный навык. Тогда как же обрести этот навык? Как

стать мастером коммуникации, чтобы на личном опыте

испытать все преимущества и войти в новый год с умением,

которое точно принесет вам рост дохода и личной

успешности?

Искусством коммуникации лучше овладевать в группе с

профессионалом, поэтапно осваивая алгоритмы сложных

жизненных ситуаций – спокойного отказа, убедительной

просьбы, правильной реакции на критику, грамотной

обратной связи и т.д. Но начать можно и самостоятельно,

используя предложенные ниже практики.

1.

Лицо и тело нашего собеседника – арена для проявления

его    бессознательных реакций.   Человек,    не владеющий

навыками коммуникации,  как  правило,    сосредоточивается

Человек самореализуется и проявляется в мире в

основном через каждодневную коммуникацию с

членами своей семьи,  друзьями, коллегами,

партнерами. И на основании того, как он это

делает, у собеседника складывается о нем

определенное мнение. 

Про мастера коммуникации люди практически

единогласно утверждают: «C этим человеком

всегда легко». И именно с такими людьми другие

люди хотят создавать семьи, дружить, вступать в

отношения. Начальство тоже к ним благоволит и

стремится продвигать их по карьерной лестнице,

коллеги к ним тянутся, в их присутствии работа

идет лучше. Если же мастер коммуникации –

предприниматель, то у него всегда хотят покупать

его продукт, и, конечно, учиться.
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интуицию, сохраняя при этом внутреннее равновесие и

покой. Если постоянно его практиковать, то несказанно

повысится качество контакта. Кроме того, находясь в

описанном состоянии, практически невозможно выйти из

себя и дать эмоциям себя захлестнуть, и именно поэтому

оно является также отличной профилактикой острых

конфликтных ситуаций.

  2. Грамотное оказание поддержки.

Очень часто один человек искренне хочет поддержать

другого, но, увы, это не всегда получается. Более того,

эффект порой бывает прямо противоположный. Почему?

Потому что нельзя совершать двух главных ошибок.

Первая ошибка – предлагать партнеру прекратить

испытывать те чувства, которые он испытывает. То есть, ни

в коем случае не нужно говорить: «Да не волнуйся ты так!»

или «Не принимай все так близко к сердцу». Уважение к

границам человека – это позволение ему переживать те

эмоции, какие он переживает, и поддержать его в этом.

Например, «Я понимаю, как это грустно» или «Могу себе

представить, как ты испугалась».

Бывают, правда, клиенты «особо гордые», в частности,

подростки, которым всё «нормально». Им можно помочь,

сказав: «Да, тебе нормально, слава Богу, а вот я бы точно

дико обиделась в такой ситуации и, может быть, прямо там

же и расплакалась бы». Партнер, скорее всего, услышав это,

промолчит, но будет бессознательно кивать, выдохнет и

расслабится.

Вторая ошибка – успокаивать человека «сверху вниз»: «Я

знаю, ты – умничка, и все сделаешь как надо». С кем-то это

может и прокатить, но кого-то может конкретно вывести из

себя: «Ты что, моя мамочка?»

Правильная поддержка состоит из двух частей: первая –

«про него», вторая – «про меня». «Про него» – это когда мы

помогаем партнеру осознать его чувства, как бы давая право

на них. А вторая – обозначить свою личную позицию по

отношению к тому, что происходит с человеком. Например,

«Я очень злюсь на эту твою подружку» или «Как бы мне

хотелось высказать все твоему начальнику!» Самая

нейтральная фраза для выражения своего отношения к

происходящему: «Я очень хочу, чтобы у тебя все было

хорошо».  Если     вы     начнете     регулярно    практиковать

осознанное слушание и грамотную поддержку, то очень

скоро заметите существенные сдвиги в своих

коммуникативных навыках.

Периодические ошибки и промахи неизбежны, но они будут

вам только в плюс, потому что именно они показывают, что

вы находитесь в процессе осознанного обучения и

продолжаете развиваться.

В блоге @nadezhda.vladislavova я делюсь своим

профессиональным опытом и  личными наработками,

потому что моя жизненная миссия –  «Больше счастливых и

энергетически заряженных людей в мире!». Чем нас больше, 

тем миру лучше! Мои основные профессиональные темы –

это эффективная и быстродействующая психотерапия,

мастерская «заряжающая» коммуникация и  «Восемь видов

счастья». Всем подписчикам дарю запись моего видео-

практикума «Как жить не ссорясь». Подписывайтесь на

@nadezhda.vladislavova, пишите в директ «СоКратко» и я

отправлю вам подарок.

Успехов вам на пути освоения мастерства коммуникации!
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Для первого шага, конечно, необходимо заказать свой

Разбор по системе Дизайна Человека.

потенциалы и возможности, которые заложены в человеке

природой.  А также его   слабые   и   сильные   стороны,   его

стратегию по жизни, сферы, в которых он влияет на мир, и в

которых мир влияет на него, ту призму, через которую он

смотрит на жизнь, как он взаимодействует с ошибками,

откуда берет энергию, и на что он может опираться в

принятии решений.

Благодаря этим знаниям, человек понимает и принимает

свою собственную природу, прекращает бороться с самим

собой, что безумно облегчает жизнь и снимает огромное

напряжение.

Что делать, чтобы знание своего Дизайна сразу начало

приносить пользу?

Именно для этого я и создала свой авторский проект «Курс

на свою жизнь», который помогает внедрять Дизайн

Человека в жизнь.

1.

Я рекомендую обращаться к экспертам-аналитикам, которые 

Что же такое ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА?

Дизайн Человека представляет собой синтез научных и

эзотерических подходов: квантовая физика, биохимия,

генетика, астрономия, Каббала, Чакровая система, И-Цзин.

Дизайн Человека – это инструкция по применению себя. Это

наука любви к себе.

Прародителем Дизайна Человека является Роберт

Краковер. В конце 80-х гг. на острове Ибица он пережил

глубокий шок и услышал Голос внутри себя, который

поведал ему об устройстве Бодиграфа и Вселенной в целом.

Позже он взял себе псевдоним Ра Уру Ху, начал

экспериментировать с полученными знаниями и передавать

их людям.

Как рассчитывается Дизайн Человека?

Для расчёта Дизайна Человека необходимы данные точного

времени рождения, дня и места рождения человека. На

основании этих данных делается два вида расчёта: один –

на момент рождения человека,  а второй – примерно за 89

дней до его рождения.

Как Дизайн Человека помогает в жизни?

Дизайн Человека даёт возможность   увидеть   все   таланты,  

Дизайн Человека – довольно молодая наука,

стремительно набирающая популярность. Всё

больше информации можно найти на эту тему, всё

больше людей рассказывают о своем Типе,

Профиле, Авторитете и прочем. Но практика

показывает, что многие даже не слышали о

Дизайне Человека, а те, кто слышал, не понимают,

как его можно использовать в своей повседневной

жизни.

В этой статье я и хочу поговорить о том, что нужно

делать, чтобы знание вашего Дизайна начало

работать на вас.

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗНАНИЕ СВОЕГО
ДИЗАЙНА НАЧАЛО ПРИНОСИТЬ

ПОЛЬЗУ?
Ж Е Н Я  М У Р А К О Ш И
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смогут комплексно показать всю вашу Карту, а не просто

забросать терминами и описанием к ним.

  2. Выбирайте тот формат, который вам будет наиболее

      удобен в восприятии. 

Людям-визуалам легче воспринимать текст, а аудиалам

легче в понимании аудиозаписи.

   3. Дайте себе время «переварить» всю информацию, не

      старайтесь сразу всё понять и «разложить по полочкам».

Я советую перечитывать или переслушивать информацию

несколько раз для лучшего понимания.

   4. Продиагностируйте себя: отметьте, где вы корректно

       проживаете свою природу, а где некорректно. 

Выделите моменты, которые нужно «подтянуть»,

проработать и обращайте на них больше внимания. При

этом будьте максимально честны с собой.

   5. Задайте себе вопрос: «Почему я проживаю некорректно

       свою природу? Что мне мешает использовать свои

       потенциалы на 100%?»

Ваш ответ и станет тем «спусковым крючком» для того,

чтобы ваш Дизайн начал работать вам во благо. Вы увидите

свои блоки, которые не дают проживать свою истинную

природу.

   6. Когда причина найдена, её нужно проработать.

Проработав свои «проблемные места», вы потихоньку

начнёте выходить в корректное проживание своего Дизайна,

раскрывая все свои потенциалы, таланты и возможности,

которые в вас заложены природой.

Я хочу донести до каждого человека: Дизайн – это не

гадание, это не гороскоп и не предсказывание судьбы.

Дизайн – это то, что заложено в вас природой: ваши

качества, способности, таланты и возможности. И только вы

решаете, насколько полно вы их проживаете: на 100%, на

50% или не проживаете вовсе. Это зависит от ваших детских

убеждений, ограничений, установок и страхов. Мы все

социальные единицы и нас всех, хотим мы того или нет,

обуславливают, тем самым лишают нас возможности

проживать нашу истинную природу. Прорабатывайте всё то,

что вам мешает в жизни, что давно устарело и не приносит

вам пользу, и выходите в корректное проживание своего

Дизайна.

Я вам от всей души желаю знания себя и любви к себе.

Когда человек знает и любит себя, он становится

счастливым. Живите СВОЮ яркую, вкусную и сочную жизнь!

Подписывайтесь на мой профиль в Инстаграм

@jenny_murakoshi, посвященный самопознанию и

личностному росту. Для читателей этого сборника я

приготовила скидку на все свои услуги. 

Переходите на мой сайт www.jenny-murakoshi.com и

вводите промокод при заказе - Bye2020. Скидка на все

услуги – 15%.
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 СоКратко

Во время работы над сборником мы
познакомились с десятками достойных блогов.
За каждым из них стоят авторы, действительно
меняющие жизнь к лучшему.

Мы хотим рассказать вам об этих людях.
Уверены, что среди них найдутся специалисты,
способные решить и ваши задачи.

 Одобрено

https://sokratko.ru/


Виктор Акименко
трансформационный коуч

Помогаю экологично и легко наладить отношения со своим внутренним миром для

осознанного взаимодействия с внешним. На моей странице вы найдёте много

информации по психологии отношений и личностному росту. Всегда отвечаю на

волнующие вопросы в Директе и приглашаю на первую бесплатную онлайн-

консультацию.

Татьяна Анохина
психолог

Помогаю  найти направление работы мечты, открыть ваше призвание, обнаружить

таланты, через которые приходят доходы, определить призвание ребенка, раскрыть

ваш денежный потенциал и быть всегда при деньгах!

Наталья Калабердина
психолог-тренер, консультант

Помогаю людям найти и полюбить себя, разобраться с эмоциями, которые стали

внутренними «вампирами»: обида, чувство вины, страх одиночества, неверие в свои

силы и начинания, страх изменений. Исцеляю последствия травматичных детско-

родительских отношений.

О Д О Б Р Е Н О  С О К Р А Т К О
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Мария Степанова
создатель авторских украшений из натуральных камней

Использую природную силу камней для достижения целей – помогаю женщинам

гармонизировать их жизнь с помощью браслетов из натуральных камней. Собираю

браслеты под задачу и индивидуально по дате рождения человека.

Елена Краснова
коуч

Создаю и провожу трансформационные онлайн-марафоны, руковожу тренинг-

центром «Колесо Баланса». Пишу о том, как выровнять свое колесо жизненного

баланса, как скорректировать те сферы жизни, которые требуют к себе внимания.

https://www.instagram.com/victor.akimenko_coach/
https://www.instagram.com/psyhologanoxina/
https://www.instagram.com/kalaberdina_natalya/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/masha.bracelets/
https://www.instagram.com/elena_krasnova_new/


О Д О Б Р Е Н О  С О К Р А Т К О

Александр Пузырев
семейный психолог

Имею три ученые степени. Разрабатываю теорию комфортной семейной жизни и

реализую её в своей психологической и семейной практике. Помогаю улучшить

здоровье без использования лекарств и повысить качество семейной жизни.

Анна Малинская
финансист

Блог о бизнес-финансах. Все, что вы хотели узнать о цифрах, но не знали как.

Оцифровываем бизнесы, растим вашу прибыль.
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Олеся Баранова
детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям

Я знаю, как понять ребенка и восстановить с ним доверительные отношения,

основанные на любви и взаимопонимании. Объясню причины капризов,   истерик и

агрессии детей. Помогу подружить бунтующих детей, братьев и сестер.

Наталья Новожилов
предприниматель

Живу в Германии, занимаюсь бизнес-нетворкингом и объединяю предпринимателей

малого и среднего  бизнеса на международной онлайн бизнес-платформе Signdome.

Помогаю  создавать новые партнёрства и проекты. Знакомлю международную

аудиторию с вашим бизнесом. 

Наталья Иванова
графический дизайнер, фотограф (член Союза дизайнеров России)

Рассказываю о гранях визуального контента, даю советы по оформлению  и

креативному представлению экспертов и их услуг, раскрываю секреты дизайна и

фотографии. Объясняю, как через оформление профиля быть на шаг впереди своих

коллег и привлекать внимание  потенциальных клиентов. Периодически провожу

тестовый период своих услуг со скидкой 80% для желающих поработать со мной. 

https://www.instagram.com/germanydome/
https://www.instagram.com/psiholog_puzyrev/
https://www.instagram.com/fin_in_da_house/
https://www.instagram.com/ivnataphoto/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/olesyabaranova_psy/


О Д О Б Р Е Н О  С О К Р А Т К О

Анна Немна
психолог

В своем аккаунте я рассказываю, как научиться любить себя, вдохновляю женщин

заботиться и проявлять внимание к себе, строить гармоничные близкие отношения.

Делюсь опытом, действенными практиками и упражнениями. Даю «ключики», как

женщинам находить баланс между «хочу» и «надо», «могу» и «должна».

Наталья Суховерхова
тренер по фитнесу для лица

Я знаю, как выглядеть моложе на 10 лет за 15 минут в день. Сама практикую

фейсфитнес и учу, как выглядеть хорошо, чувствовать себя классно, быть довольной

собой и жизнью, через упражнения для лица, расслабляющие практики и некоторые

техники  работы с телом. Вместе мы добьёмся  отличных результатов,  и

окружающие не смогут оставить вас без комплимента.

Галина Жбанова
шеф-повар

Научу техникам создания вкусной еды без рецептов,  и ваша жизнь станет вкуснее и

ярче. Я помогу вам  получить новые знания о забытых продуктах и расскажу, как

готовить, сохраняя в пище больше полезных веществ.

Мария Синицкая
дизайнер в стиле Motion Design и Stop Motion

Создаю анимированные макеты для рекламы. Верю, что красочное изображение

стоит тысячи слов. Реклама, созданная в этом стиле, легко цепляет и удерживает

внимание.
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Екатерина Белтан
коуч ICF, наставник для женщин

Специалист по функцональному питанию и арт-стилист. Пишу о мышлении и

инструментах для самокоучинга. Верю в то, что быстро – это медленно, но каждый

день. Мой блог будет полезен тем, кто выбирает мягкую трансформацию и не ждёт,

пока жизнь сама «случится».

https://www.instagram.com/anna.nemna.psy/
https://www.instagram.com/natalya_sukhoverkhova/
https://www.instagram.com/ekaterinabeltan/
https://www.instagram.com/i.am.a.story.maker/
https://www.instagram.com/galina_zhb/
https://sokratko.ru/


О Д О Б Р Е Н О  С О К Р А Т К О

Ольга Радкевич
инстамаркетолог, продюсер онлайн-проектов

Консультирую по продвижению вашего аккаунта через личный бренд, оказываю

помощь в проработке вашей ниши, составлении воронки продаж для онлайн-

продукта. В новогодние каникулы приглашаю на бесплатную 30-минутную

консультацию по продвижению вашего аккаунта, личного бренда или по воронке

продаж. Пишите мне в директ @radost_ol, и я с вами свяжусь.

Елена Федорова
Помогаю создавать поддерживающую среду в доме с помощью знаний о

чувственном дизайне интерьера и искусстве в интерьере. Рассказываю, как

самостоятельно достичь гармонии в доме без лишних затрат.

Татьяна Калинина
коуч

Помогу получить ответы на все ваши вопросы по специальной коучинговой

технологии, которая раскроет ваш потенциал, а так же с помощью внимания,

осознанности, активного слушания, которые мы вместе с вами будем использовать.

Помогаю снять блоки, помехи, препятствия и убеждения, осознать и пройти через

причины страхов, тревоги, беспокойства, неуверенности.
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Анастасия Симакова
бренд-менеджер, сторимейкер

Профессионально занимаюсь продвижением предпринимателей в соц. сетях. Я не

даю советов в своем блоге, я делюсь моментами своей жизни, своим виденьем,

впечатлением и опытом. Я хочу, чтобы клиенты, прежде чем предложить мне

сотрудничество, узнали меня ближе, потому что мой подход основан исключительно

на синергии и совместном творчестве. И если наши ценности совпадают, я помогу

вам ярко прорваться в мир онлайн! Вас точно заметят и запомнят!

Элеонора Маркина
детский психолог

Помогаю родителям справиться с трудностями воспитания детей. Пишу о важных

навыках общения с ребёнком. Просто рассказываю об особенностях детской

психологии. Делюсь с родителями полезными знаниями и опытом.

https://www.instagram.com/deti_roditeli_sochi/
https://www.instagram.com/radost_ol/
https://www.instagram.com/art_in_interiors/
https://www.instagram.com/kalininatk/
https://sokratko.ru/
https://www.instagram.com/iskalans/
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новый
Коллекция практик для счастливого завершения года

и начала нового этапа

Сидоркина Ксения

https://sokratko.ru/category/sborniki/

Р Е Д А К Т О Р - С О С Т А В И Т Е Л Ь

А С С И С Т Е Н Т

Бойкова Олеся

П О  В О П Р О С А М  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А  И  Р Е К Л А М Ы

www.sokratko.ru

+7 985 429 29 37

sokratko2018@yandex.ru
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