
УСР (в более раннх зданиях - УСМ)  

из проекта ПЕРЕХОД 
версия от 13.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируй    

 Свои 
Достаток Здоровье 

  Мысли Осознанность 

  Решения Сам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need You 

 



 

Все Просто. 

Хорошиие Мысли Оставляй, Плохие Убирай. 

Контролируй то, о Чем Думаешь (Размышляешь). 
 

 

 

 
 

ПЕРЕХОД это: 
 

Управление Жизнью, 
через управление  

Мыслью -> Состоянием - > Сутью'. 
проесс: 

Мысль  <  Состояние <   Суть 
 

результат 

Быть > Делать > Иметь > 
 

 

 
 

Управляющие 
 

Смысловые 
 



Модули  
 

   (Осознанный рост)                   Узнать > Осознать > Стать 

 

книга-инструкция о том, как?  

 
с помощью Осмысленных Решений 

состояний (ID) 

 
изМенять Свою Жизнь – Судьбу (Карму) 

 

 

 

меняя Себя 
(меняя Правила Мышления-Реагирования) 

 

т.е.  

МЕНЯЯСЬ, 
 

Мы 

Меняем - Влияем на Мир 

Ведь Мы и Есть (Весь) Мир 
(Пространство Время-Длительность Объем Энергия) 

 

Книга – Посредник  

- Проводник-Тренер-Наставник  

- инструкция погружения в трансформационные 

инсайты. 
 

 

>  из проекта «ПЕРЕХОД» 

Проводник роекта > Ilchenko S.V. 
 



о том, 

как осмысленные утверждения-правила-осмысления  

(слова-образы-визуализации) 

 влияют на Качество (наполненности) Жизни. 

Освоив данную методику, Вы получите: 

навыки управления Качествами Своей Жизни, такими как 

Осознанность. 
 

т.е. Вы Получаете: 

 

(ВСЕ) 
 

что Вы  Мы Мысленно (Состоянием) Привлекли. 

 

формула получения от Жизни Достойного РЕЗУЛЬТАТА: 
 

 

ID -состояние/настрой 
 

МЫСЛЬ => ДЕЙСТВИЕ => РЕЗУЛЬТАТ 
>? анализ результатов-последствий 

Анализ РЕАЛЬНОСТИ 
 

 

Новые Выводы – Новые Мысли … 
 

 

набор смысловых программ (УСМ). 
1547                                         мудрость 
 

Все великие перемены в жизни одного 

человека, а также и всего человечества, 

начинаются и совершаются в мысли. Для 

того, чтобы могла произойти перемена 

чувств и поступков, должна произойти, 

прежде всего, перемена мысли. 
 

              Лев Толстой 

1548                                            мудрость 
 

«Лучший способ вызвать в себе 

какое-то чувство при его отсутствии 

это вести во всех ситуациях себя так, 

словно действительно его 

испытываете. 

И тогда вскоре оно придёт к Вам» 
 

Аристотель 

 

высказываний Мудрейших мыслителей Мира, 

подкрепляют мысль-осознание-понимание что,  

 

меняя мышление, мы меняем РЕЗУЛЬТАТ - (Свою Жзнь). 



 
 

1560 П                                       мудрость 
 

Как только «Я» 

примет какое-нибудь решение 

относительно Себя,  

Все во внешнем мире  

начинает ему соответствовать. 
 

Дипак Чопра 

1558 П                                        мудрость 
 

Вы должны Выиграть в 

своем Разуме, прежде чем 

Одержите Победу в Своей 

Жизни. 
 

Джон Эдисон 

 

производная из основной цепочки: 
 

БЫТЬ  >>  ДЕЛАТЬ  >>  ИМЕТЬ 
где, 

 

в Состоянии (ID) порождается (возникает) Мысль. 

Мысль описывает-приводит к Решению, 

а Решение перерастает в Действие или бездействие,  

что тоже является одной из форм действия 

… и уже Действие приводит к тому или иному Результату… 

 

после Результата, мы делаем/или не делаем Анализ 

 (осознанно или неосознанно) 

после Анализа уже Новые Мысли приводят к Новым Действиям. 

Новые действия приводят к новым Результатам. 

 и так постоянно «по кругу», пока мыслим, пока живем… 

 

… или пока не выйдем на прямой поток принятия решений 

(осознанную Жизнь/Прозреем-Пробудимся :). 
 

Надеюсь, что моя работа о правилах управления Мыслью-Жизнью 

будут Вам полезна. 
 

Проводник Проекта  

Ильченко С.В. 

 

Использованны УСМ из раздела «Мудрость Великих»:  

 

УСМ, которые подкрепляют прочитанное, побуждая переосмыслить 

«правила» взаимодействия с Миром. 

опорные суждения-допущения (аксиомы) 



те УСМ, на оторые мы будем полагаться – бездоказательно. 
1787                                             мудрость 

 

Жизнью управляют убеждения,  

а 

для их изменения необходимы  

Усилия - Энергия и Время. 

 

Брайан Тресси 

1783                                        допущение 
 

 

 

Любой может стать Любым! 

 

 
Если Кто-то Смог, значит Это Возможно. 

* суждения (аксиомы) специально размещены в форматы карточек, чтобы постепенно 

«приучить» Вас к их применению. 

 

 

 Крошка сын 

                        к отцу пришёл, 

                                                   и спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

                                  и что такое плохо? 

                                                                  В. Маяковский 

 

…четверостишье начала прошлого века (нафталин), но оно как нельзя 

лучше вводит, вскрывает дуальность отношения к Миру-происходящему: 
 

Деление Мира на два «лагеря» 

Плохо – Хорошо. 

Правильно – Не правильно. 

Свой – Чужой. 

Развитие – Деградация 

Полезно – Вредно 

…. 

и еще добавлю тему - задачу для осмысления - анализа: 

А не задумывались ли Вы, как Вы задумываетесь? 

Как Вы принимаете решение, делаете выбор? 

Выбор того, что лично для Вас хорошо, а что плохо? 

Что верно, а что нет. Кто друг, а кого опасаться 

Вы наблюдали, как зарождается само решение, как поступить? 

 - так или иначе? : ) 

И что на самом деле влияет на Ваш выбор в момент самого выбора? 

и самое Важное 
 

Кто (?) на самом деле, выбирает Ваши (?) мысли? 
 

«Мысли формируют нашу идентификацию, 

 потому, что мы считаем, что наши мысли и есть мы»  

Екгард Толле 



 «Сила момента Сейчас». 

УСМ – из раздела «Мудрость» Великих 

1549 $                       «Закон Притяжения»   

 

Любая Наша Мысль, когда она 

заряжена Эмоциями, как 

электричеством – Притягивает в 

жизнь людей и обстоятельства, 

которые гармонизируют с этой 

Мыслью. 
 

Брайан Трейси  
 

(упр. «Мозговой Штурм»)… ? подумайте какие установки/ программы/ 

правила влияют на принятия Ваших решений?  

Есть ли у Вас правила-суждения-выводы, по которым Вы живете? 

-это упражнение из раздела Вскрывающие Осознание Вопросы «?». 
 

продолжаем расшатывать зону «понятного - понятого - Осознанного» 
 

диалог с самим собой 

изучим, вспомним, как мы сами с собой разговариваем 
(пока не будем затрагивать тему как Этот диалог «ест» нашу Энергию) 

 (это упр. из раздела «Визуализации») 

(при первом прочтении – пропустите его - не делайте, просто 

ознакомьтесь-прочтите)  
(записывать на диктофон/бумагу озвученные, приходящие в Вашу голову мысли) 

 

Возможно, Вы замечали, обращали внимание, как Вы/мы разговариваем 

сами с собой, анализируя, муссируя какое-то событие, перепроигрывая, 

перепрожовывая ситуацию в разных интерпретациях с вариантами ваших 

реплик/действий на варианты ответов/действия ваших оппонентов. Если бы 

он, то я бы, если бы так-то я бы так … проигрываете сценарии событий в 

разных вариациях. Прорабатываете ситуацию - порой коря, а порой радуясь, 

что вы поступили именно так.  

Что происходит? Ничего необычного, обычно так мы пытаемся выработать 

новую тактику поведения-реагирования. Учимся Жить… 

Как было бы, То я бы... а если бы? … 

Так мы вырабатываем новые смысловые, модули самоуправления. 

Так мы (на данном этапе программного развития) обучаемся «жить/жизни», 

учимся правилам реагирования на ситуациии. 

Если в Вашей голове прозвучал ответ со мной не так (или у меня что-то 

подобное…), знайте, что именно этот «голос» как раз и есть процесс 

выработки именно Ваших Управляющих Смысловых Модулей, Модулей-

Правил именно Вашего поведения-реагирования в данный момент времени, 

относительно данной информации / ситуации.  



Именно сейчас и происходит выработка именно Ваших управляющих 

смысловых модулей (УСМ). И она (выработка) не прекратится / не 

прекращается, пока мы мыслим-рассуждаем.  

О процессе перехода в жизнь без мысли-рассуждения в следующем 

моем проекте «ПЕРЕХОД», а пока продолжаю сам знакомиться и Вам 

передавать инф. о проекте «УСМ». 

…о понимании-осознании, контроле и улучшении-управлении этого 

процесса (процесса мышления-размышления), а за ним и всей Вашей 

Жизни, как результата, этого процесса, мы и поразмышляем  в этой 

книге. 

Управляя - Осознавая эти правила – выводы (УСМ), 

которые влекут за собой Новые Мысли  

которые влекут Новые Действия. 

Действия, которые в свою очередь выдадут 

 новый - другой Результат. 
 

поддерживающие – подкрепляющие УСМ. 
889                                                            мудрость 

 

 

человек, это множество разных 

представлений и шаблонов 
{о Себе} 

 

 
Артур Сита 

898                                                            мудрость 

 
 

мы действуем согласно 

глубинному убеждению 

по поводу Себя 
 

 

Луиза Хей 
 

Словесные обобщения-формулы, которые влияют на мысли-установки, 

интерпретации-выводы-высказывания. Для простоты осознания будем 

называть УСМ (Управляющие Смысловые Модули). 

УСМ - и есть/включают эти установки-интерпретации-выводы, 

обобщения-осмысления, как рефлекторные-автоматические, так и 

осмысленные, осознанные выводы-решения, которых как не прискорбно 

зачастую очень недостаточно. Недостаточно настолько, насколько Мы не 

удовлетворены тем, как обстоят дела, как и где (в чем/как) мы/Вы живем. 

Мы, постоянно реагируя, так или иначе, самообучаемся. 

С помощью понимания-осознания-замены-корректировки управляющих 

нами программ (УСМ). 

Прямо сейчас (с помощью этого текста) мы добавим осознанности в сам 

процесс выработки стратегий и тактик реагирования на различные случаи 

Жизни, т.е. будем корректировать свою Жизнь, а при корректировке жизни 

будет меняться Мир. 

Я зову Вас, вместе со мной, так или иначе,  принять в этом совместное 

участие ведь Мир, хоть и у каждого свой, но взаимосвязан-взаимозависим. 



? 

этот процесс можно описать в виде простой схемы-формулы: 
 

 

Мысль 1 (УСМ-1) >  Действие 1  >  Результат 1      > 

>анализ результата    >вывод (новое УСМ)> 

>  Мысль 2 (УСМ-2) >Действие 2 > Результат 2     ..>… 
 

 

если, хочешь изменить результат, 

 измени цепочку взаимовлияния и / или один из её элементов. 

и 

чем более важный - ранний элемент будет изменен, тем больших 

результатов в итоге возможно добиться-достичь, 

а лучше/легче/результативнее - первоисточник, то есть мысль/ 

убеждение/ программу, которая управляет-принимает решение 

(надпрограмму). Ту кардинальную программу, которая позволит нам 

скорректировать выбор/решение на определённый 

запрос/задачу/ситуацию/событие в ту или иную сторону, по нашему 

осознанно выбранному сценарию. 
Управляющие Программы: 

993       формула получения РЕЗУЛЬТАТА:  

 

ID -состояние/настрой 

 

МЫСЛЬ > ДЕЙСТВИЕ > РЕЗУЛЬТАТ 
 

анализ результатов-последствий 

994        
 

 

Состояние (ID) порождает Мысль. 

Мысль приводит к Решению,  

Решение перерастает в Действие. 

Действие имеет Последствия – 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ (Мысли).  

В каждый из моментов времени Мы делаем выбор из множества 

вариантов, возможных действий/решений. 

 Выбор не действовать, я расцениваю как один из вариантов выбора.  

Бездействие своего рода тоже действие. 

 Выбор производим на основании: - собственного опыта            

                                                    - инстинктивно 

                                                   - по интуиции/автоматически    

                                                   - автоматически 

                                                 - не задумываясь, на автомате 

                                                 - предвидение, расчёт 

                                                 - по совету из окружения 

                                                 - влияния и взаимовлияния 

                                                 - из собственной логической  интерпретации 

                                                 - как другие, по эмоциям, наугад… 

упр. для того, чтобы Вы задумались «Как Мы задумываемся»? 



а Как на Самом деле Все устроенно – взаимосввязанно …? 

(> для каждого из уровней Осознанности Свой ответ!) 

(Ваш – на Вашем …) 

Прежде, чем пойти дальше, просто необходимо уяснить, каков наш Мир, я 

об этом уже пытался намекнуть :).  

Этот схематический рисунок намекает на дерзновенное понимание- 

-осознание, где же он (т.е. Мир) находится? 
900           П                                          мудрость 

 

 

Правильные Результаты 

«Делают» Правильные 

Привычки. 
 

 
Правило Действия от Главного (от печки) 

921                                                          мудрость 

 

 

Мы получаем от Жизни то, 

что максимально - 

продолжительно (воз-) 

награждаем, взращеваем. 
 

 

(что Взращиваешь, то и Вырастет) 
 

визуализация:  (упражнение из раздела «Медитации»). 

(при первом прочтении – пропустите и эту главу) 

Читая эти строки, Вы как бы переноситесь к морю.  

На теплый песчаный берег. Вы. Шум прибоя. Крики чаек. Песок под 

ногами. Тепло, которое ощущает Ваше лицо-тело.  

Раннее утро. Светает…, и Вы, идя по песчаной кромке, вдоль полого, 

песчаного берега, продавливая ногами зернистый, золотистый песок. 

Шум прибоя, шелест волн. 

Ваше лицо ощущает легкий, теплый ветерок.  

Он приятно укутывает и развивает одежду. Вдруг Вы замечаете тропинку, 

ведущую вглубь... и решаете идти по ней. И как только вы свернули, то сразу 

заметили, что тропинка немного извиваясь и поднимаясь, ведет вверх на 

возвышенность. Незная откуда, но Вы знаете, что на холме у пещеры Вас 

ждет Наставник-Учитель, который для Вас приготовил совет-ответ на Ваше 

самое заветное желание-предназначение-цель.  

Вы с желанием и предвкушением встречи, с легкостью поднимаясь по 

тропинке, замечаете, что вдоль ее цветут бело-желтые ромашки и Вы 

ощущаете их аромат, свежесть. И Вам становится легко, умиротворенно и 

легко из-за того, что Вы подошли-поднялись к пещере. И Вы видете, что к 

Вам подходит Некто. Вы слышите его слова, прислушиваетесь и запоминаете 

то, что он Вам говорит. Остановитесь в чтении, поСлушаете, что Он Вам 

говорит…. (пауза на внутреннем экране увидьте пещеру, …Мудреца)  

Попребывайте в Этом месте-состонии-чувстве. 

Он Вам дает-показывает-предсказывает-указывает. 

запомните этот сакральный момент – знак - перелом изменения судьбы. 

Мысленно поБлагодарите Мудреца, судьбу и Всех, 



 Кто Вам помогал и помогает. 

Улыбаетесь и с низким поклоном и огромной признательностью… 

Выразите Свою Любовь-Признательность… 

Мудрец указывает, что Аудиенция закончена и Вам пора домой-в сейчас. 

Вы мысленно прощаетесь, пятясь, кланяясь - уходите вниз по тропинке.  

И в этот же момент, чудесным образом, оказываетесь здесь и сейчас, в том 

месте, где Вы читаете этот текст.  

Выходите из медитации-образа-путешествия. 

Вы пробуждаетесь на Раз -  два -  Три!  

Теперь оторвитесь от текста, хотя … Вам приятно и благостно. 

Осмотритесь.  

Посмотрите по сторонам того помещения где Вы Сейчас находитесь. 

Повторяю, оторвитесь от текста, вернувшись в Реальность - Сечастность.  

Потрогайте себя за нос, щеки, лицо.   Я серьезно! Проделайте Это. 

Поерзайте на стуле. Послушайте Тишину, ощутите окружающие ароматы. 

Чтобы полностью проснуться от видения, вернуться в тело рекомендую 

немножко ущипнуть себя. 

Оставьте все и пройдитесь по комнате. 

Да-да. Оторвитесь на 1-2-е  минуты и пройдитесь! 

Прошлись? Вернулись к тексту? 

Теперь мысленно поблагодарите Наставника-Учителя-Хранителя. 

И прямо сейчас запишите все те образы, которые Вы увидели, восприняли 

в момент этого путешествия по тропинке Судьбы? 

Я даю Вам на наводящие вопросы, отвечая на которые Вам будет легче 

отразить-выразить-отобразить Вашу метафору Вами полученного Послания. 

Как выглядело море? Тропинка? Небо?__________________ 

Во что Вы были одеты, обуты________________?  

Как выглядел Мудрец?  

Его мимика, его жесты, слова _____ ? 

Что он Вам передал - сказал (и как это - что происходило)?  __________ 

Анализ: 

Что, как Вы считаете, Вам хотела подсказать эта ситуация? 

Не идите вперед, а запишите, поанализируйте прямо сейчас.    

….не читайте дальше, а поразмышляйте и отобразите это на бумаге… 

… все, что Вам как Вы считаете, что Вам привиделось, послышалось?  

Это Важно! ВАЖНО Лично для Вас! 

Сделайте это или Ваше послание, как утреннее сновидение ускользнет от 

Вас (Как и Все прошлые Послания-Инсайты …) 

…какая картинка сейчас у Вас перед глазами?  

Что подобное у Вас уже Было – Намекало на …. (на что намекало?) 

Какой образ? Как и каким Вы, видите мудреца? 

Пообщайтесь с ним прямо сейчас в Вашем воображении. Да, прямо сейчас. 

Остановитесь и отобразите на бумаге этот диалог, зарисуйте эти ситуации, 



если текст не «клеится»… зарисуйте. Как можете – Рисуйте. 

Далее…Проанализируйте, где (на каком внутреннем экране) Вы увидели 

виртуальный сюжет, происходивший с Вами? Где у Вас эта «утренняя 

прогулка», виртуальный, воображаемый Мир и Вы в нём?  

Где Вы там и Вы, читающий эти строки? 

Что и где для Вас реальная РЕАЛЬНОСТЬ? 

… о нереальности реальности, чуть позже, а пока просто уясните-

онайдите, где Вы «видите», воспринимаете-осознаете свою реальность 

(место) где?  

Где она (реальность) располагается, на каком из внутренних экранов? 

Если Мир снаружи, то где песок, тропинка, пещера и мудрец, который с 

Вами общался? 

А, если Мир внутри, то где там эта книга и Вы читающий эти строки? 

Куда делся Мир, в котором Вы до этого находились, читая эту книгу?  

Как произошло само переключение/перенос Вас с одного Мира в другой? 

И чем/как они увязаны?  

Где (у Вас) находится Мир1 и Мир 2 и … «другие» миры-сюжеты-

воспоминания? 

Так, где же находится Мир, который Мы «видим», слышим, осязаем, 

чувствуем? Не там ли где и Мир, который мы воображаем-представляем. 

Хотябы, для начала определите их местоположение в Вас. 

В Вашей Картотеке Миро-Театров.  

И в чем (где) отличие Этих миров?  

А не  

Ваш / Наш мозг - Создатель этого - Вашего Мира – этого / этих 

сюжетов (Творец-Режисер), он же его и отобразил-трансформировал 

(Актер) под Ваши «знания» - предугадывания (предубеждения), 

раскрасил согласно Вашим убеждениям-воспоминаниям (Критик). 

Где эта картотека Миров? 

Если более глубоко углубиться, где же Мы/Вы сами?  

Где грань между миром «реальным» и воображаемым?  

а не являемся ли Мы Всем, а Все Нами? 
 

И как дополнительная польза от этого упражнения-погружения в Ваше 

подсознание, есть закодированное лично для Вас послание о Вашей судьбе-

предназначении, которое, как и вещий сон необходимо анализировать более 

подробно… 

А пока мы прояснили-усвоили, что внутренний Мир у каждого свой и Своя 

«картотека» Миров 

… у меня мой Мир с Вашей утренней прогулкой, которую я описал, где Вы 

получили образное послание-откровение от Подсознания (Надсознания), 

когда Вы читали текст о Вашем визите к Мудрецу. 

Вы уже уяснили, что подсознание общалось с Вами сегодняшним через 



образы послания, скрытого в общении с Мудрецом.  

С полной уверенностью можно утверждать, что «Природа» и «Мудрецы» у 

Нас с Вами совершенно разные.  

Так что их (Миров) уже два, а если еще кто то прочтет, то их станет еще 

больше… 

Задумывались ли Мы, 

а не из общего Видения-Воображения и творится «Всеобщая Реальность»? 

 

Мужчины читают левый столбец, женьщины (девушки) правый, наблюдая, 

отслеживая изменения-преобразования во внутриннх состояниях 

М                                                                                               Ж 
215   П м            медитация – преображение – новый Я 
 

Вы бы могли представить, допустить, претвориться, что Вы 

(прямо Сейчас претвориться, в Это самое мгновение) 

Вы Молодой, Здоровый, Успешный. Лидер. Самец. 

Повелитель и в работе, и в личной жизни. 

Вас хотят-женщины, приглашают в новые проекты 

мужчины.. Женьщины мокреют, только от Вашего дыхания 

– взгляда-голоса.Вы без зазрения пользуетесь Вашим 

могуществом. 

 
Вы/Я Альфа. Лидер. Хозяин. Повелитель. Царь всего Мира. 

216   П ж           медитация – преображение – новая Я 
 

Вы бы могли представить, допустить, претвориться. 

(прямо Сейчас претвориться, в Это самое мгновение) 

Вы Молоды, сексопильны. Стройная. Желанная. Успешная. 

Улыбающаяся. Звенящая – вибрирующая в экстазе Жизни. 

Самим своим видом, голосом сводящая мужчин с ума. 

И Вам от этого обалденно приятно. Вы в ответ на их 

взгляды - звените. Приятно улыбаетесь, радуясь самой 

собой 

Вы/Я Самка. Сучка. Принцесса. Повелительница сердец. 

Жена. Мама. Любимица и Хранительница Жизни. 

217 ?   м           $                                     Каково Быть! 
 

 

Уверенным. Успешным. Лидером. 

Жизнеутверждаюим Повелителем. 
 

ведь 

Успех Уважение, Призвание 

Это Ты!  

 

218  ?   ж                                      Каково Быть? 
 

 

Любимой. Счастливой. Реализованной? 

(мамой дочерью женой) 
 

ведь 

Любовь Красота, Весна Жизни 

это Вы Ты! 

Вы только, что проделали упражнение (УСМ) «Новый (-ая) «Я»?» из раздела 

«Медитации».  

Надеюсь, чтот этот опыт для Вас был полезным преображающим? 

Пойдем дальше. 

Проанализируйте - поосознайте саму принпиальную схему работы Вашего 

био компьютера, под названием (Ваше имя __________-+ ___________ ) 

качества – характеристики, жизненные и интеллектуальные показатели … 

Аналз – выполнение этого заданя – упр. 

Какие «Картнки», с Вашим участием, у Вас возникали … ? 

Как проявлялось внутреннее сопротивение-рассуждение-неверие?  

… и вот теперь Вы уже знаете, где у Вас «Газ», а где «Тормоз» (вера / 

сомнения).  Изучайте. Осознавайте. Применяйте. Заечайте эти процессы и в 

обычной Жизни, ведь Осознание, что происходит у Вас в Голове, один из 

Самых Важных Ваших Навыков. 
 

необходимо осознавать, как происходит перенос, копирование  



предмет 
смотрим 

слушаем 

оосязаем (прикасаемся) 

обонянием 

«Реальностей» - «Миров» - Мыслей/Образов/Ситуаций/Описаний. 

мироустройство 

…мыслеобраз, возникший в моем воображении, через текстовое его 

описание - данный текст, вырисовывается в Вашей голове в лично Ваши 

мысли-суждения-образы…  
 (если Вам теория ни к чему, просто просмотрите эту схему) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

это не лично мое допущение, а мнение многих практиков 
 

Так и происходит передача картины Мира из одной головы в другие 

посредством слов-образов-звуков-ощущений-запахов-прикосновений 

…посылов-программ. 

А как же с Миром, что «снаружи». Неужели Он тоже у каждого свой? 

-Да! Мы видим-воспринимаем 

окружающий мир по-разному. Одно и 

тоже событие/предмет Мы видим по-

разному (разные его части) и по 

разному его интерпретируем / 

представляем / запоминаем / излагаем 

/ воспроизводим / пересказываем… 

Приведу в качестве примера, 

притчу о слоне и пяти мудрецах, 

которые видели-воспринимали только часть слона (часть информации-

Мира). Один воспринял слона как шнурок, он стоял у хвоста, второй как 

колонну – он изучал ногу, кто-то как опахало -  он прикоснулся к уху… 

И это не только из-за того, что мы РАЗНЫЕ, но и из за того, что мы не 

обхватываем Мир (слона) полностью. 

Вроде бы ничего сложного, но важное в том, что то, что мы воспринимаем 

- материально не существует, оно виртуально, воображаемо. Оно-Мир и есть 

копия Мира, его интерпретация.  

Мир «реальный» и Мир «воображаемый» для мозга (для нас) равны.  

Оба реально - не реальны т.к. оба «живут» внутри нас. 

"видим" предмет внутри 

головы на своём 

внутреннем экране, 

на основании 

информации, 

полученной из 5-и 

основных источников-

каналов чувств 

и как не странно, но «мы» 

там-же (внутри головы) и 

взаимодействуем, 

…«живем». 



Вспомним, что выстраиваемая цепочка: 

Мысль /Событие/Раздражитель  >   Осознание/Принятие Решения > 

Действие > Результат > Анализ > Мысль”…  – и так постоянно, пока мы 

живем-мыслим-существуем. 
 

206 ?  П                                      само  мотиватор 
 

У Бога есть три способа общения: 

Шепот Души 

Голос Совести 

Крик Боли 
 

? а как Ты желаешь, чтобы общались с Тобой? 

800 

 

ПРОГРАММА = УСМ 
это 

нейронная цепочка связей 
 

 

мы «своей», контролируемой/контролирующей мыслью 

производим «свое» влияние на Мир. 
 

«Наши Программы» - УСМ управляют  

«Нашим Миром» - Нашими Жизнями. 
 

проект УСМ это: 

влияние на Себя = Мир 

с помощью упорядочивания самого процесса мышления и 

в дальнейшем осознвание Себя как целостный Мир, а 

Мир как Самого Себя. 
 

*     *     *     *     * 

Мы уже освоили, что: 

Правила нашего мышления (УСМ) - это сугубо личные правила 

принятия решений, построенных на личной интерпретации события. 

УСМ не только, не столько ограничители, но и знаки-указатели по 

направлению, управлению движения жизни. 

УСМ - не просто описания, а словесно сформулированная реакция-

ответ (правила реагирования) на схожие события-вызовы-действия-

изменения.  
 

УСМ - Словесно сформулированные Правила Реагирования. 
 

Поэтому при внедрении новой цепочки внедрения нового УСМ, для меня 

не столь важно, что уходит (какой УСМ / Программа/ Убеждение /Вывод / 

Суждение). Важнее куда ведут новые мысли-суждения (новые УСМ). 

На данном этапе нет смысла-надобности разбираться, откуда мы вышли до 

этого, важно, куда нам направить (-ся).  

Когда необходимый УСМ после многократной обработки внедрится, он 



станет моим. И когда я чувствую, что это УСМ (правило/программа) 

работает без сбоев - я его отлаживаю для более редкой проработки.  

На основании его уже думается, интерпретируется и поступается по-

новому. То есть идут новые управляющие мыслительные процессы, и 

происходят новые действия, получаются новые результаты.  

Когда УСМ стал на «своё место» и направление движения жизненных 

ситуаций поменялось, т.е. сместилось само направление течения Жизни. 

Теперь надеюсь, Вы понимаете, зачем была эта долгая преамбула с 

визуализацией-рассуждением? 

Вы уяснили, что реальностей много (/едина) и что этими реальностями, и 

«нами живущими в них», можно управлять, визуализируя-прописывая 

другие, новые УСМ: 
 

мысль  >  реакция  >  результат 
 

… у каждого из Нас - «своя» «реальность» и она, подвластна 

Нам через осознание текущего Момента. А что менно Сейчас? 

давайте еще раз рассмотрим, как мы обычно учимся новому? 
 

Это поможет Вам понять-осознать необходимость самонаписания 

программ личного Самопрограммирования. 
 

Если Вы считаете, что Вами Не манипулируют (сми, общество, ….) 

То Вам пока рано читать дальше …. (бесполезно-опасно) 
 

Рассмотрим сам принцип обучения. 
Понимая все составляющие процесса принятия 

решения, поможет обучаться новому быстрее и 

легче. 

Для примера рассмотрим случай, представьте 

что у вас был автомобиль с механической 

коробкой и Вы привыкли выжимать сцепление и 

сели за управление автомобиля с коробкой автомат 

и Вам необходимо срочно переучиться не выжимать педаль сцепления, более 

того случайно не нажать на педаль тормоза, вместо «сцепления». Все 

хорошо, но в экстренных ситуациях, когда действия идут на автомате, 

почему-то проскакивает старая система реагирования, заложенная при езде 

на авто с механикой. 

И Вам необходимо переучиться – внедрить новую последовательность 

нажатий и переключений. Внедрять новый набор программ – цепочек 

реагирования - УСМ. Довести процесс реагирования до автоматизма.  

Так и с новыми УСМ - действиями.  

Хотите новый результат? 



 - отслеживайте, когда Вы действуете по новому, увеличивая новые 

реакции и тем самым уменьшая-устраняя-замещая «старые». 

- не старайтесь искоренить старый УСМ, просто взращивайте и укрепляйте 

Новый! 

Как своеобразное напоминание (УСМ) надпись на переключателе, какую 

передачу - программу последовательных действий «включать» при каком 

скоростном режиме и в какой последовательности. 

Составьте-вспомните Ваш пример, как вы действовали по старому, а потом 

переучивались.  

Ваши примеры, как вы учили стихи, формулы или учились ездить на __.  

…Становясь впервые на коньки – при потере равновесия, не перебирали ли 

вы ногами – пытаясь бежать, чтобы удержать равновесие (применяли старое 

правило сохранения равновесия)? 

При падении с велосипеда, поначалу происходит не группировка, а 

выставление вперед рук. 

На байке, при падении – не пытались ли вы тормозить ногами, как на 

велосипеде до этого, вместо того, чтобы отбросить байк? 

Вспомните, как лично у Вас происходит обучение новому навыку? 

Выполните это упражнение, и это поможет вскрыть лично Ваш процесс 

принятия решения, Ваш процесс взаимодействия с Миром (Как с 

«внутренним» так и «внешним», как с «личным», так и с «общим»). 

По мере изложения, я буду Вас посвящать в те правила, которые лично я 

применяю, внедряя  «новые» УСМ в свою «Новую Жизнь». 

Как лично я управляю «своим» Миром. И надеюсь, что Вы подчерпнёте, 

получите из этой системы, нечто полезное и нужное для Вас. То, что 

позволит Вам изменить лично Ваши правила принятия решений. Если, 

разумеется, вы посчитаете это необходимым для Вас,  

т.е. внесёте корректировку в уже имеющиеся у Вас цепочку УСМ на 

подобные раздражители/ вызовы/ ситуации. Если нет, то ваш УСМ «принял» 

эту информацию как несущественную и отверг (не произвел корректировку 

имеющегося УСМ) или подтверждающую Ваш выбор-реакция укрепил, 

усилил Ваш «старый» УСМ. 

Помните, мы постоянно обрабатываем информацию и на ее основе делаем 

выводы, принимаем решения и в том числе принимаем решения по правилам 

принятия решений. Т.е. по правилам выработки самих правил, т.е. самих 

УСМ (новых-обновленных УСМ). 

Задумайтесь, какие Вы имели мысли/выводы при первом ознакомлении с 

трактовкой УСМ, когда Вы только открыли эту книгу. Что Вас 

заинтриговало, зацепило? 

И как оно, отношение к инф. о УСМ, о Мире, изменяется при чтении?  

Отследите Вашу реакцию на «новую» информацию, как Вы принимаете 

сами суждения, выстраиваете правила реагирования на новое? 

Остановитесь. Задумайтесь и запишите изменения суждений (УСМ) по 



поводу существования самих УСМ (новой информации). 

Эти Осмысления-Выводы изменят Ваши Мысли-Суждения.    

А, мысли изменят Ваши интерпретации. 

Интерпретации изменят Ваши Действия. 

А Действия, следовательно, изменят и Ваши Результаты. 

Изменится не только вектор приложения Ваших усилий, но и сам Вид 

усилия. То есть повлияет (влияет) на Вашу Жизнь в целом, так и в 

частностях-областях-секторах. 

«Ваши» новые УСМ - повлияют настолько, насколько будет осмысленна, 

закреплена новая информация. И как она изменит, скорректирует Ваш 

«старый» УСМ. 

Вы заметили, что корректировка Правил происходит ПОСТОЯННО, хотим 

мы этого или нет. Этот процесс «запускается» с самого нашего первого 

вздоха-крика и до последнего, и вполне возможно и далее. 

Cogito, ergo sum (лат.). «Мыслю, значит существую». Декарт.  
1550             опорное суждение – аксиома 

 

мозг позволяет 

человеку создавать 

нечто новое 
 

1551               опорное суждение аксиома 

 

никто из мыслящих  

не может избежать процесса 

создания реальности 

и 

Настало Время  

Приятия Контроля  

над пока еще 

Управляющими Нами 

Программами? 

1552                              цель-задача 

 

Стать Хозяином  
своих Реакций - Решений 

 
стать Хозяином Своей Жизни 

 

 

а, следовательно, и их последствий - результатов Жизни 

 (ее качества-количества-насыщенности). 

т.е. Стать ОСОЗНАННЫМ. 
 

* Вот Вы и не только усвоили-ввели 

несколько новых УСМ в свою жизнь, но 

и подкорректировали имеющиеся у вас 

правила-установки. Остановка за 

малым, чтобы они стали Вашими, 

осознанно принятыми УСМ, если, 

разумеется, Вы этого хотите-позволите-



допустите. А это не сложно, достаточно задуматься об этом (поразмыслить). 
 

Вживление (УСМ) Управляющего Смыслового Модуля. 
 

УСМ постепенно устанавливается-вживляется-врастает, постепенно 

вытесняя старый модуль-программу, ту программу, которая ранее управляла 

при выборе как поступить, что выбрать? / …каким быть? 

…выстраивая новые цепочки реагирования на подобные события.  

* Вот мы отвлеклись и ненароком изучили еще одно УСМ о трех этапах 

принятия инф.   …стесняюсь спросить?  …а, Вы сейчас на каком уровне 

осознания идеи необходимости корректировки «личных» УСМ? 

Как Вы Думаете? Как Вы восприняли/воспринимаете мысль, что легко 

можете/сможете изменить свою жизнь, изменив правила - алгоритмы 

принятия решений?  (упр. раздел «?») _____________________________ 

Запишите Ваши мысли. Не проговортте, а отобразите здесь на бумаге. 

Потом Проаналзируйте их (Свои Выводы= Программы). 

(Потом это через 5-10 минут - через 1-10 дней-лет) 

Не пропускайте упражнения, так Вы получите Гораздо Больше! 

Каждый УСМ, работая с осознанием суждения-изречения-высказывания-

программы, постоянно корректируется. Он (УСМ) постоянно изменяет наше 

прошлое понимание мироустройства (Мы/Вы – Учимся, Познаем мир…).  

Т.е. любая инф. является в той или иной степени УСМ, т.к. влияет на нас, 

даже через вскользь прочитанный текст или услышанную фразу-историю.  
 

1339                                             аксиома 
 

 

 

Все влияет на Все 
 

 

 

Практически 

автоматически/автономно и 

изменится реакция (реагирование) на 

подобные - сходные события. 

Выстраиваются новые нейронно-

двигательные цепочки-взаимосвязи 

простраиваются в «новый» УСМ 

 

Когда изменилась реакция/реагирование, меняется и общий курс-

направленность течения жизненных событий - Жизнь. 

Но есть УСМ, которые обобщают блоки информации и формируют нас как 

личность. Т.е. более важные - значимые (раздел «ID»). 

Такие УСМ, я называю структурными-основополагающими. 

И работа над их корректировкой дает наибольший результат - эффект. 

И как Вы поняли, настало время ознакомить Вас с:  
 

 «Каталогизация» виды УСМ. 
Здесь я расскажу, по каким группам-направлениям я делю управляющие 

смысловые программы. 

Что-то похоже на сектора жизни упр. «Колесо Баланса». Можете сами 



сделать это упражнения, выделив 3-6-12 основных сфер Вашего развития.  

Простроить на их основе Ваше Колесо Баланса, прописав необходимые 

изменения и простроив планы преобразований на день, неделю, месяц, год -

3-10-50 лет (за пределы жизни). Проанализировать, что есть и 

сформулировать, что хотите иметь. И составить план действий на 

ближайшие 1-3-10-50-100 лет. Можете перейти в приложение-урок на сайте, 

а потом вернуться к дальнейшему чтению, чтобы уже планомерно работать 

под определенную цель-задачу, составляя лично Ваши УСМ, а можете и 

просто продолжить ознакомление. 

…если Вы просто ознакомительно-поверхностно читаете-знакомясь с 

темой-проектом «УСМ». 

…читайте дальше, работая выборочно с тем, что понравится-затронет. 

Все же рекомендую, для большего эффекта, добавить еще и 

визуализациями Надцелей (с Желаниями на Вашу Жизнь, т.е. что Вы хотите 

от Жизни?). 

Напоминаю, что у меня по каждому из категорий развития, есть планы-

цели и под них отобраны-составлены смысловые модули, которые я внедряю 

в свою реакцию на вызовы жизни. 
 

Они подразделены на разделы-сектора Жизни. 

Для примера, вид карточек некоторых моих каталогов: 
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УПРАЖНЕНИЯ 

ТЕСТЫ 

 

360  КАТАЛОГ 
 

ИДЕИ 

ПРОЕКТЫ 

ЗАГОТОВКИ 

 

основные категории-критерии моей жизни (моего развития)  
это: 

* «Бизнес и Ресурсы» «$»   – Правила касающиеся создания, удержания и 

перераспределения ресурсов. Для упрощения на карточках этой категории я 

ставлю в левом верхнем углу знак «$»  

*  «Лидерство» - Навыки, умения для личностного роста 

(самосовершенствования), которые добавляют осознанности/адекватности/ 

прозрения. Где формулируется суть того, каким я хочу быть и что делать, 

чтобы иметь то, что я хочу иметь. Каким Быть, чтобы стать тем, каким я хочу 

стать. 

* «Цели и Задачи» цели, планы, задачи, намерения… 

* «Здоровье» – УСМ и упражнения по улучшению здоровья-тела.  

*   «   Взаимоотношение» - с собой и социумом, с ресурсами… 

Взаимоотношения со всем и всеми как вместе, так и по отдельности / по 

группам. Все в этом мире происходит через взаимоотношения. 

* «НЛП»  - Упражнения, самонастрои, программы-состояния…   

* «аффирмации»  - вдохновляющие, настраивающие высказывания. 

* «афформации» - вскрывающие влияющие на подсознание, минуя барьер 

отторжения сознания. Зачастую сюда отношу перефразированные-

переработанные аффирмации (утверждения) в вид вопроса к себе, произнося 

который мозг сам находит позитивное подтверждение этого высказывания. 

* « ? »  набор вопросов к себе, вскрывающих сознание…  

* «Мудрость» изречения, цитаты-высказывания великих мудрецов. 

Выступают как своеобразный маяк-напутствие в саморазвитии/ 

самообразовании/ ПЕРЕХОДЕ. 

* «мотиваторы» - мотивационные высказывания-изречения. 

* «метафоры» - анекдоты, истории, притчи, целевые, рассказы... 

*       Молитвы, Трансформационные-коды- заклинания, выводящие на 

уровень осознанного взаимодействия с Надсознанием, Высшим Я ... 

* «К» Катализатор-Кристализатор, умножитель УСМ.  

Программа-УСМ, которая совместно с др. УСМ в разы увеличивает его 

эффективность его в разы и кардинально улучшает проработку-вживление 

внедряемых Программ, групп программ-УСМ. 



* «Разное» - то, что пока еще нельзя отнести ни к одной из категорий, 

например в этот раздел у меня внесены: «скороговорки», «примеры», 

«наработки-наброски», «конспекты»… 

* «ID» - правила (УСМ) меняющие меня на уровне Бытия, изменяющие на 

уровне самой сути-Сущности. УСМ выводящие на «новые» Внутренние 

Состояния. Какой Сутью-Сущностью-Личностью я хотел бы быть. Мои 

Внутренние Установки - Правила- Состояния - Бытийность.  

практика - размышление: 

* «Упражнения и Тесты» подрубрика, где собраны упражнения, тесты и 

практики по раскрытию внутренних талантов или косвенные подкрепления, 

увязки, влияющие на вживление новых УСМ. 

* Zip – свернутые выводы-шпаргалки университета под названием Жизнь. 

* «Основные» УСМ - те, которые формируют меня как основу (ID). Если 

сравнить с компьютером это те базовые программы, которые позволяют 

закачивать другие (все остальные) программы.  

Вспомнилась шутка «Спасибо Internet Explorer «интернет эксплореру» 

(браузеру), за то, что с его помощью я смог закачать другие программы». Так 

и у нас, изначальные программы нашего «стержня-сути», через которую мы 

«загружаем» свои новые качества-навыки-знания. 

* «П» - проект «ПЕРЕХОД» - Трансформацонные УСМ … на новый 

уровень Жизни-Бытия.  

*  «Хочу» каталог «Хочух» - целей-желаний. 

*   « α  » - Альфа  

* «Ежедневно» – то, что я запланировал делать ежедневно. Не путать с 

обычной бизнес-планировкой дня. 

* «Ежинедельно»,  

*«Ежемесячно» – планы на определенный период 

* «План на год Бизнес / Л.Жизн. / Развитие / Здоровье / Отдых / …» 

* «Лдан на 3 года / План на 9 лет / на 30 лет / на 50 лет …» 

* «Планы на Жизнь» Намкрения, наброски сотояний ID, …каким стать.  
 

Каким я хочу-должен Быть? Чтобы иметь, то чето Хочу Иметь! 

 «сначала Быть, потом Делать и лишь потом Иметь…» 
 

* «Внедренные» - те, что уже внедрены. Ранее я их просто выбрасывал, а с 

недавна начал отлаживать в своеобразный архив. 
 

УСМ, которые постоянно находятся со мной. 

* «Внедряемые» - те УСМ, с которыми я только начал работать. 

* «ТОП», сюда я отбираю 3 -12 основных УСМ из сейчас внедряемых 

программ из всех каталогов. Лучшая трансформационная дюжина. 
 

у Вас возможно каталоги-разделы УСМ будут другими, 

те, что важны лично для Вас, для Вашего саморазвития. 



 

Как выглядит сама карточка-напоминалка УСМ? 
 

С внешним видом Вы уже немного знакомы, ведь Вы помните те 

прямоугольнички с аксиомами-высказываниями? 

По форме напоминают чуть увеличенные визитные карточки. Что равно 

1/8 части листа А4. Просто беру лист бумаги, изгибаю на 8 частей, заполняю 

каждую сторону, а потом разрезаю на отдельные карточки - УСМ. 

Сами карточки я сравниваю с перфокартами. Перфокарты это были первые 

переносные программные управляющие блоки для первых компьютеров. 

Т.е. после каждого действия – карточки была другая карточка с ее 

программой последующего действия. Так и в жизни после каждого действия 

«доступно» несколько вариантов развития ситуации и при одной программе 

(УСМ) будет реакция-действие «А-Z», а при другой программе-карточке 

будет реакция-действие «В-…». При проживании ситуации отслеживаем 

изменение реакций согласно правилу, изложенному в карточке. 

Принципиальное сравнение условное, но показательное, ведь мы впервые 

начинаем учиться относиться к самим себе как самоуправляемым, 

самопрограммируемым биосистемам. Начинаем понимать, а впоследствии 

менять наше/свое программное обеспечение - (УСМ). 

Надеюсь, что эти «УСМ» будут первыми осознанными перфокартами для 

нас, наших биокомпьютеров. А дальше прогресс, развитие возможно 

предложит и более продвинутую форму самоперепрограммирования, если 

это, разумеется, будет эволюционно необходимо. 

Для увязки повествования и Вашего осмысления – до УСМ были обычнее 

высказывания-ограничения-правила, которые не воспринимались как 

программы, как возможные правила реагирования. 

Вспомните, какие правила-ограничения-рекомендации Вы помните? 

Мне на ум пришло, что одним из самых знаменитых сводов 

ограничительных программ есть свод законов – «10 заповедей», полученных 

Моисеем на горе Синай? 

Да и все научные Книги-знания независимо от форм религий, наук, прозы 

или поэзии в той или иной степени являются УСМ. 

Пока не будем углубляться в их трансформационную глубину. Просто 

прочтите и проанализируйте, что с Вами происходит?  

Какие чувства-мысли возникают? _________________________________ 

К чему побуждают (пробуждают), затрагивают? _____________________ 

Просто запишите-запомните Ваши чувства, выводы, а анализировать будем 

чуть позже. 

Порой Вам тяжело осознать трансформационную силу свернутой 

программы в УСМ, т.к. они являются как оторванные высказывания, а не как 

алгоритмы при принятии решений, как напоминание, что в определенных 

случаях нужно поступать так-то. 



Заодно попробуем внедрить правило- УСМ «одно действие 2-3 пользы». 

Когда читаете карточку УСМ, разглядывайте ее форму и наполнение 

(кроме тех мыслей-выводов, которые несет ее смысловая наполненность). 
 

…продолжаю презентовать свои УСМ. 

 

Многие знают,  

что курение вредно, но курят. 

Знают, что вредно переедать, но 

наедаются на ночь. 

… замечайте, как Вы Знаете, что …. 

Но делаете идущее в разрез. 

Замечать – начальный уровень к 

искоренению вредной привычки. 

 

Проверяйте, подвергайте перепроверке. Сомневайтесь. 
Многое на что Мы опираемся, по факту оказываются обычыми гепотезами, 

теорями, допущениями. «Все подвергай Сомнению» Рене Декарт. 
 

Многие мнения, допущения, 

гепотизы Мы принимаем за Факт. 

Например: Гелеоцентричекая 

гепотиза о Мироустройстве, а это 

всего лищь одна из версий создания 

Мира. Наряду с такими, как 

«Божественное творение», 

Эволюционизм Видов по Дарвину ... 
 

 

Какие они (карточки УСМ) внешне? 
На карточках я ставлю такую информацию: 

- в центре основной текст, самой программы – само УСМ. 

- cправа – вверху размещаю тип-категорию карточки; 

какая карточка? -  навыковая, информационная, целевая, мотивирующая, 

цитаты, истории, упражнение,  

т.е. к какому каталогу принадлежит? 

- слева вверху указываю одну из сфер жизни, к которой еще относится 

УСМ: бизнес, взаимоотношения, здоровье, развитие, личностный рост, т.к. 

сферы влияния зачастую пересекаются-взаимосвязаны. 

- справа внизу – первоисточник (чье высказывание, которое отражает/ 

вскрывает идею УСМ).  

- также в левом углу карточки   выделяю – звёздочками Важность УСМ 

Количество звездочек указывает на степень трансформационной силы: 

 без звездочек – обычное, рядовое УСМ  

 три звезды – УСМ, кардинально меняющее Жизнь, хотя бы в одном из 



секторов развития. 

- если мне нужны дополнительные пояснения/раскрытия УСМ – размещаю 

их на обороте карточки, или на гиперссылках, если это электронные 

карточки. 

- в последнее время начал указывать дату начала внедрения-работы с этим 

УСМ, хотя это не принципиально. 

* по мере работы с карточками – темы, рубрика и навигация у меня 

изменяется – эволюционирует, так что в более новых версиях могут быть и 

несовпадения-улучшения. 
 

Как поэтапно у меня формируется текст УСМ (новая 

программа / установка / правило реагирования=Жизни). 
 

1. Я осознаю проблему / недостаток, что она у меня есть. Или нахожу 

поленое равило – привычку, которую хотел-бы иметь Сам. 

2. Или описываю, чего бы мне хотелось иметь. Идеальный образ-

структура моего мышления-действия, который приведет к такому 

реагированию, в результате которого будет идеальный-желанный результат. 

3.  Если я осознал, что поступил / поступаю нерационально. Описываю, 

визуализирую то, как я должен был бы поступить и чтобы это за вывод был 

бы, чтобы это происходило само собой разумеющимся образом и 

корректирую УСМ. 

4. Выстраиваю и записываю всю цепочку новых выводов. 

5. Формулирую её в свёрнутом виде и записываю его в виде нового 

управляющего высказывания-модуля-вывода (УСМ). 

6. Записываю это высказывание на белой карточке, размера А8. 

7. Ложу в карман или на рабочий стол и в течение дня 2-3 раза я его 

просматриваю и переосмысляю. 

8. В течении месяца/дальнейшей жизни я стараюсь замечать, когда я 

действую по правилу, а когда не по этому правилу – подправляю/ 

корректирую свою реакцию в формате/ рамках этого высказывания (УСМ).  

9. И запоминаю (несколько раз виртуально-визуально «перепроживаю-

перепрошиваю свое правильное действие-реакцию»), оттачиваю навык 

нового реагирования. 

10. Анализирую, если в течение месяца я ни разу не отошёл от этого 

правила/программы, т.е. принимал решения точно так, как там изложено 

перезаписываю, на лист более плотного состава или просто перелаживаю в 

пачку с пометкой – уже «внедрённые УСМ» (согласно каталога), и беру в 

постоянную работу новые УСМ. 

11. Хотя бы раз в месяц, с осмыслением просматриваю уже внедрённые 

УСМ, с внутренним вопросом, а не нарушал ли я это правило в ближайшее 

время. 

12. Если нарушал, то рву твердый лист-карточку и снова перезаписываю на 



тонкий лист и перелаживаю карточку в группу «внедряемых» УСМ.  

13. Если не нарушал, то перехожу к следующему и так делаю постоянно 

(по кругу). 

14.  Если УСМ, мне кажется неточно сформулировано, я его правлю, 

переформулирую, при этом тестируя, а не старая ли программа пытается 

вернуться (не делаю ли я шаг назад, ища оправданий)? 

15.  Если да, то не правлю, а продумываю и увязываю УСМ более 

живо/эмоционально, промысливая ситуации (от первого лица) с моим 

участием, стараясь не отступать от намеченного УСМ. Составляя мысленные 

ситуации, когда этот УСМ происходит, делаю 2-3 виртуальных выбора. 

Эмоционально подбадриваю себя за верное решение. То есть виртуально его 

перепроживаю, закрепляю, якорю состояние, которое я виртуально 

испытываю при принятом решении. 
 

Зачем регулярно просматривать внедряемые карточки? 
Напомнить, что старые решения, выводы и действия – ведут к старым 

результатам. Что, Мир меняется и необходимо идти с ним в ногу, если не 

можете его менять-направлять, то хоть меняйтесь вместе с ним. 

Старые УСМ находятся постоянно при нас, а нося-имея новые постоянно 

под рукой, мы как бы даем понять «мозгу», что это наше, близкое, 

необходимое, важное…  
 

 Обычно (на момент написания книги) у меня на внедрении находится 

около 5-15 новых УСМ, которые я активно внедряю-переосмысливаю-

просматриваю 1-5 раза в день. 

 Около 10-150 УСМ в каждой из категорий, которые тоже активно 

внедряются, но лежат отдельно на рабочем столе – они почти внедрённые, но 

я отхожу от них хотя бы раз в месяц. 

 И более двух тысяч УСМ-программ, по которым я отслеживаю как я 

живу. Они (как Вы помните) записаны на листочках бумаги немного по 

плотнее, чем обычная бумага (плотноть 80 грамм на 1м
2
). 

 Те, что оказываются мелкими и/или не актуальными, я попросту 

выбрасываю. 

 Те, что на внедрение – ложу в карман (смотреть пункт 1). 

 Те, что внедрены, которые стали как «само собой разумеется» или «а 

разве возможно по-другому» - попросту отлаживаю в картотеку – 

«Внедренные», как бы в архив на всякий случай, ведь они стали моей сутью, 

и я ищу новую программу, которая уже придёт на смену имеющейся. Ведь 

саморазвитие не стоит на месте. 

 Есть УСМ под задачу-проект, этап Жизни (временные-промежуточные) 

 Есть УСМ за пределы Жизни, я их называю Программами - Маяками. 
 

пример создания и проработки необходимого УСМ. 



₴ ₴ ₴ ₴ ₴ 

€ 

$ 

упр. УСМ «Визуализация ИКР» с детальным разбором. 

(ИКР – Идеальный Конечный Результат) 

Есть нехватка в Здоровье/ Отношениях /Деньгах-Ресурсах 

/Осознанности – Развитии /..? 

К примеру: хочется больше денег для Цели или просто для Жизни 

(уровень «Выживания»). 

Как я нахожу неправильную/правильную программу и её до-формулирую, 

дорабатываю.  Например «нужны Деньги», «Хочу Больше денег».  

? сколько / насколько больше? Зачем? Для каких целей? И уже деньги 

отпадают, они лишь инструмент, а цель совершенно в другом… 

– можно делать это упражнение вместе со мной: 

Ответьте: что для Вас Деньги. Продолжите высказывание:  

Деньги это ________________________________________  

Что у Вас получилось?   

Деньги это -        Зло/Благо  /       Способ обмена     /     Мерило ценности, 

значимости.   /   Замороженные возможности    /     Средство обмана / Просто 

бумага. / _________ (если несколько вариантов то в какой пропорции?) 

Как Вы видите (визуализируете) Деньги? Где они? Какие они? 

 В виде цифр на чековой книге/счете.    (Чьи они?)              

 Роскошное авто, дом     (где Вы в Этой картинке?)        

 В виде купюры с нулями  

 или стопки купюр.  

 Увлечения, развлечения  (как Вы себя чувствуете-ощущаете?)….  

 Карточка виза в банкомате.    (что происходит?)   

  Путешествия, отдых. (Кто путешествует? Как «ему»?) 

 Столбцы цифр … 

 Ваш Бизнес.  (Вы какой стороной к Этому бизнесу?) 

 Ваш вариант  ________________________________________ 

(заполните пробелы/выводы) 
 

упр. УСМ «Денежный Автокондиционер» 

                                           Какие ощущения они у вас вызывают. 

                                                      Как настроен у Вас диапазон. 

                                                            Поставьте суммы: 

                                                достаточно/необходимо денег 

                                                поступление денег в месяц ______  

                                                      траты денег в месяц ___________  

                                                      мало денег в месяц это ________ 

                                                  много денег в месяц это ________  

ДЕНЬГИ   « $ » 

? опишите, почему вы проставили именно такие суммы, ответьте. 

Верите ли Вы в эти суммы? 

Какие ощущения от сумм, возле надписей «мало денег», «нормально 



денег» и «много денег»? 

Вы считаете эти суммы правдивыми, если нет, то подправьте. 

Не нужно ни приуменьшать, не преувеличивать.  

Это только для Вас, для описания Вашей реальности.  

Хочу Вас предостеречь, от распространенной ошибки приуменьшить или 

преувеличить. Здесь нет ни Джина, ни «Золотой рыбки» и никто не будет 

Вам подыгрывать, Кроме Вас Самих. Все Ваши возможности находятся в 

Вас, в Вашей голове. Вернее в Ваших Мыслях-Установках (Правилах 

Мышления - Осознанности). 

 Вот их мы и пытаемся вскрыть-выведать.  

Потом мы их проанализируем, а затем исправим.  

И в исправленном виде, 

 снова вернем Вам в Ваш Центр Управления - «голову». 

Так, на каком основании Вы их вписали (Ваши УСМ по отношению к 

Деньгам) и почему Вы считаете, что Деньги в Мире «достаются» именно 

так? 

1.  ______________________        3.  _________________________  

2.   _____________________         4.    ________________________ 

Заполните обязательно эти прочерки. И только потом читайте далее. А то 

испортите всю пользу от этой главы именно для Вас. 

Это как подсмотреть/узнать? 

 например, как (ответ) заранее знать счёт футбольного матча, то потеряется 

весь смысл данного действия.  

Так? _________ заполнили      так    / (или)   нет? 
 

А вот теперь, действительный смысл упражнения. Вспомните и запишите 

все мысленные высказывания и интерпретации, которые возникали при 

заполнении Теста.  

Что для Вас много/мало, с чем ассоциируются. На основании чего, каких 

умозаключений Вы принимали решения при заполнении? 

Запишите Ваши МЫСЛИ, возникавшие при выполнении этих заданий.  

______________________________________________________ 
Вспомните, как Вы Себя обманывали? 

Вот это и есть ваши УСМ по отношению Ваших действий ведущих к 

Деньгам, тем Деньгам, которые у Вас есть сейчас. 

Вышеприведённые мысли-высказывания, это то, что Вас сейчас 

ограничивает, поддерживает в Балансе убеждений между - мало и много.  

Критически опасно, когда как мало, так и много. 

Да много (ваше число_____К$), выше которой Вы сами себе делаете все 

для Вас возможное, чтобы не превысить этот лимит. Сумма возникновения 

страха-паники и простым написанием большей суммы тут ситуацию не 

изменить. Скрытый страх опасности денег останется. Тут необходимо менять 

себя/свое миропонимание/свое отношение - т.е. свои «финансовые» УСМ. 

Для выяснения, какие УСМ управляют мною, я сначала задавался 



вопросом, анализируя жизнь, как описываю здесь (в этой книге):  

При вопросе, «сколько для Вас достаточно денег?», главное не сумма, а 

мысль, которая её обосновывала именно для меня (Вас). Вот она и есть 

мой/Ваш пороговый УСМ, который «говорит»/ обосновывает, что Вам денег 

вот столько  _____ = достаточно … если вот столько ______ > то срабатывает 

нижний порог – нужны деньги, если доходит до верхней планки – то 

срабатывает > деньги, нужно куда-то деть, их много/лишние, это опасно. 

Получается своеобразный фарватер, в котором недостаток опасен и избыток 

еще более опасен. Этот «фарватер» и формируют наши УСМ по отношению 

к деньгам. 

Как климат контроль в авто, холодно подогревает, жарко включается 

кондиционер. 

С деньгами – мало денег – включается задание искать способ увеличить, 

«заставляет» что-то делать. Много – «заставляет-дает идеи» - деньги срочно 

нужно куда-то деть, инвестировать => уничтожить. 

Осознав это – можно сформулировать управляющее высказывание (УСМ) 

«Как у меня настроен «авто кондиционер» относительно «$» денег. И 

понимая это – необходимо «сместить» кнопку управления своего Денежного 

УСМ – изменив свое финансовое состояние. 

Мало $                                                                                      много$ 

:( --------------------------------(норма) -----------------------------------  

рис. визуализированный денежный «автокондиционер» 

 

Вспомните те случаи, когда к Вам приходили деньги больше разумно-

необходимой суммы. Куда Вы их девали? 

Куда пристраивали, инвестировали, кому одалживали? 

Что в итоге происходило? 

Как Вы это себе объясняли до «инвестирования» и после?_____ 

Поделюсь куда девал я? 

Как и многие – вкладывал в «развитие», инвестировал в проекты, давал 

взаймы. В общем, делал всё возможное, чтобы их опять стало меньше (до 

нормы), избавлялся от тревожащего меня «излишка». Объясняя себе тем, что 

вкладываю в проекты, которые их приумножат - принесут пользу людям, 

обеспечат мне безопасность и другие самообманы – «шоры»… а, на самом 

деле я их просто сливал, уничтожал, потому, что на подсознательном уровне 

я их боялся, чувствовал дискомфорт от «излишка» денег. Боялся. 

Сумма, превышавшая сумму нормы, меня внутренне беспокоила 

значительно больше, чем сумма, когда она была ниже нижней планки, ведь у 

окружения дела обстояли еще хуже. 

О взаимовлиянии окружения, Вам идея тоже, я надеюсь, понятна. 

Так почему же так происходило?  

Потому, что у меня были (на самом деле) такие УСМ, какие были на 

момент принятия решений. 



Вот они: 

 Честные много не зарабатывают. 

 Вывод: «бедные честнее богатых». 

 Богатые = не честные = жулики. 

 Богатые обманывают бедных, наживаются. 

 Обман, это плохо, не честно. Я не такой. 

 т.е. Большие деньги признак малой честности. 

 К большим деньгам притягивается всякое ворье, жульё,  

 а я не хочу, чтобы ко мне такое «липло» … 

  Вывод – Деньги опасны. 

Эти УСМ у меня были очень завуалированы, скрыты. 

Какие-то из них мне пришлось отыскивать, вскрывать, осознавать и 

замещать, а какие-то и сейчас еще управляют мною более, чем бы мне 

хотелось. Я просто «вживлял» новые УСМ поверх старых, не вникая в то, 

какие они есть, просто поверху «записывая» новое УСМ, которое ведет к 

тому, что хочу. 

Например, мои новые умозаключения по отношением к деньгам, которые я 

переформулировал в УСМ. 

 Деньги это средство самовыражения. Инструмент к моей Цельной 

Жизни. И чем их больше, тем я достойнее/цельнее. (Есть сумма в виде 

идеальной Цели Всей Жизни). Количество Денег индикатор нацеленности-

целесообразности-полезности. 

 Деньгами открываются возможности к более масштабным проектам, 

таким как «проект Переход», «проект интеллектуального наставничества» и 

др. проекты… 

По этим УСМ карточкам  есть яркий насыщенный образ в эмоциях и 

красках в действии от первого лица. Это визуализационные карточки с 

раздела «НЛП», но о них позже. 

 Рассматривать Деньги - инструмент, а не как результат - мерило. 

 Я люблю возможности.  

 Я хочу самовыразиться, оставив свой вклад в улучшение Мира.  

 Это Мой Путь.  

 Я этого Достоин (и эта книга как один из инструментов самореализации 

через творчество самовыражения/обучения других Цельной Жизни). 

…. Вы заметили, что с негативно-осторожного осмысления темы денег в 

прошлом – я перешел к обоснованному, просто необходимому обладанию 

Деньгами. 

Что Вы можете сказать по этому поводу? Как у Вас? 

Возможно! Да, я могу и миллионы прописать, что с того?  

Разве что-то это изменит? 

Ничего не изменится, если Вы не будете осмыслять и действовать.  

И будете оглашать, не ощущаемые Вами, как реально достижимые суммы, 



суммы в которые Вы на самом деле не верите.  

Суммы, которые Вам не нужны.  

Суммы, в которые Вы на самом деле не верите.  

В процессе работы с этой книгой старайтесь … размышлять. 

Серьезнее - осмысленее относиться к своим мыслям, к себе? 

ОК? ____ Если нет, то подумайте, почему Вы себя отговариваете? 

Какие УСМ управляют Вами относительно энергии денег? 

Отложите книгу и запишите Ваши мысли, не приукрашенные, а какие они 

есть на самом деле, те, что Вы думаете прямо сейчас. 

Будьте Честны с Собой. Снимите маску (роль).  

Не обманывайте Себя.  

Вскройте для Себя. Ваше истинное отношение к деньгам (или к тому, чего 

Вам действительно не хватает/ Хочется?). 

Каковы, именно Ваши УСМ, по отношению к деньгам/Вашей Хочухе? 

Или выберите любую важную для Вас область Вашей жизни: 

• Взаимоотношения 

• Карьера – Признание Призвание  

• – Служение Миру… 

    и запишите Ваши Мысли-Суждения-Обобщения (Ваши УСМ) по 

отношению к Ней (Проблеме – Задаче – Сектору Вашей Жизни). 
 

осознание/осмысление проблемы => (есть проблема-упущение) 

формирование Хотения => (чего бы в принципе хотел?) 

=> что хотел бы Иметь / что хотел бы Делать /  

и Каким при этом Должно - Быть, 

 чтобы то, что Хочешь, Гармонизировало с Тем, 

что Делаешь и с Тем, каков Ты Есть  

(в уже Свершившемся «Сечайшнем-Будущем»). 
 

 «целостность цепочки» сохраняет какое-то, подкрепляющее 

суждение – УСМ  
и его нужно вскрыть-найти и озвучить-составить, 

затем вживить и тем самым сменить-изменить цепочку-направления 

движения самой Жизни-Судьбы. 

УСМ из раздела «Мудрость Великих». Для укоренения высказываний. 
1562                                       мудрость 

 
 

Хочешь изменить Жизнь? 

Измени свои Убеждения! 

 

 

 

1564                                      мудрость  
 

Что человек усвоил  

и во Что поверил,  

того Он и Может добиться. 
 

 

Наполеон Хилл. 



Как это (происходит) - меняет Жизнь?  
1. Понимание, что что-то не так. 

2. Описания реального положения вещей. 

3. Осознание, что нужно с этим что-то делать 

4. Описание идеального конечного результата. 

5. Постановка Цели/Задачи => куда двигаться (Намерения). 

6. Составление Плана Личностного Преобразования. 

7. Составление-создание «структуры-повода», которая делает 

невозможным не меняться-не двигаться. 

8. Формулирование-переформулированные («взглядов-суждений») УСМ 

под новые планы развития, задачи-цели (Намерения). 

9. Апробирование их (УСМ) на практике-жизни и т.е.  

10. Сам процесс внедрение-перепрошивки сознания. 

11. Поддержка уже Внедренных УСМ  

12. и оттачивание УСМ – поиск узких мест, доработка   

=> (перейти к началу этого списка) 
 

Цель данного упражнения — показать, что УСМ у Вас есть и что они 

управляют Вашими решениями в Вашей Жизни.  

УСМ — это Ваши самонастройки на жизненном пути. 

Чтобы Вы задумались, а как вы управляете Собой/Своей Жизнью?  

Насколько Вы вообще управляете ею? 

А раз Они Есть и Управляют, то Осознав и изменив их, Вы измените и Ваш 

результат. 

Вы же хотите других результатов?       Если да то идём дальше! 

Поработав в различных ракурсах с темой денег и найдя у себя огрехи. 

Создайте новые выражения, которые должны Вам дать новые Ваши реакции, 

которые приведут к новым выводам-действиям…. /    
922                                                                

Быть (/с) Тем, 

Кто Делает Тебя 

Счастливым. 
 

УСМ Быть с Тем, вернее Быть Тем, Кто 

Делает Тебя Счастливым, напоминает 

мне, что Я рожден Для Счастья 

Познания Мира, Для Счастья!.. А не для 

того, что со мной происходит. И 

необходимо именно Быть Тем с Кем Тебе 

будет Счастливо Познавать Мир, с Тем,  

кто максимально близок Тебе как не странно – Ты Сам! Затем близкий круг 

муж/жена родители, дети, соратники-друзья.  

Ставьте Себя на первое место у Себя в Приоритетах. 
923                                                           мудрость 

 

самое Важное (красивое) 

место у мужчины это….  

мозг 
 

загадка со смыслом 

УСМ, который помогает понять, где тот 

главный «Турбо рычаг» у Мужчины, 

задействовав который возможно 

получать неимоверные результаты. 

Эту загадку мне задала Стилист Наташа, 

когда я у нее подправлял стрижку. 



стилист Наташа 

Вот от чего женщины без ума... 

Вскрываем   =>   Осознаем   =>   Перепрограммируем УСМ 
Как пример, часть моих внедряемых УСМ  

(убеждений – программ – навыков), влияющих  

на деньги-ресурсы в моей жизни: 

Напоминаю, что Ваши оптимальные УСМ могут, отличаться. Вернее точно 

будут другими, ведь Вы не я. У Вас Ваши цели, задачи, установки и правила, 

но сходство-подобность будет. Т.е. можете взять как прототип для создание 

Ваших УСМ. 

 «$»    Денежные - Ресурсные УСМ 
УСМ по настройке мыслительного процесса на волну/частоту денег «$» / 

Благ/ Изобилия…/ Ресурсов-Благ / … 

Суть УСМ не в самом высказывании, а в том осмыслении-выводе, который 

за ним стоит. И теми выводами, которые следуют за этими осмыслениями и 

теми реакциями, которые вытекают из этих выводов.  
 

так выглядит карточка - обложка 

картотеки - каталога УСМ, 

влияющих на деньги, изобилие, 

бизнес, достаток, $ … 

а, так выглядят обычные карточки 

с данного раздела: 

 При прочтении этой карточки, я 

вспоминаю о важности 

командной работы в проекте. И 

важнее лояльность, открытость 

дружелюбность, чем 

профессиональные данные.  

Знания и умения важны, но они уже вторичны. Если нет 

дружелюбности-лояльности, то успеха не будет. 

Навыкам можно научить, а вот изменить, привить лояльность это на 

грани фантастики. Если у вас в коллективе будет профессиональный 

диверсант-разрушитель-аферист, то это очень опасно. А таких оборотней-

прилипал тоже предостаточно. 

При повторном прочтении, когда ситуация у меня в бизнесе была 

другой, то и выводы от прочтения этого УСМ у меня были другие: 

О важности слаженности команды-стаи. О целенаправленности-

энергичности -… вожака, о необходимости уметь- вести стаю и о том, что в 

стаю-команду нужно подбирать и удерживать-поддерживать и о 



взаимовлиянии, вернее отображении человека в его окружении. Скажи, кто 

твои друзья и я скажу кто ты.   

При разных этапах-уровнях развития – разные виды реагирования-

срабатывания УСМ (программы). 

 

Данный УСМ мне напоминает о 

том, что у фирмы есть руководитель 

и она очень похожа на то, каков он. 

Но его «руками» являются 

сотрудники, с которыми 

взаимодействует клиент. И клиенты 

воспринимают фирму как единое 

целое. Они не будут отделять, что 

отдел продаж хорош, но  

производство или сервис не очень. Они будут воспринимать как нечто 

цельное. И если что то не так с одним сотрудником, то страдают или 

выигрывают все. 

за Ваши товары - услуги. 

Нам платят за решение проблем. И 

задача бизнеса находить все новые 

и новые способы удовлетворения 

клиентов. Чем лучше клиенту, тем 

лучше он предрасположен к 

вашему бизнесу. Чем большую 

ценность он получает, тем 

большую цену он готов заплатить  

Это УСМ для меня служит как 

проверочное, а с теми ли я 

занимаюсь бизнесом. И тем ли я 

занимаюсь? Если бы был шанс 

начать все с чистого листа, стал бы 

я затевать этот бизнес и хотел бы я 

его делать именно с этой командой 

или бы я кого то заменил? 
 

Например: себя ? 

 

Это УСМ напоминает мне о том, что 

покупать, тратить деньги нужно с 

умом. Чтобы покупка была 

выгодной. Сколько я уже заработаю 

на покупке? И если это будет стоить 

на 1-20% дороже куплю ли я это или 

нет? И если да то, автоматически, 

добавив 1-10%, я переношу эту 

сумму в резервный фонд. 



Ведь всё равно покупка выгодна. И вот переплата 1 % от выгоды, то эта 

покупка все равно остается выгодной, значит это стоящее приобретение 

(относительно суммы, но не надобности-целенаправленности-полезности). 

Только относительно цены-ценности. 

И разумеется я не за покупку дешёвых и некачественных товаров, я за 

рациональность покупки. Для начала можно стартовать с  наценки 1% на 

дорогих товарах и до 3% на средних. Дешёвый ширпотреб +5-15%. 

И это уберегает от ненужных покупок, во всяком случае по критерию цена - 

качество товара. Перед покупкой сравниваю с 2-3-я независимыми 

поставщиками и отлаживаю часть от выторга, а не делаю наценку при 

покупке. Это еще более рационально. 

 

Упр. «Мини мозговой штурм» «$». 

Эта карточка требует некоторых 

мысленных усилий и временных 

ресурсов. Даже помня о ней, уже 

есть эффект.  

Задаешься вопросом, а даст ли 

эффект действие, на которое я сейчас 

трачу время и силы?  

И как мне рационализировать эти затраты для более эффективного их 

использования. Как себя встряхнуть, для более целенаправленной, 

плодотворной Жизни? 

 

Карточка для тоже для «мозгового 

штурма». Что применить для 

увеличения количества контактов. 

Количества обращений, количества 

заказов, количества покупок-

увеличения чека и количества 

повторных покупок. Здесь у меня 

есть список из дополнительных 137 

вопросов, которые также являются 

источником идей по улучшению бизнеса. 

Напоминаю, упр. «Мозговой штурм» более рационально проводить в 

коллективе по системе «Цветовых Шляп» Де Боно. (я этим занимаюсь в 

коучинге/консалтингах). Если Вам необходимо можете и самостоятельно 

изучить его систему. 



Эта карточка напоминает, что 

сиюминутные задачи решают 

сиюминутные проблемы, а взглянув 

их «идеального будущего», где уже 

нет этой проблемы – как были бы 

ваши сиюминутные действия в 

рамках всеобщей программы развития 

фирмы-человечества. Рационально по 

времени и средствам?  

Полезно ли для Вас / общества? 

Практично ли? Экологично ли? Прогрессивно ли?  

Что теряем, а что находим? Стоит это того или нет? 

 

«Отличать факты от 

интерпретаций-мнений-домыслов» 

-необходима в различных сферах 

жизни, ведь в основном мы получаем 

косвенную информацию. 

Чьи то мнения, интерпретации, 

выводы-суждения. 
 

например, Вы выставили счет клиенту. Факт в том, что вы сказали бух. 

Выставить счет. А вот счет набран, отправлен – это не факт. Это допущение. 

А вот открыл ли клиент почту со счетом, передал ли секретарь клиента счет 

на оплату. … Нужно знать и контролировать все возможные интерпретации 

событий. И убеждаться, что дела обстоят именно так, как Вы считаете, что 

они обстоят. До курьезного может доходить. Счет выставили, но реквизиты 

указали старые. Или реквизиты правильно, но клиент не туда посмотрел и 

проплатил по старым данным и деньги от него ушли, а к Вам не дошли и … 

Заказ не отгружен – клиент в панике.  

Это особо было злободневно в 90-е когда все было на доверии. И была такая 

прослойка как «конкретные» парни. т.е. те кто отличал мнения от фактов уже 

в самом общении. Задавая конкретные вопросы углубляться до конкретной 

информации, и такая конкретика порой способна выявить подставную фирму 

или мнимый контракт-поставку, что зачастую могло, да и сейчас обходится 

не дешево. Вас обманывали? А повнимательнее расспросив, Вы бы смогли 

выявить подвох? Так вот это УСМ способствует быть внимательным к 

мелочам, они порой вскрывают большие возможности.  
 



 
Высказывание не потеряло злободневности, как ранее от этого умения 

зависело благосостояние-жизнь, так и сейчас, несмотря на то, что мир-среда 

стали менее агрессивны-токсичны. 

УСМ о том, что «цена включает в 

себя Все параметры» напоминает 

мне при покупке/продаже, а все ли 

я учел? За что еще мне придется 

платить? За Надежность? 

Доставку, сборку, сервис, 

гарантии? Упаковку, выгрузку? 

Утилизацию?... Имидж?  

Полновесность, комплектность? 

Это напоминает мне, что бывает внешне идентичные товары, но за счет того, 

что что-то с ним не так - получается неравноценная сделка - покупка. 

 

Перед продажей /покупкой 

необходимо выяснить, почему 

именно этот товар 

покупать/продавать и Почему 

именно у этого продавца-

компании, ведь есть и другие? 

Почему, Вам и именно сейчас? 
 

Если продаем, то нужно сформулировать клиенту в скрипте продажи/ 

рекламном послании ответы на эти три основных вопроса и если ответы 

(хотя бы на один аспект) не будут убедительны, то Клиент от покупки 

откажется.  



Есть ситуации, которые вынуждают 

действовать.  

И это УСМ показывает, что не нужно 

доводить до «жареного петуха», до 

вынужденного действия. 

Действовать на упреждение до того, 

как возникнет вынуждающая 

ситуация. 
 

Глядя на это УСМ, я вспоминаю поддерживающее выражение: Есть те, кто 

изменяют мир «катят мир», те, кто наблюдает за изменениями и те, кого эти 

изменения изменяют – «мнут-калечат». Т.е. развивать навык отслеживать 

тенденции, тренды, веяния моды и навык «оседлывать» это движение, в 

худшем случае не быть раздавленным-повреждаемым обстоятельствами. 

905  $                             метафора 
 

Если выглядит как утка, 

крякает как утка, 

 передвигается как утка, 

то больше всего, что это утка. 
 

Если перефразировать 

(расширить область применения к 

бизнесу), то будет выглядеть так: 

«Если выглядит как бизнесмен, 

говорит как бизнесмен, действует 

как бизнесмен, то больше всего, 

что он и есть бизнесмен». 

Если выглядит, говорит и действует как проходимец, то больше всего, что 

он и есть проходимец. Подставьте то слово на что похожи его-ваши действия. 

Тем в большей мене Он-Вы и являетесь, таким его-Вас «Видят». 

Осознайте Это и сделайте Выводы. 

Вывод с УСМ. Если управлять Деньгами, (Людьми, Ресурсам, 

Взаимоотношениями) - относиться к Деньгам, Заботиться о Них (…), как 

Тот, кто Вправе Иметь (Их) Большие Деньги (…), то Они (Деньги, 

Соратники, Близкие, Ресурсы, …) - Будут, у Вас, как СамоСобой 

Разумеющееся, Априоре по Факту ПраваОбладани. 

Начать с себя, со своего состояния-расположения-влияния, магнетизма. 

Это УСМ, напоминает мне о 

приоритетах, что сейчас время 

командных сражений. И только 

имея лучшую команду, можно 

выиграть в конкурентном 

соперничестве.  

Таланты производят идеи, а идеи 

наиболее ценный продукт. 
 

 
 

Инвестировать - Перенаправить Усилия  

на Поиск, Удержание и Стимулирование Талантов. 



и (Сначала необходимо Начать с Себя!) 
 

 

УСМ напоминает мне о том, что 

бизнес это создание условий, при 

которых вероятность успеха 

увеличивается. И при выборе 

запоминать, записывать исходные 

данные, результаты анализа, 

планируемые действия и 

прогнозируемый, ожидаемый 

результат. 

Это помогает для простройки алгоритмов действий. Ведь бизнес это 

совокупность действий и их необходимо перепоручать. А когда есть 

алгоритмы, то это сделать гораздо проще… 

Сделали прогноз-предположение – запишите его и проверьте на практике. 

Потом сверьте верность прогноза и Себя как того, кто делал такое 

предположение, на основании которого были истрачены временные и 

финансовые ресурсы. … Как Вам поступать в Будущем? …если что-то 

происходит, а Вы вокликните «я так и думал (знал)», так Вот это не то, если 

бы Вы так и думали – знали то Вы бы так не поступили. Это самообман – 

самооправдание вашего ошибочного допущения – Поступка. Так Вы просто 

пытаетесь себе предать те качества, которыми Вы не польуетесь. 

Карточки УСМ из раздела ID  
(Быть в «необходмом-желаеом» Состоянии. 

1324 ID                     состояния-настрой 
 

Как только, Ты найдешь ту самую 

эмоцию, которую, пытаешься 

«купить за деньги» и сможешь 

получить ее другим способом - путем! 

Жизнь изменится сама собой,  как 

естественное следствие того, каким 

Ты стал. 
Быть > Делать > Иметь      проект ПЕРЕХОД 

Мое осмысление – мысленное 

рассуждение, перепрограммирование 

такое: Когда мы хотим предмет – авто, 

обновку, деньги… плюшку. На самом 

деле мы хотим не денег/автомобиль, а 

эмоцию, которая за этим стоит. Эмоцию-

состояние, которое увеличивает 

возможность получить-иметь, обладать… 

предметом/ деньгами /автомобилем…..  

Эта эмоция позволит нам почувствовать себя другим/по-другому. И если, 

научиться по другому получать эту эмоцию-состояние, т.е. выработать в себе 

необходимое состояние (ID) то предмет/деньги/плюшка, стоящие за этим 

состоянием, появится как само собой разумеющееся.  

Предмет «притянется» Состоянием (ID), лишь в том случае, если он 

действительно Вам/Нам необходим, как составная часть Вашего нового 

образа-сути, внутреннего Образа (ID). 

Тут срабатывает правило Думать, что необходимо и действительно 

необходимо, это разное.  



 

«Состояние (ID) А» – Обстановка / Упаковка / Жизнь «А» 

 «Состояние (ID) В» – Обстановка / Упаковка / Жизнь «В» 

 

Не хочешь Жизнь «А», а хочешь Жизнь «В» 

перейди-смени «Состояния А1» на «Состояние В2». 
 

Поддерживающее правило: Альберт Эйнштейн утверждал, что «проблема 

не может быть решена на том уровне, на котором она возникла». 

УСМ из раздела «ПЕРЕХОД». 

1326  П                            упр. медитация 
 

ИКР 
(идеальный конечный результат) 

 

Визуализация МЕЧТЫ 

Разглядывая это УСМ, я вспоминаю 

свою мечту. Свой идеальный день, 

который происходит сейчас, сегодня. 

Заполняйте визуализацию в виде 

фильма, трейлера, нарезки событий, 

которые Вы ощущаете,  

находясь сегодня, прямо сейчас в будущем (+ 3 - 15 лет от даты создания 

этого УСМ). Заполняйте так, чтобы сюжет Вас радовал, окрылял, возбуждал, 

будоража своей реалистичностью, достижимостью, полезностью, 

необходимостью. 

Я утром просыпаюсь в своей квартире (доме), ощущая теплый свежий 

ветерок в комнате моего загородного дома, т.к. я люблю спать с открытыми 

окнами. Тут вставьте описание дома, его обстановки, расположение комнат, 

их убранство … Какие они… Кто с Вами рядом … Как относятся к Вам… 

Поговорите с ними/ с нею / с Вашими детьми-окружением...  

Как выражены-происходят эти отношения? В чем оно выражаются? 

Пообщайтесь на невербальном уровне. Рисуйте карту Желаемой - уже 

реальной Реальности… 

Ощутите их теплоту, связи, доверие, любовь, привязанность…  

Вы вспоминаете, обсуждаете? 

Проставьте связи во времени: 

Где Вы предположительно познакомились? 

При каких условиях? Воспроизведите небольшие приятные сюжеты.  

Например, как вместе Вы выбирали дом …. машину…, работу-проект….  

Как и где Вы праздновали годовщину-вечеринку…. 

Ощущайте как Вам хорошо-радостно-эмоционально...  

Вы слышите, что они Вам говорят, как шутят, …как Вам рады.  

Опишите, какая теплая и приятная обстановка. 

Какие взаимоотношения Вас связывают… 

Как (насколько) они приятны …любовь и доверие. 

Потом описываете Ваших друзей-партнеров, как уже существующих. 

Кто они? Чем занимаются? Как вы с ними проводите время? Ваши (новые) 



проекты, уже начатые и реализованные. Будущие наметки... 

Ваши увлечения. Что подтверждает их приятность-реалистичность? …. 

Опишите.  

Порадуйтесь вместе со мной, за себя/ Вас (в будущем-настоящем)! 

…………………………………………….. 

Все Ваши описания производите от первого лица. 

Так, как будто Вы описываете, записываете вечером в дневник факты уже 

свешенных событий дня, недели, лет...  

Вы их чувствуете, сопереживаете, пропуская через себя и принимаете 

(тело их принимает, радуется, дрожит). Воспринимает фактическими, 

существующими, реальными, радостными, приятными, нужными-

необходимыми Вам и обществу-миру-окружению-Реальности. 

Потратьте время на создание и принтие идеального конечного (и 

промежуточных) результатов (фрагментов- «Клипов») из Вашей Жизни/ 

Ваших Проектов – Намерений / Предпочтений - Желаний...  

И при каждой проработке дополняйте, раскрашивайте, уточняйте, 

оживляйте Его. Наполняйте его Энергией Принятия, Любви и Радости. 

Чувствования что Это Ваше по Безусловному Праву! 

Наполнитеь Величием и Гордостью, за Уже Достигнутые Вершины и 

наполнитесь Трепетнм Счастьем за то, что Вам еще предстоит свершить. 

И тут можно перейти к УСМ «видение» картинки будущего из картинки 

будущего в настоящем и прошлом одновременно. (Как Вы с Будущего в 

Настоящем передаете инф. о Вашем Будущем Вам в Прошлое - Настоящее.) 

Плюс сделайте увязку сюжетов Настоящего-Будущего с Будущм-

Прошлым. И с Вашими сюжетами Вашего Прошлого - Прошлого и 

Настоящего-Будущего. О том, как в Будущем, когда Вы там, в Настоящем, 

ощущаете, как Вы родились, развивались-работали шаг за шагом в течение 

жизни и как она реальным, логичным образом подвела Вас к этим 

промежуточным и будущим Вершинам-Свершениям. Ощутите Единость 

Этой Цепочки Взаимосвязей и Живите с ЕЕ наитем – Ведомотью  Вы 

Действительно Прийдете Туду, куда тоько что нагрезели! 

Еще Желательно эти визуляционные сюжеты наговаривать себе на 

диктофон - видео и прослушивать, входя в медитацию, или просто находясь 

на пробежке-прогулке… (упр. из раздела «Медитации»). 

- Но это уже для профи, для тех, кто Действует!  

Тест: 

А действительно ли Вы хотите Нового? (упр. из раздела «?») 

Вы сможете поверить прямо сейчас. Дальше не читать!………. 

Ответ - сделали Вы это упражнение или нет.  

И насколько сделали? Проставьте в % (оценке)     _____________  

Так, На столько же Вы Действительно Хотите!  ?- 

Повторяли упр. ______ минимум раз в день в течении ___ месяцев-лет.  

И в результате получили (опишите, что и как свершилось, произошло у Вас 



с Вашей визуализации ИКР). ______________ 

Насколько совпало - срослось? ____________% (через ___ лет) 

Эти пробелы, лишь для того, чтобы Вы более серьезно отнеслись к 

Действиям к Своим изменениям-улучшениям, Что бы Вы не тратили Свое 

время попусту…, а Действовали – Менялись. 
 

Хочу поделиться результатами из личного опыта: 

Прорабатываемые сюжеты не всегда совпадают с воплощениями, а вот 

суть-смысл, если его дополнять энергией эмоций-хотения, всегда 

исполняются (свершится)  

Когда будет «энергетически проплачен» – будет и «материализован». 

 

Это упражнение я выполняю, 

когда сложно или необходимо 

участвовать в сложных 

переговорах. К этому УСМ 

подвязано другое УСМ – История 

про пастуха-укротителя страусов. 

Вкотором, рассказывается о том, 

что страусы, как и  многие другие стадные животные, «сортируют» всех по 

росту. Своеобразная ростовая пирамида взаимоподчинения. Кто выше, тот и 

сильнее, важнее, тот и вожак-повелитель. И вот, чтобы пастуха страусов не 

клевали страусы, когда он заходит к ним в загон (не ранжировали 

«меньшим»), он берет посох размером, немного превышающим рост самого 

высокого страуса в стае. Посох с набалдажником-рукоятью, размером чуть 

больше головы страуса. 

Страусы видят, что он (пастух) выше, а стало быть, вправе повелевать. И 

они подчиняются ему. 

Так и я, визуализирую себя виртуально выше, объемнее, энергетически и 

физически сильнее. Это отображается на невербальном уровне. Конкурент, 

соперник это невербально воспринимает, ощущает и переговоры-наезд идет 

не по его сценарию. 
1327 П                            помнить, что 

 

окружающие чувствуют, 

мое отношение к ним 
 

 

мыслевосприятие 

Люди общаются не только на 

словесном уровне, но и на 

невербальном...  

И то, что (о чем) мы мыслим, 

отображается у Нас на лицах, 

 в походке, жестах, мимике… 

…ауре-карме-событиях :) 

Это УСМ, я применяю только в крайних случаях, для обычных 

взаимоотношений у меня есть программы любви и (само-) взаимоприятия. 

Ведь не только выражение лица – транслятор-выразитель Наших мыслей... 

Мы стадные животные. Когда идет общение, мы автоматически 



подстраиваемся под собеседника. Не вербально копируем-считываем его 

состояние-роль, через внутренние ощущения и в зависимости от программ 

реагирования. Мы, так или иначе, поступаем согласно программе-роли, 

которую перенимаем от собеседника. 

Так вот, зная это необходимо быть адекватнымосознанным не только в 

словах-действиях, но и помыслах, которые им предшествуют. Искренне 

замечать в человеке лучшее и это лучшее будет в нем проявляться, если Вы, 

разумеется, хотите чтобы он к Вам проявился своей Светлой стороной. 

Необходимо вести себя так, как будто находишься в обществе, где Ваши 

мысли слышны другим. Не пытаться обмануть в мыслях, а быть и в мыслях 

порядочным-осознанным. 

 

Глядя на эту карточку я вспоминаю 

историю удачного инвестора, 

который ощущал когда и как 

следует поступить по виду тяжести 

возникавшей у него на правом 

плече. Он не вербально ощущал,  

как сама Мисс Удача стоит за ним и «подсказывает», направляет его 

внимание, путем сдавливания плеча. 

Еще, подкрепляющая история от Уорен Баффета, он поделился, что когда 

он решал покупать или не покупать акции то ориентировался и по тому 

чувству, которое возникало у него в боку. Он окрестил его как «сосание под 

ложечкой». Сосет под ложечкой – стоящее, нет – значит интуиция тела 

говорит, что это того не стоит. 

Вот и я находясь в двоякой ситуации стараюсь вспомнить эти истории из 

раздела «П» УСМ «Ощущать Руку Удачи у Себя на плече». Оттарировать-

осознать, что мне пытается «сказать» моя «Мисс Удача», мое второе Я, мой 

Ангел Хранитель! 

? оттарировать пространство мечты? 

- вспомнить ситуацию, когда везло – какое ощущение в тела (плече). (+) 

- вспомнить ситуацию, когда было все равно – (нуль) 

- вспомнить ситуацию, с обманом-проигрышем (-) 

Пытаюсь понять и отреагировать, согласно интуитивной догадке. Затем, по 

прошествии времени, когда уже свершится событие, я анализирую свое 

восприятие. Была ли моя тарировка-трактовка предчувствия верной или нет. 

И что необходимо буде делать в следующий раз по-другому, в рамках 

данного УСМ. 

если не чувствуешь?   …осознать почему?    … призвать? 
 

1316 П                                                 навык 
 

Здесь не одно, а сразу три УСМ 

программы-навыка. 



смотреть из Сердца 
в глаза 

греть Любовью 
Обнимашки – Улыбашки 

Смотря из сердца в глаза ты 

более отчетливо видишь, что 

действительно происходит вокруг. 

Но и позволяешь другому-другим 

тоже, видеть твой внутренний 

мир, твои помыслы. 

А «смотря из сердца», я обучаюсь транслировать-излучать Любовь - 

Приятие. Это состояние, взаимоощущается на подсознательном уровне. 

Упр. «?» Каковы мы друг для друга, для совместной цели? … 

«Обнимашки- Улыбашки» - здесь я вспоминаю УСМ «Улыбка» и УСМ 

«Обнимашки» т.е. я улыбаясь, про себя замечая что то в человеке 

восхитительно- приятное виртуально обнимаю его, прижимаясь сердцем к 

сердцу. Внимание. Это УСМ (упражнение-навык), очень действенное и без 

предварительной подготовки, при контакте с разрушительной личностью 

можно получить удар- отвержение. 

Здесь я вспоминаю УСМ «Улыбка» из мультфильма Крошка Енот. 

Суть истории такова, что енот пошел за водой на речку и, увидев свое 

отражение в пруду, воспринял его как противника и взял большую палку и 

оскалился, отражение тоже взяло палку. Но когда он улыбнулся, то и 

отражение – Мир ему тоже улыбнулся. «Что посеешь то и пожнешь», «Как 

аукнется, так и откликнется»… 

Обнимашки – виртуальное, образное обнимание того, с кем общаешься. 

Обними его прежде, чем общаться и общение пойдет совсем по-другому, 

более сердечно-солнечно! 

Для внедрения-освоения. 

Поначалу оттестируйте его на близких, которые как Вы считаете, что Они 

любят и принимают Вас. 

 

Это УСМ, мне напоминает, что 

мы можем управлять, действовать, 

меняться только тогда, когда не 

согласны, возмущены, недовольны. 

Если же мы принимаем что-то, то 

вводим это УСМ в себя, становимся 

ему адекватны и не действуем, не 

меняем его (ситуацию). 

Многие коучи называют это состояние «нахождением в зоне комфорта». 

При ситуации, которая меня «напрягает» я пытаюсь понять – это для моего 

развития, выхода из зоны комфорта или... и как только я соглашусь, я приму 

ситуацию, я сдамся (перестану действовать для изменений).  



1309 П                                  при Контакте. 
 

Визуализировать Связи 
 

(работа с каналами) 

новые и желанные уплотнять 

нежелательные обрывать-сжигать 

Мы в основном энергетические 

существа и об этом необходимо 

помнить. 

И с этим жить и работать. 

Развивать умение быть Лучистым 

Существом. 

Здесь есть множество примеров от «отсекания «Кармических хвостов-

связей»» до виртуальных перемещений-визуализаций. 

Если Вы только начинаете в это входить, осознавать. Обращайте внимание, 

что и как Вас связывает с другими. Желательные связи визуально 

упрочняйте, осветляйте. Не желательные – убирайте или хотя-бы не 

поддерживайте, не принимайте и не подпитывайте… 
1                                                            развивать 
 

ЭМПАТИЮ 
(ВЗАИМООТНОШЕНИЯ) 

эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», 

«страдание», «чувство») — осознанное сопереживание 

текущему эмоциональному состоянию другого человека 

без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания. 

 

2               ТРИЗ                                     навык 

 

выходить / выбивать 

из КОЛЕИ 
(шаблонного поведения) 

 

Эти УСМ я даю для Вашего самоосмысления.  

Какие чувства – Программы (Реакции) они вызывают в Вас? 

Порамышляйте… 
1310 П      упр. осознанное-сканирование. 
 

по взгляду, жестам, мимике, 

определять, что происходит у 

человека в голове 
 

обращать внимание на отзвуки в теле 

….упражнение «осознанное 

сканирование», действенную силу 

которого, я узнал из очного 

общения с Брайаном Тресси (Гуру 

менеджмента US). 

Я заметил-ощутил, как он вел себя, 

когда общается со мной.  
 

Ощутил - Визуально-Тепловой Контакт Лучем Внмания. 

Общающийся сканирует-считывает-счувствует состояния собеседника, как 

бы «читая» его реакции переводя свое внимание по его телу, как по 

книжному листу - слева на право, и сверху вниз проходя глазами и всеми 

органами чувств дистанционно. И стараять, чтобы все его внимание было 

направленно на подтекст его послания. Он слушает не слова, а совокупную 

информацию, считывая-воспринимая ее «построчно», излучая при этом 

посыл тепла, приятия и любови. 

Восприняв, ощутив его мощь, я начал намеренно тренироваться в 

понимании-декодировании невербальных посланий: 

Находясь в общественных местах я, глядя на человека пытался воспринять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


его эмоцию-мысль-послание-суть. Кто он, чем занимается, его интересы-

привязанности, намерения-помыслы.  

Старался заметить невербальное его общение с другими людьми, 

находящимися непосредственно возле него. Замечать-считывать, не влезая в 

его «жизненное пространство», в его суть-судьбу. Только осознавать, каков 

он и не более того. При этом я осознавал. Что составляет его картину Мира, 

как он воспринимает Мир, как он живет, это сугубо его мировосприятие и 

мое отождествление с ним носит сугубо ситуационный-тренировочный-

познавательный характер и воспринимать Мир с его «точки зрения» мне не 

обязательно, действительно Веря-становясь им навсегда... 

После каждого такого восприятия я обнулял свое Мировосприятие, 

возвращался к своей «Картине Мира».  

Это как дегустатор вина (кофе), после каждой дегустации всполаскивает 

рот водой или чем-то заедает, занюхивает, чтобы убрать шлейф послевкусия. 
1311  П    
 

Наши Мысли о Себе 

Контролируют Наше 

Поведение, Нашу Жизнь 
 

 

Кто я? Каков я? Где, куда я? Зачем я? 

связанные выражения-поговорки 
 

«Как Вы яхту назовете 

так она и поплывет» 
 

 «Мысль МАТЕРИАЛЬНА» 
Будьте осторожны в мыслях, 

мечты-мысли могут и исполниться. 

Мы, Своими мыслями строим, Свои же Жизни. И от качества Мышления 

зависят Качества Жизни. Наблюдайте Свои мысли о себе, поставьте заслон 

неприятия мыслей, подрывающих Ваши достоинства, Ваши образы Себя. 

1312 П      управляемая медитация 
 

 

панорамное Видение 

 
 

 

астральные путешествия 

Здесь я представляю «дрон» с 

вертикальным взлетом, оснащенный 

супер устройствами по перемещению 

и видению (супер zoom). 

Представляю, что и я, как бы, также 

могу видеть, слышать и ощущать 

Себя - ситуацию со стороны. 

…в НЛП это называется «третьей позицией» - выполняется от нескольких 

секунд до нескольких часов. Я его еще называю медитацией с элементом 

ментальных (астральных) путешествий-перемещений. …возможность 

«видеть» ситуацию в перспективе или то, что было до того (как один из 

возможных Вариантов будущего-прошлого).  

А также видение ситуации с «других» глаз (Мировосприятия). Например, 

как бы увидел-поступил в этой ситуации Альберт Эйнштейн / … / Лидер / 

Победитель / Наставник…  

1313 П личное                      практика 
 

 постоянно 

Это УСМ тесно связанно с 

визуализацией ИКР. 

Есть маяк, куда я стремлюсь. 

Постоянно быть направленным на 



ТРАНСЛИРОВАТЬ 
 

«карту» Своей Мечты 

результат. Двигаться в Том 

направлении. А движение 

возможно, если я буду другим, 

таким как там в Визуализации. 

Т.е. есть осознание, каким я должен Быть, чтобы соответствовать тем 

критериям, которые составляют мою личность в Идеальном Конечном 

Результате моего проекта под названием Жизнь. И внутренне 

соответствовать Тому состоянию. Излучать, транслировать в пространство те 

вибрации, которые являются сутью ИКР. 

Как вариант УСМ, где ИКР, заменяю на Идеальный Промежуточный 

Результат (подцель / последствие). Так как Жизнь, это не результат, а процесс 

и хочется верить, в то, что он бесконечен, т.е. начался до моего Земного 

рождения и продолжится (продолжается) далеко в будущее. Не имеет ни 

начала, ни конца, а только сам процесс изменений, становлений, 

преобразований. 

Каталог ID  
Core – Ядро – Суть / Внутренние Состояние / Бытие.  

 

Изменив способ мышления, перейдя на более высокий уровень мышления-

реагирования-действия. 

Формула показывает важность первичность состояния (Быть). Что сначала 

нужно стать таким/тем, для которого владение этим предметом становится 

само-собой разумеющееся. Т.е. состояние подтягивает-притягивает владение 

(иметь). Через действие и владения, вытекающее из состояния какой Вы есть. 

Например – Хочу Больше Денег (иметь $).  

Не будем умничать, что нужно конкретно визуализировать сумму. И что 

лучше конкретно в виде благ-предметов. Это и так всем понятно. 

Рассмотрим подоплеку хотения, его суть-стержень. В «программном» виде. 

Рассматриваем с начальных азов уравнения, каким мне необходимо быть 

бизнесменом с какими знаниями, умениями, качествами, чтобы через 

проявления этих качеств, владение деньгами, было для меня самособой 

разумеющееся состояние. 
 

поддерживающие, дополняющие УСМ, помогают дать лучшую 

увязку, вживление основного УСМ. 
В каждое УСМ я вживляю широкий спектр осмыслений-выводов-

программ: «в чем мне развиваться-меняться». И при прочтении их 

воспроизвожу-визуализирую /перепрошиваю реакцию-результат УСМ. 

1344       ID настрой           медитация 
 

Думать о Большем 
(о БОЛЬШОМ) 

и 

Смотря на эту карточку – я 

переосмысливаю свои задачи/ планы/ 

желания.  Выстраиваю так, чтобы за 

каждой целью/желанием было более 

грандиозное. Т.е.  каждое действие 



Верить в то, что 

Это ВОЗМОЖНО 

(по возможности) было составной 

частью его воплощения. 

Начинаю искать не почему: Это невозможно, а Как Это осуществимо/ 

реально/ достижимо/желанно/необходимо? 

Вместо «Почему?», процесс переключается на «Как?» 

 – промысливание вариантов решений-достижения желаемого. 

При этом мне необходимо научиться верить/поверить – что это реально и 

достижимо. Составить план действий. И действовать по его внедрению. 

Если есть необходимость меняться. 

Тестирую мечту. А верю ли я что это реально достижимо. Если не верю то 

это просто грёзы, а не мечта /цель. У цели должен быть поэтапный план её 

осуществления с пунктами, закрепленными ко времени и к действиям-

ответственным. И, промыслевая это УСМ, я тестирую. А в данное мгновение 

я приближаюсь к своей цели или удаляюсь? (упр. из «?»)  

Вот о чём мне напоминает эта карточка УСМ. «Думать о Большем. 

Поверить, в то, что это ВОЗМОЖНО». 
1342  $                    бизнес навык задача 
 

 

поЛюбить Продавать 

 

 

поЛюбить Себя Фирму Товар 

Прочитав такой текст, я «напомнил 

себе», что без продаж нет денег. 

Что мои Деньги находятся у 

Клиентов – Покупателей. 

Что моими покупателями, кроме 

покупателей фирмы, являются и мои 

сотрудники – внутренние клиенты. 

До внедрения этого УСМ я так не считал.  

При написании/осмыслении – напомнил себе, о последовательности 

продажи/презентации. Сначала необходимо презентовать себя как эксперта, 

затем рассказать о фирме и бизнесе, и лишь потом «говорить» о 

товаре/продаже. 

Этим УСМ я в себе развиваю навык необходимости продаж для фирмы и 

для себя. И это доношу себе/сотрудникам. Напоминаю себе и сотрудникам о 

необходимости SЕО продвижения сайта, когда общаюсь с программистом и 

дизайнером, так как сайт «продаёт» нас как фирму (лицо фирмы/лицо 

руководителя). Доношу, что продажи необходимо любить. Что клиент не 

купит товар, если почувствует, что вы не любите этот товар тоже 

(товар/фирму/работу).  

И что дизайн должен быть продающим. И что продажи идут от каждого 

сотрудника. Если клиент не проникнется доверием к сотруднику, сайту, 

офису, коммерческому предложению, прайсу, то есть к тому, через что он 

сначала знакомится с нами/с фирмой в целом. И лишь потом он будет 

знакомиться с товаром. Если на уровне сотрудника или фирмы у него не 

будет доверия, то и с товаром он не будет знакомиться. Если нет доверия, то  

нет и продаж. Самое большое доверие у клиента возникает, когда он видит/ 



чувствует страсть продавца к своей работе, своей фирме, своему товару. Это 

возможно лишь тогда, когда сам сотрудник верит в то, что он делает (верит в 

фирму, в товар, в себя и свое предназначение). 

Если Вы сами любите товар, фирму и сам процесс продажи, то и продажи 

идут сами по себе. Вы передаете состояние. 

Клиент чувствует любовь, и если у него есть необходимость в товаре, то 

эта Любовь снимает все ограничения. 

Страсть/любовь/воодушевление (страстные горящие глаза) – зажигают, 

воодушевляют, вызывают доверие (подкупает) и как следствие желание 

присоединиться к процессу. Я не призываю врать и притворяться. Я 

призываю убрать тех, кто не верит в то, что он делает. А если не верит сам 

руководитель, то не будут верить и сотрудники. И клиенты это будут 

чувствовать, а значит, больших продаж, развития Вам/Бизнесу не видать. 

Порядок наполнением, пропитываем любовью к продажам. 

Сначала влюбляем в Себя – это самопрезентация. 

«?» Каков я на самом деле? … 

«?» Каков мой внутренний Мир? … 

Затем презентуется Фирма – это мое/Ваше окружение, среда, соратники. 

И лишь затем в любви и изобилии сможет прибывать-презентовать 

товар/продукт/проект/идею.  И не как иначе! 

Поддерживающее правило-закон: «Люди покупают у Людей» 

И если не нравится (не внушает доверия) презентующий, то к товару/ 

продукции/ проекту даже не переходят, отвергают-сливают (-ся). 

 

мой порядок Мыслей, при 

осмыслении этого УСМ, как пример 

применения: 

В век соц. Сетей, когда жизнь 

ускорилась до скоростей 

сопоставляемых с мгновеньями, 

когда письма вместо нескольких 

дней (каких то 10-15 лет назад) 

доходят за доли секунды. 

Когда сам процесс оплаты занимает мгновения. 

Когда можно найти или обменяться информацией целым Миром за доли 

секунды простым размещением сообщения в целевой аудитории через 

Google с дублированием по целевой аудитории через соцсети. Данное 

выражение поясняет, что необходимо продумывать как одно действие решало 

несколько задач/целей, покрывало несколько аудиторий клиентов. Например: 

сейчас, когда я пишу этот текст для книги, я так же часть этого текста в виде 

статьи размещу в постоянной автоматической E- mail рассылке со ссылкой на 

более полную статью на сайте www.2pr.biz (проекта «Переход»), где также 

размещу более полную часть этой же статьи, и сдублирую/параллельно 

размещаю в Twitter, Вконтакте, Facebook и Одноклассниках. Сам учусь и 

http://www.2pr.biz/


обучаю этому же в коучингах / консалтигах. Также снимаю ролики на эту же 

тему и размещаю на своем канале в YouTube с ссылкой на сайт, книгу и 

соц.сети. И как вставка в ролике и в тексте рекламной статьи рекламирую 

свои книги: «Персонал»; «Контакт»; «УСМ» и другие. Здесь я тоже 

«вспомнил» о данном правиле и прорекламировал книги и канал www.2pr.biz 

– проект ПЕРЕХОД, где есть более 800 обучающих и информационно-

полезных видео о развитии бизнеса и саморазвитии. Там есть возможность 

бесплатно ознакомиться с системой «Удвоения дохода за три месяца» и 

системой самокоучинга от Ильченко С.В (то есть от меня). Вот на такие 

мысли и действия меня вдохновляет « прочтение» карточки с текстом и тут 

же я и применил навык постоянно действовать, мультиплицируя эффект от 

каждого действия.  

Чтобы в один отрезок времени одно действие,  покрывало еще 2-3 

дела/задачи/цели.  

Упр «?» Подумайте, как Вам поступать, чтобы одним действием получать 

2-3 выгоды? …Внимание. Действия должны быть направленны к цели, а не 

действия ради самих действий. 

Чтобы не было как в антимотиваторе с маршрутчиком, который сразу 

делает 5 и более дел: везёт пассажиров, принимает оплату, разговаривает по 

мобильному, сигналит и показывает поворот, отсчитывает сдачу и объявляет 

остановку, наблюдает за салоном в смотровое зеркало и совершает обгон … 

Он делает много действий, вопрос, а как они влияют на его само развитие 

и насколько они весомы, значимы? Заработать на пятничное пиво или что-то 

большее? 

Мечтает ли он о своей сети маршруток и что его продвигает к этому?  

Зачем ему эти 5 одновременно выполняемых действий? Зачем?  
1332  П                               навык - состояние 

 

разговаривать  

ИЗ СЕРДЦА 

поддерживать раппорт  

 «нить»  внимания из сердца  

связь + сияние 

При поддержании контакта не 

из головы, а из Сердца, 

задействуются «Сердечные 

Энергии» Любви. 

Работает с программой – «на 

что направляем внимание, то и 

взращиваем, то и взращиваем». 

При общении с человеком наше внимание, точка внимания находится у нас 

в голове, вы общаетесь «из головы» от мысли. То есть мы 

самомдентифицируемся как я мысль-голова (рациональность). А если и 

внимание будет на сердечной чакре, то подключается к общению всё тело, а 

вместе с ним и чувства/интуиция. Общайтесь из сердца — «мыслите 

сердцем» (чувствами). При общении возникает диалог сердец (сердце - 

голова). Здесь не лищнее будет напомнить, что у нас есть несколько 

энергетических центров управления и они расположенны в разных местах – 

http://www.2pr.biz/


их еще называют чакрами, не говоря уже о предпочтениях (кинестетик, 

визуал, аудиал) и слабостях (мужчина думает «обладанием» / женьщина 

любит «ушами-телом»…). Более подробно раскрывается тема в личных 

телесно-визуально-аудиальных практиках а пока важно осознавать-

контролировать, чтобы точка внимания была на своем сердце без анализа-

контроля как мне сейчас выглядеть-ответить, а на его сердце с вниманием 

/мыслью как ему сделать лучше. Вернее сердца сольются воедино. Грань 

исчезнет. 

Да такой диалог подходит не всегда, но его полезность/охват значительно 

глубже. Используйте данный принцип при общении с близкими людьми, и 

ваши взаимоотношения будут более сердечными и близкими. А если рядом с 

Вами не близкий Вам человек (тоже встречаются) то сердце Вам подскажет. 

Сердце, а не голова. 

Вторая часть «поддерживать раппорт» напоминает мне о том, что при 

общении необходимо быть в общении, не отвлекаться (не разрывать 

раппорт). Ощущать и анализировать раппорт (связь). При этом 

ощущать/анализировать что происходит в теле при самом общений. Быть в 

процессе общения. 

Также здесь я вспоминаю, что при общении особенно с незнакомым 

человеком необходимо быть внимательным. Внимание не на себе, а на нём и 

на контакте. Что он делает. Что говорит его тело. Какие полутона? Какие 

шумы в голове? Выражение его лица. Что исходит из его сердца. Всё 

внимание на нём, не на мне (себе). А на нём. 

Обычно идёт подстройка, и внимание переходит на себя. Как я, понравился 

или не понравился? Нет. Всё внимание на нём. Кто? Какой? Куда? Зачем? Что 

говорит его мимика? Звук (тембр) его голоса? Совпадает ли с текстом? 

Забыть о себе. Раствориться в Нем, в процессе. (Ну и УСМ «Будь 

внимателен» Вы тоже помните!). Это убирает страх неприятия/отвержения. 

Ведь мы подсознательно хотим признания/принятия (хотим понравиться) 

подстраиваемся … и при этом теряем себя, и разумеется нить связи 

(раппорта) реальности. Вот так я напоминаю себе о навыке … держать 

раппорт. 

Как Вы заметили, навык не из простых, многие даже не могут уловить 

разницу в общении от сердца и от головы, т.к. никогда от сердца не 

общались. Под развитие только этого навыка у меня ушло более 4 лет 

тренировок и этот навык только но стадии предварительного осознания. Это 

навык с очень большими трансформационными возможностями. 

 



 

В высказывании я цитирую изречение 

японского монаха На-Ны. 

Высказывание, которому он учил 

долгие годы своих многочисленных 

последователей. Он 

перепрограммировал/ менял 

самоосознание последователей. 

И выражение «Будь Внимателен» было его любимым, т.е. этот навык 

внедряли полным погружением в его значимость в течении десятилетий. На 

нем строились новые монастыри и воспитывались, и по сей день 

воспитываются поколения и поколения монахов. Представляете, насколько 

он глубок и многогранен этот УСМ! 

Как я с ним работаю: 

Прочитав изречение я вспоминаю историю его жизни и становления.  

Вспоминаю, что необходимо быть внимательным /пробужденным 

/осознанным в максимально частые моменты моей Жизни (как Он УСМ 

«Уподобься Мудрецу»). 

Не спать наяву. Внимательность проявляется во Внимании направленном 

не в прошлое, и не в будущее, а в настоящее здесь и сейчас. Отслеживать 

ситуацию. Свою адекватность происходящему. 

Жизнь протекает сейчас. Внимание должно быть направленно на то, что 

происходит вокруг, прямо в этот самый момент. Я вспоминаю что, я могу 

повлиять на будущее и прошлое только через «сейчас». Прошлого уже нет, а 

будущего еще нет. В моем управлении есть только момент, который 

происходит прямо сейчас. И необходимо отбросить грезы о будущем или 

воспоминания о прошлом. И принять управление над настоящим, простым 

направлением своего внимания на текущую реальность. Быть Внимательным 

здесь и сейчас 

Нацеленность на текст-информацию, которую вы сейчас читаете – это 

осознание / прогнозирование и интерпретация/анализ будущего/прошлого 

как своего так и других/другого. Порой Вы отвлекались от чтения, вспоминая 

о чем-то «важном».  

Так, насколько Вы были внимательны?  

Насколько  осознанно читали-воспринимали? 

Как порой Вы уходили в свои ощущения-осмысления-сопоставления. 

…читая об одном, а «мысли» уходили в сторону, сбивали Ваше Внимание? 

Сочетается с высказыванием (УСМ) мыслителя Ошо «Будьте Осознанны». 

Что для Вас означает УСМ «Будь внимателен» _______________. 

Осознан? Адекватен? …  



УСМ, которое, заставляет (дает 

повод) задуматься. А тем ли я 

занимаюсь? Туда ли иду. Как 

целесообразны мои ежедневные 

усилия, они приближают к цели или 

отдаляют? А ту ли я цель выбрал?  

Примечание, данную карточку 

применять при выборе цели, но 

никак ни при достижении, т.к. она 

возможно будет вносить сомнения и повод отказаться. Нельзя, чтобы 

действия по достижению цели были заменены  раздумьями. 

Принимая решение раздумывай, действуя сверяйся с направлением 

движения. Вот какие мысли мне приносит карточка «Что я хочу строить как 

проект?», напоминает о моих целях и планах, помогает отметать все 

ненужное, второстепенное. 
 

Карточка УСМ - «шпаргалка» новой мозговой программы. 
Иногда я как УСМ использую «слайд» с презентации, взятого с тренинга. 

Сворачиваю, «упаковываю» какую-то часть тренинга до одного 

смыслового высказывания, за которым и стоит весь «смысловой ряд». Своего 

рода утилит программы. И если это высказывание распаковать/развернуть, то 

получится целая управляющая программа для части Жизненного пути. 

УСМ как направляющий указатель переводит (корректирует) мою Жизнь, 

меняя её смысловую направленность/наполненность. 
 

«заучивание», натринировка новой модели поведения. 
Для того чтобы что-то запомнить, заучить. 

Необходимо многократно повторить. 

Вспомните, как Вы учили стихи, буквы (алфавит), цифры, да ту-же 

таблицу умножения. Если считаете, что у вас не так – вспомните 

цифры/алфавит не основного вашего языка (не того, на котором Вы думаете). 

Получилось? … 

А чтобы знать – его необходимо заучить-запомнить. 

Заучивание-запоминание через многократное повторение, 

визуализационное представление сюжета-картинки, эмоциональное 

добавление, сопереживание, эмоции, добавление движений-осязаний, вкусов 

и запахов... 

Для лучшего запоминания – «повторение-заучивание на свежую голову». 

Ну и регулярная проверка знаний – навыков. Повторение пройденного 

материала. 

Так–же и с программами Самоличного управления - УСМ. 

Их необходимо повторять. Заучивать. Штудировать. Применять! 

Эмоционально сопереживать. Визуально представлять-увязывать с уже 

имеющимися опорными суждениями.   



Минимум 21-о повторение + постоянное напоминание, будь то записка-

карточка, браслет, узелок, предмет … Как подтверждение этих слов, 

хочу Вас познакомить с «Правилом 21-го дня». 

1864                                    упр.практики 

 

Фиолетовый Браслет 

 
Уилл Боуэн 

«В 2006 году Уилл Боуэн 

предложил простую идею 

 – надевать фиолетовый браслет 

в знак того, чтобы прожить 21 

день без жалоб, нытья, сплетен, 

негативных высказываний и 

недовольства. 

Если в течение этого времени, человек все же произносит или думает о 

чем-то негативном, то он переодевает браслет на другую руку и начинает 

новый отсчет, пока не проносит браслет на одной руке 21 день». 

И эта, казалось бы, простая идея в совокупности с действиями меняла 

жизни людей до неузнаваемости. …можете проверить на Себе. 

Смысл «браслета», помочь вырваться с «колеи», выработать новую 

привычку относиться к жизни и действовать именно так. Способ помочь 

создать новую «колею» / алгоритм реагирования. 

Если усложнить задачу, перенеся на какой-то другой навык, например не 

курить табак, (алкоголь, …), то продержавшись 21 день, можно и далее без 

труда навсегда отказаться от этой тягостной привычки, раз 21 день смогли то 

и сможете и 22-ой и 23-ий  и далее . 

Поддерживающее УСМ «Метафора». История «Молодец». 

1338                                            метафора 

 

МОЛОДЕЦ 

 

Когда звали на пиво. 

-Нет, я не могу, у меня день «Ц». 

Друзья были обескуражены, 

отставали, и шли без него, стесняясь 

спросить о том, что за магический 

«день-Ц». Все было просто, просто 

необходимо продержаться в 

намерении (изменении). 

И самые сложные тут первые 7 дней. 

Ведь, меняемся не только Мы, но и наше окружение, их отношение к Нам 

(взаимосвязи). 

День «Ц» - седьмой день в завязке без алкоголя, 7-ой день нового Я. И это 

не значит, что на восьмой день можно пить, восьмой день будет днем «М2» 

(Дважды Молодец :)… и так по кругу, пока привычка вести трезвый образ 

жизни не укоренится навсегда.  

Если вдруг случится «срыв» - не проблема, а повод начать все сначала… 

Возврат старого реагирования. 

 

999          упр. браслет самоконтроля Немного переработанный прием 



 
РЕЗИНОВЫЙ БРАСЛЕТ 

резинка для «денег» 

 

 

Уилла Боуэна. 

На руку надевается обычный 

резиновый браслет (например, 

резинка для денег) и при каждом 

неправильном действии или мысли, 

оттягивается и делается небольшой 

болевой шлепок по запястью. 

Это действие показывает-подсказывает уму, что действие неверно (болевое 

отрицательное подкрепление), и тем самым подправляется алгоритм 

правильных действий-размышлений. Тоже рекомендую. Данное упражнение 

в Академии Победителей, основанной Владимиром Викторовичем Довганем, 

идет как одно из пяти ключевых. Данное упражнение, также способно 

изменить Ваше мышление, а, следовательно, и Вашу Жизнь.  

Остановка за малым: не лениться, применять :). 
 

АФФИРМАЦИИ. 
В чём отличие УСМ от аффирмации. 

Аффирмации — это утверждения на логическом уровне. 

УСМ — это управляющий блок, который работает как программа т.е. 

меняет-управляет нашей сутью.  

Поясню на примере. 

Аффирмация:  

Ж. «Я самая привлекательная и обоятельная». 

М «Я Альфа самец. Я Мачо!» 

Вспомните, разве вы никогда себя не подбадривалисебя подобными 

изречениями, или такими:  

 «все, что не происходит к лучшему» 

«все будет хорошо», «у меня все получится, я справлюсь» 

Многое аффирмации подобны этим. Задача массовым повторением 

высказывания (аффирмация) «переубедить» себя. …  

Но в «голове» сразу же возникает масса обратных утверждений 

аффирмаций-событий, где она/ вы не самая привлекательная и обаятельная и 

примеры ухода потенциальных партнёров к другими в момент выбора/ 

отбора, когда мужчины/ женщины выбирали не нас. И тело (ум) сразу 

подмечает обман. И начинает подыгрывать. «Это» невзаправду. Мол, набери 

подтверждений-доказательств- опыта, тогда посмотрим. А пока это 

впонарошку. Как по Станиславскому, подсознание говорит: «Не верю».  

Мы аффирмацией обычно мы сами себя пытаемся обмануть, а тело это 

понимает, вскрывает. И как следствие значительных изменений, прогресса – 

не происходит. 

Нет перепрошивки осознанности, а есть лишь, выдача информации, с 

помощью которой сам себя пытаешься переуговорить /переубедить/ 

переучить, обмануть. 



995          аффирмация самоубеждение 

 

Я Богат 

Я Силен 

Я (Ваше Имя.)Станислав 
 

Эта аффирмация, имеет два варианта 

«Я богат, я силен», вместо «силен», 

можно поставить - «здоров» или 

«красив», «умен»… В общем, то 

качество, которое хотите развить. 

Но истинную силу аффирмации дает 

третья строка Ваше Имя.  

Получается Я Богат …? (непонятно) 

Я Силен? - Внутреннее сомнение. 

Я (Ваше Имя) – Да Верно, Так оно и есть, это Я. Это Мое Имя. Да! 

Одно Да – привязывает и предыдущие образы, ярлыки Самоиндефикации. 

Когда высказывания (образы-визуализации) «привязываются» к 

персоналии, «кто…». А имя, это основной маркер, и оно мысленно 

привязывается. Возникает мысль: «да, это Я» и автоматически идет привязка 

«я здоров», «я Силен». Данную аффирмацию, для большего эффекта-

привязки, необходимо повторять по кругу не менее 3 раз. Разумеется нужно в 

это (что здоров, что Силен), на самом деле Верить! (По Вере Вашей!) 

И кроме того, рекомендую направлять внимание на здоровье (то место, где 

оно находится в теле). А не на проявления нездоровья (болезни). 

Подкрепляющее УСМ «На что направляем внимание, то и взращиваем». 

Внимание на здоровье – его становится Больше, вспомнили о недомогании 

– его взрастили-увеличили. 

998                                     аффирмация 
 

Я Нравлюсь Себе. 
Я Верю в себя, в свой Успех. 

Мне нравится то, чем я 

занимаюсь. 

Я Важный. Я Ценный. 
 

Брайан Трейс и 

Эту аффирмацию я подслушал у 

Брайана Трейси, когда был на его 

выступлении.  

Как можно понравиться другим, если 

не нравишся Себе.  

Как можно передать-научить тому, 

чем самому не нравится заниматься? 

Как можно дать ценность, если 

таковой не являешься? 

Здесь я применил, кроме аффирмации, вскрывающие вопросы (афформации), 

которые побуждают выстраивать обратные полезные смысловы утверждения. 

 

997                                      аффирмация 

 

Я Люблю выступать. 

Я оратор №1 в Мире. 

Я на грани совершенства. 
 

Аффирмация для настройки перед 

выступлением, экзаменом … 
 

Аффирмация для придания себе сил, 

уверенности, адекватности, 

осознанности... 

 

Аффирмация выполняется, глядя в зеркало (повторять не менее трех раз в 

день по три повторения за раз), улыбаясь и усилить посылом Любви Себе 



(своему отражению в зеркале). 

996      аффирмация упр.перед зеркалом 
 

Я Тебя (Себя) Люблю. 
 

 

Ты Мне нравишься. 
 

При этом конечно внутренне дико 

верить в то, что это именно так и не 

как иначе! Дичайшая Вера в Себя. 

Возлюби Ближнего как Самого Себя. 

Сначала Учимся Любить (Принмать) 

Себя. Подкрепляющее УСМ «Не 

врать Себе!». 
 

Тут сразу вспомнилось одно из основополагающих Правил Жизни - УСМ  

«По Вере Нашей, отмеряется Нам …»     

этой аффирмацией, Ка́ссиус Клей 

самовдохновлялся, настраивал 

себя на Цель. И действительно 

стал самым молодым боксером 

чемпионом мира в тяжелом весе. 

Вы его знаете под псевдонимом –  

Мохаммед Али. 
 

 

1154                        аффирмация-самонастрой 
 

Вперед Медведи! 

Вперед к Победе! 

Медведи ЧЕМ-ПЕ-ОН! 
 

Вперед! Вперед! Вперед! 
 

командный настрой перед игрой из фильма 

«Молодежка» 

Эта кричалка из сериала о хокейной 

команде «Медведи». 

 

Произнося Эту кричалку перед 

матчем, игроки настраивали себя на 

Игру, на Победу. 

в развитие темы  

хочу, пересказать притчу о молодом бизнесмене - ученике. 

Одному молодому бизнесмену/искателю просветления - очень хотелось 

получать больше денег от бизнеса/... и это ему, как он считал, удавалось 

недостаточно. Он хотел выделяться, быть особенным  

И с этой целью он пришел к мудрецу: 

— Учитель! Я снова пришел к Вам. Я очень хочу получать от жизни 

больше  радости и поэтому мне необходимо больше благ, денег. Вы 

советовали мне мысленно произносить афформацию: «Я принимаю, 

допускаю деньги, ресурсы в свою жизнь. Они заходят и заполняют все 

мое жизненное пространство». Я трижды в день повторял это много недель 

подряд, но денег в моей жизни как не было, так и нет. Что мне ещё нужно 

делать? 

Мудрец молча положил перед молодым человеком палочки для еды, чашку 



и свечу (первое, что попало под руку) и попросил: 

— Назови, что ты выбираешь из них. 

— Чашку, — ответил юноша. 

— Произнеси это пять раз «Я выбираю чашку».  

- Я выбираю чашку. Я выбираю чашку. Я выбираю чашку. Я выбираю чашку! 

Я выбираю чашку. 

- Теперь, впусти чашку в свою жизнь. Позволь ей заполнить все Твое 

пространство.  

Что-то изменилось?  

Как видишь, чашка не оказалась в твоей руке! Повторяй ты хоть тысячу раз 

в день, что выбираешь чашку, она не станет твоей.  

Надо хоть что-то сделать для этого! 

например, протянуть руку и взять чашку, Сделать ДЕЙСТВИЕ! 

Теперь, когда Вам ясно, что и как делать, даю пример моих УСМ и процесс 

их осмысления внедрения. Действия я показать-наметить могу, а передать, 

заставить Вас их регулярно выполнять – нет…  

Мои действия делаются мной, Ваши должны быть выполнены Вами!  

«Никто за тебя не может выполнить зарядку» УСМ из раздела «Мудрость». 

УСМ по укреплению самоприятия. 
 

мотиватор принятия 
 

Если бы Создатель хотел, чтобы 

Я выглядел иначе, Он бы создал 

меня выглядящим иначе 

 

В этом УСМ есть непоколебимый 

стержень (Создатель) которому я 

нравлюсь, он меня принял - Создал 

именно таким, каков я есть. 

под определённую цель/ задачу и если я другим (себе) не нравлюсь, значит 

они/я не принимают Высшего замысла.  

После внедрения такого УСМ, идёт принятие себя более легко. 

А когда заметишь в себе замысел, начинаешь принимать себя/ любить себя 

(свою внешность). (Вы уже знаете «на что обращаем внимание то и  растёт»). 

То и окружающим будет легче также видеть в Вас красоту принятия, любовь 

к себе/к Миру.  

Чувствовать гармонию, любовь, красоту в Вас. 

Для дополнительной поддержки, утверждения я бы добавил и другие 

подкрепляющие УСМ. 

УСМ Подкрепляющая Мысль/Вывод. 

Я принимаю себя. 
(таким, каков я есть).  

 

Это моя Харизма, Суть. 

Я такой, каков я есть и не готов 

подстраиваться.  

Я верю Себе, гораздо больше, чем 



 незнакомому человеку, да что он 

обо мне знает? 

Я нравлюсь Себе. 

На вкус и цвет товарищей нет. Я 

индивидуален. Он эксперт? Моё 

настроение (самооценка) не 

зависит от того, что Вы обо мне 

думаете. Я самодостаточен. 
 

Давайте разберём, что же меняют эти УСМ, будь они внедрены как 

модули алгоритмов что принимать, а что отвергать.  
 

Разберём ситуации «влияния» программ других людей, социума…: 
 

например, такая ситуация; 

Идёшь по улице. Прекрасное настроение (работаешь с УСМ «Находить 

прекрасное-позитив и подпитывать его вниманием». Знаешь-вспоминаешь 

УСМ - «на что направляешь внимание – то и растет»… 

В результате замечаешь Больше прекрасного. Улучшается настроение.  И… 

Встречаешь угрюмые взгляды с программой, с смысловым/мысленным 

потоком во встречном взгляде на подобии такого: «день говно, а он радуется 

… придурок», …должен быть как все — мрачным,  угрюмым,  ведь жизнь 

тяжёлая, сложная … он видит человека радующегося жизни, реакция-такого 

не бывает … автоматическое решение защитная реакция, необходимо 

устранить диссонанс/несоответствие видимого с внутренним состоянием. 

Идёт моментальный посыл потока негатива. Задача загасить объект 

диссонанса — угрозы подтвердить внутреннее решение, что все «плохо, 

мрачно, негативно…» идёт агрессивный взгляд с желанием 

показать/доказать, что мир (сложный, опасный) и улыбаться/радоваться 

жизни тут не положено, жизнь – сплошные страдания и разочарования, 

прими правильное выражение лица, скукожся как все, не выделывайся. 

Если не получается, то идёт второй, ещё более агрессивный поток или 

поток с мыслью, раз такого диссонанса не бывает (радоваться жизни) значит 

он/какой-то ненормальный скалящийся псих, я ведь точно (на 100%) уверен, 

что жизнь = страдание, я ведь сколько раз в этом убеждался. 

… и восстановив свой дисбаланс уговорив себя в своей правоте проходит 

мимо. Хотя встречались и те, кто пытался переубеждать не только взглядом. 

Из своей практики помню, однажды мне хотели физически доказать, что 

Мир говно и что я «смотрю» не на то. Нужно видеть «правду». Мир опасен, 

много плохих людей. И нужно их видеть, искать/замечать эту правду. 

… Но я ведь знаю на что нужно «смотреть — искать».  

Я ведь уже знаю закон взращивания. 

А вы Его помните? Как он звучит? ________________________ 

Что произойдёт, если искать (смотреть на) отрицательное в прохожем/ в 



себе/в близких/в ыук0-=отношениях/в правительстве/ в …? 

Что произойдет, если искать положительное?  … 

вторая часть подкрепляющего УСМ. 

На вкус и цвет 

товарищей нет 

Работая с этим модулем у меня срабатывает блок программ. Что 

 …      есть эксперты и есть дилетанты. 

Для этого достаточно вспомнить  «Чёрный Квадрат Малевича» или другие  

произведения  искусства, за которые ценитель готов выложить не малые 

средства, а обыватель их даже не заметит (не высветит) из потока объектов. 

То есть, для меня есть эксперты, чьё мнение о себе я ценю. А кто для меня 

эксперт (в моём понимании), (тот, чьё мнение для меня ВАЖНО)? У кого я 

спрошу совет? У того, кто находится на той ступени развития, куда я хочу 

подняться и при этом он благосклонен ко мне (то есть, является моим 

ментором, учителем). И его мнение — совет обо мне (моём состоянии, 

поступках … ) для меня важно/желанно, так как оно помогает мне расти. Он 

заинтересованный в моём росте и он даёт обратную связь/совет не для того, 

чтобы возвыситься унизив, а чтобы взрастить (ускорить моё развитие). 

А «недовольный» прохожий достиг того, куда я стремлюсь?  

Он действительно эксперт в жизни, той которой я хочу жить? Заинтересован 

ли он в моём развитии?  Или он боится, что я посягаю на его восприятие 

«знания» о Мире. 

Если да, то его мнение я буду принимать к рассмотрению. А если хоть одно 

нет. То это его личное мнение.  И оно более говорит о нём, чем обо мне. Я 

ведь знаю «закон Зеркала» (он же перефразированный «закон взращивания»). 

Он во мне видит свои подтверждения. Свои УСМ и они его, а не мои. Он 

во мне/ в Мире видит свои правила и условия того, каков Мир есть на самом 

деле, но это сугубо его версия-интерпретация состояния Мира. 

Так я поступаю с каждым модулем УСМ.  

Сначала наполняю его Своим смыслом.  

Потом «сворачиваю» до самого модуля.  

Потом внедряю  

Внедрение состоит из…нескольких раз в день просматриваний, 

извлечений смысловых посылов карточек-программ. И так делать в течение 

2-3 недель. Если программа уже внедрена, подкрепляю ее, еще просматривая 

1-2 раза в месяц для закрепления. Когда карточка «внедрена» с белого цвета я 

переписываю (вручную) на карточки жёлтого цвета (карточки поддержания). 

Да бывали случаи, когда я снова перезаписывая карточки с жёлтого снова на 

белый лист и заново прорабатывал, так как было ощущение, что что-то 

недостаточно внедрено, есть недоработка (программа начинала сбоить). 

Вот я вкратце и повторил, для закрепления как я работаю с карточками. 

Вам эта информация показалось полезной?  Что нового/ полезного?  

Что примените? _______________ Когда? ____________  

Ожидаемые изменения-результат? 

А чтобы действовали одвяжтесь к Сврх Причине - Зачем, для чего Более 



Важного? ___________ 

И проведите анализ, после применения ___________________________ 
 

Поддерживающие, мотивирующие УСМ  
 

Этими УСМ я самовдохновляюсь на 

работу с карточками, по 

самоперепрограммированию. 

Расширяю границы Своего хотения 

(масштаб взглядов-притязаний …) 

873  П                                               мудрость 

 

Нужно тренировать не правильное 

поведение, а правильное мышление. 

 

Будет правильное мышление, будет и 

соответствующее поведение. 

 
 

874 П                                                         

разрешить себе 

за ХОТЕТЬ 

 

ЯРОСТНО  заХОТЕТЬ 
 

УСМ для 
снятия внутреннего запрета на 

Успех, на право ХОТЕТЬ и 

ИМЕТЬ 
 

 

О чем я вспоминаю - думаю глядя 

на эту карточку. 

Для начала, хочу пояснить, что в 

моем понимании синергия – 

взаимодополнение, которое дает 

новые, кардинально лучшие 

качества-свойства, усиливающие 

необходимый эффект в разы. 
Например, если соединить проект 

Контакт с его навыками ощущать реальность и выработать умение 

быть осознанным и добавить проект УСМ с правилами 

самоперепрограммирования, то по факту синергия этих проектов может 

быть кардинально больше, чем навыки и умения по каждому из них.  

Пример для бизнеса, если добавить в проект людей умеющих 

производить продукцию, людей умеющих ее рекламировать и продавать 

то прибыль будет значительно выше, чем от каждого из участков, 

отдельно производство и отдельно продажи. 
 

Навигация, встречающаяся в тексте. 
 

*… хочу пояснить, что означают эти косые чёрточки («/» - слеши), и что 

нужно делать/предпринять, если Вы в тексте встретили «…/…», прочтите всё 

предложение с словом  перед слешем, потом перепрочтите тоже  



предложение со вторым, и если есть, с третьим и так далее. …можно и не 

перечитывать но главное уяснить, что есть у данной мысли еще один 

подтекст/мысль2. 

Зачем читать/осмыслять несколько раз? Да затем, чтобы увязать/ вживить в 

Себя новую информацию под разными углами/корнями. Да вы заметили, что 

слова близки по смыслу и значению. Этими перепрочтениями с словесным / 

смысловым проговариванием Вы всё больше расширяете зону увязки.  То 

есть возникает больше осмысления/понимания, а следовательно она 

(информация) становится все более Вашей/родной/осмысленной – увязанной 

(Вашим УСМ). Т.е. вы корректируете Ваши программы реакции в 

зависимости от принятий мысленных информационных команд по «увязке» 

новых УСМ – будь то новый навык-умение, реакция или ответное 

действие/реакция … выстраиваете цепочку правил реагирования. 

(почему о навигации в конце книги? 

 – многие читают с конца, необходимо для повторного переосмысливания-

перепрочтения). Важное в Конце. … 
 

УСМ (управляющие смысловые модули) 

для самостоятельной работы  

для финансового/личностного самопрогресса и само 

оздоровления 
 

Разрезать на карточки и продумывать, визуализировать, прорабатывать 

их значения-суть, от 2-3 раз в день и более в течение  1-3 месяцев. 

Некоторые УСМ идут с моими пояснениями: 

Налдайте, а как у Вас они срабатывают? 
 

 

Для пояснения этого УСМ 

расскажу притчу. 

Древний китай. У ворот города 

стоит охранник, к которому 

подходит мудрец-монах. 

Охранник спрашивает у 

странника 

- Ты кто? 

Монах-странник остановился и задумался… 

Охранник, не получив ответа, спрашивает дальше:  - Ты куда?  

Монах еще больше задумался. 

Охранник задает, уже разозленный: 

- Ты зачем туда идешь? 

Наконец монах, поняв всю глубину вопроса, задает встречный вопрос 

- предложение стражнику: Ты сколько получаешь за свою службу? 



Охранник, понимая, что перед ним не простой человек - Учитель, 

отвечает:  - Три мешка риса в месяц. 

На что странник говорит: - Я готов тебе платить на два мешка риса 

больше, если ты будешь меня спрашивать трижды в день то и так же, 

как ты только что меня спросил? … 

Теперь, я Вас спрошу: - Ты Кто? 

Если ответ будет Я студент, я работник, я (функция-роль), то это не 

глубокий ответ. Вы не поняли вопроса. 

 - Ты Кто?  

Если ответ, я отец, я Человек, я (это я) (В форме тела) То Вы все еще не 

поняли вопроса, и пытаетесь просто ответить шаблоном. 

 - Так Кто же Ты?  

…….. 

Казалось бы, менее глубокие вопросы Куда? и Зачем? 

Если ответ начнете указывать место, или ранг? 

То тоже ответ не глубокий. 

Ответ спящего человека… осознанный ответ. :) 

это УСМ, если в него углубиться, как и все другие, -  способно 

кардинально изменить не только Вашу жизнь, но и Весе Ваше 

Мировоззрения.  

Если для Вас не произошло вскрытия-открытия-потрясения, значит 

Вам необходимо, задаваться Этими вопросами, как и предлагает 

Учитель-Монах хотя бы трижды в день. 

… чтобы небыло мучительно больно, за бесцельно прожитые годы. 

Это УСМ поддерживает меня в 

том, что Жажда, Хотение 

Личностного роста-развития, это 

хорошо. 

Опечатка (прилагательные) 

 
Для тех, кто закрывает по пирамиде Дилса Хотения на стадии 

Безопасности-Выживания, тмеет одни Хотелки, а для тех, Кто желает 

оставить после себя след в Истории – они совершенно друние. 

Хотеть не вредно – Вредно не хотеть (поддерживающее высказывание). 

Если приложительно к бизнесу – то формулируется бизнес хотелка, с 

указанием показателей по ресурсам и по времени – т.е.  то, чего хочу 

достичь и за какой период времени. 

Формулируется это в цифрах, а не в расплывчатых желаниях – «Хочу 

быть счастливым» или «Много зарабатывать». Бизнес это цифры. А не 

эмоции. В межличностных отношениях эмоции, чувства. В бизнес  



проектах – цифры и факты. 

 

Это УСМ я применяю, когда 

отбираю в круг своего близкого 

общения, или в бизнес проекты. 

Замечаю как он (претендент на 

мое внимание) – относится к 

Миру. Как ребенок – 

капризничает и просит или как 

подросток – считает, что «царь 

горы» и окружающие ему должны 

Не имея ни опыта, ни прав – считает себя достойным брать больше, чем 

может дать. Готов ли учиться- развиваться? 

Или как взрослый – адекватно воспринимает бизнес ситуацию и готов 

вкладываться, чтобы получать часть от вложенных усилий. 

Или иждивенец-аферист. 

Каков он. 

Как подкрепляющее УСМ «Сначала Кто, потом Что!»  

Сначала Быть, потом Иметь. 

Далее идет определение 

предрасположенности кандидата, 

по методу Ицхака Адизема. 

Каков он ка специалист. 

Интегратор – тот кто «склеивает 

команду, идею, цель» 

 
 

Или тот, кому сподручние следить за выполнением процесса – 

администрированием бизнеса. 

Служащий, тот, кто подчиняется администратору и выполняет бизнес 

процессы. 

Или предприниматель – тот, кто придумывает бизнес идеи и является их 

ядром. 

 

УСМ напоминает мне, что 

необходимо обратить на 

сотрудника (того кто рядом). 

Каков он по прием и отдачу. В 

горести и радости. Он/она только 

берет или готов/готова и на 

отдачу. Будет ли опорой, будут ли 

усилия-вклады иметь результаты, 

отдачу? 

В бизнесе есть такой термин – возврат на вложение. 

Незнаю как у Вас есть сотрудники в которых влаживаешь знания, 



усилия и время, а в результате не получаешь даже «спасибо». Злятся и 

уходят с злобой, что мол обещал, а не дал (зарплату, знаний). И это 

зачастую Ваша/моя вина. Не разглядел, что нельзя с репейника 

вырастить яблоню. Он/оона изначально расчитывают на 

паразитическое отношение к Миру – окружению. 

Как тест – «Как в малом, так и в большом. Как с другими, так и с 

Тобой». Т.е. задаем вопросы казалось бы на отвлеченную тему. 

Как ведет себя с другими людьми?  

Как поступал на предыдущей работе?  

Как с детьми, животными? Как с теми, кто зависим от него/ее. 

И по поведению-поступкам вскрываем принцип отношения.  

Как в малом – лжет, манипулирует, принижает – так и в большом 

будет себя вести.  

Или отдает, систиматизирует-улучшает, помогает, поддерживает? 

Кто он/она «Поглотитель - Паразит» или «Излучатель - Двигатель». 

Здесь целесообразно составить шкалу по ситуациям, разбив на «-12»  

Аферист, Шантажист   до «0»  нейтрален, Никакрой и в 

положительную сторону «+12» Друг, опора на все времена. 

Протестируйте тех, кто рядом и это позволит Вам более адекватнее 

относиться к Тем, кого Вы возле себя имеете.  

И задайте Себе вопрос, а зачем это Вам/Ему? 

А ненужно, ли от когото то быть подальше или кого то приблизить? 



 
 

Система сдерживания и послабления при внедрении. 
 

Замечайте, есть ли противодействие, при внедрении нового УСМ? 

Происходит ли сопротивление, обоснование отступить и / или «обычная» 

забывчивость (немотивированность – безразличие – аппатия - …). 

Почему так происходит? 

Организм (мозг), годами работавший в одном, привычном ему, алгоритме - 

пытается уйти от нагрузки. А все новое и есть нагрузка, выстраивания новых 

мыслительно - поведенческих связей, алгоритмов. И в этот момент, когда 

необходимо добиться определенного прогресса, желательно перевести 

акцент внимания на главное, при этом остальные, внедряемые УСМ, могут 

получить послабление. 

Если на примере Вы внедряете новое УСМ «я бегаю каждое утро 5 км, 

делаю растяжку и принимаю холодный душ», то подумайте в каких УСМ вы 

сделаете послабление? Например «я не пью кофе», Вы возможно замените на 

«Я не пью более 1 чашки кофе в неделю» или введете дни лени. Например «в 

среду и субботу я могу не бегать по утрам – взять отгул, вечером вместо 

этого прогуляться в парке» или заменить бег на велопробежку. 

Т.е. создайте для себя более мягкий вариант замещения УСМ. Например, у 



меня есть три варианта пробежки 500м, 3 км и 5 км. Если особенно лень, то 

заменяю на велопробежку или вечернюю прогулку. Но главное – пропусков 

быть не должно. Если возникают пропуски более 2-3 дней подряд 

обоснованные плохой погодой, усталостью или еще чем-то, то я 

перефразирую - меняю УСМ. 

Потому что УСМ должен радовать и вдохновлять, а не быть обузой, 

выполняться через усилие - нагрузку.  

Да, простым он не должен быть, но должен быть таким, который 

окрыляет, вдохновляет, побуждает к выполнению. 

Проанализируйте свое отношение к каждому УСМ. И если есть 

отступления/забывчивость, осознайте, найдите причины и устраните связи, 

возвращающие Вас в старое состояние. Действуйте. Продолжайте 

напоминать себе о том, что это Вы так хотите и это полезно, нужно и 

желанно лично Вами по лично Вашему осознанному выбору. Что Вы 

дичайше желаете этого!  

Суждения как фильтры восприятия 
Мы не видим (не воспринимаем) того, что не меняется либо лежит вне 

наших чувств (приборов сканирования). 

Для примера привожу УСМ, с которыми я работал совсем недавно. 

Возможно, они помогут Вам сформировать Ваши НОВЫЕ УСМ. 

Можно просто их применять.  

Но лучше, переработайте/измените под Свои цели и Задачи. 
 

 

801                                              навык 

 

изучать и применять 

путь других успешных 

людей. 

 

817   

 

Наши мысли о себе 

контролируют наше 

поведение. 
 

Кто я? Какой я? Куда я? Зачем я? 
 

808                                                               Навык 

фокусироваться на том,  

что  Хочу. 

Убрать мысли о том,  

чего не хочу 
 

806                                                             аксиома  
 

 

Новые Убеждения 

= > Новая Жизнь 

 

 

 

Перемножая карточки – программы мы выходим на более 

высокие уровни внедрения новых программ. 
 



Карточка + Карточка 

Сила внутренненего ВОПРОСА Зачем?  

Для Чего Более Важного? …. Я Это Делаю - Живу? 
Здесь несколько факторов:  

Вопрос усиливает связи и разъясняет цели и задачи, отвечая, зачем именно 

Вам необходима новая программа-личность-судьба. 

Вроде бы ничего сложного, но идет углубление на более усилителей. 

Первый это углубление в суть задачи. Отвечая самому себе Почему? 

(Зачем? Для чего более важного, ценного?) Происходит углубление на более 

значимый уровень. Подкрепление самой задачи. 

Например карточка задачи «Бегать по утрам» 

«Почему я с огромным удовольствием и энтузиазмом бегаю? Выхожу на 

пробежку каждое утро? Зачем мне бодрость и энергичность?» 

  Проясняя связи, Этимология слова Здоров – большой огромный.  

Заменено т.к. может дать не те увязки – увязку с большим, огромным. 

Вскрытая сила вопроса? 
Переформатированные задачи-цели в форме вопроса превращаются с 

лозунгов в осознанные задания для мозга по их выполнению. 

Например бросаю курить!  

И  «Почему я не курю уже сейчас? И всю оставшуюся жизнь!»  

В свершенной форме и то как в программе – «не делаем даже временно 

того, по какому по определению как подобрать «диету»/»сценарный план – 

судьбу» на какой то опраделенный отрезок времени. 

 Закон развития. 
934  ID                                       закон развития 

 

любая проблема это вопрос, 

 на который еще нет ответа. 
 

 

 

Представьте вы играете в футбол, 

стремитесь к воротам, чтобы 

забить гол, а передвами 

защитьник, который мешает вам 

пробииться к воротам.  

Защитьник это проблема. Переформулируем проблему в задачу. Получится 

так: Задача как эффективно проходить защиту?  

Хотелось бы, чтобы соперник Вам не противодействовал, но тогда не было 

бы игры-азарта, куража и разумеется радости победы!  

Проблемы, переформулированные в задачи. 

Проблема, нет денег на достойную жизнь. Переформулируем и получим: 

Почему у меня не получается достаточно зарабатывать? 

Как стать-быть более успешным? 

Болею.  

Проблему переводим в задачу. 



В место, почему я заболел? Получаем задачу, как быть здоровым? 

Наш мозг - биокомпьютер устроен как Google, что как только он «получает 

запрос-задачу», то сразу ищет ответ/ решение и если вопрос будет 

сформулирован как «почему я заболел?», то ответ будет в причинном виде, 

например – «легко оделся, слаб здоровьем, выпил холодного». И вроде 

вопрос закрыт, вы не стали здоровее. И смысл в таком вопросе?  

Не менее удручающе ответ будет на вопрос: «как быть здоровым?» 

 – «заниматься спортом, обливаться-закаляться, правильно питаться».  

…как спросили, так и ответили. И что это изменилось? 

Ведь ответ есть, а решения нет. 

Как быть? И как тут нам смогут нам помочь «вскрывающие мозг 

вопросительные «?» УСМ»  

Дополнить задачу спланированными и регулярными действиями. 

Будут приходить подсказки в виде приглашений на пробные тренировки или 

вдруг кто-то из друзей позовет вместе пробежаться или вместе походить на 

тренировки. 

В общем мозг будет выделять из потока информации не причины, Почему, а 

подводить Нас к Как получить! И будет неоднозначно подталкивать Нас к 

действиям-ситуациям….  

… теперь Главное не игнорировать ростки-начатки новой жизни-судьбы, не 

сопротивляться улучшениям-измененим. 
 

показатель вопросительно-умножительных УСМ.  

Для эффективности цели-задачи она должна быть желанна, 

правдивореальна, достижима и безопасна себе и окружению (чтобы не 

было излишнего противодействия извне).  

Напомню, запрос должен быть оценен мозгом, как вполне реально 

достижим задача и вами эмоционально подкреплен. Т.е. нужен и 

злободневен. Вопросы типа «Почему я нет навыков Бэтмена /гарри Потера» 

ответ будет, но силы Бэтмена/ волшебника не будет. Мозг сразу 

классифицирует эту задачу как шуточную, не настоящую.  

Задача должна классифицироваться как правдиво-достижимо, 

эмоционально – желанная. Почему эмоционально-желанная, да потому, что 

эмоции подпитывают наши мысли. Эмоции – это топливо-энергия для их 

воплощения-важности. 

Необходимо формулировать вопрос так, чтобы он имел смысл, имел некое 

скрытое в нем правдивое утверждение. Психологи даже дали название 

этому свойству человеческого мозга – В НЛП это называют «фактор 

встроенных пресуппозиций» это вопрос, имеющий некое скрытое в нем 

правдивое утверждение (т.е. вопрос наполнен смыслом). 

Эмоционально наполнен.  



Вспомните вы ведь лучше помните самые эмоциональные моменты своей 

жизни (как отрицательные так и положительные), а вот рутина-серость-

обычность из памяти стирается. Первый день в школе, первый поцелуй и 

185 день в школе и такой же поцелуй, что вы лучше запомнили? А эмоций 

где было больше?  

Продумайте, эмоционально сопережевите, наполните эмоциями вопрос. 

Пропустите через вопрос ваши эмоции, сопереживания. Залейте в него 

энергию души! 

Ваш. 

т.е. нет смысла задавать абстрактные вопросы о мире во всем мире, или 

какие то исторические или научные данные. Ответы на эти вопросы нас, 

нашего преобразования напрямую не касаются. Например: почему люди в 

Африке голодают или откуда возникла жизнь на Земле.  

Ответ будет: 

например: из за нерационального использования ресурсов, а на второй из 

Космоса. И что из этого, как вам, стало лучше? 

Вопрос должен касаться Вас, вашей судьбы. Должен быть личным. 

Ось. Истинное отношение как катализатор. 

Сколько не произноси себя, «афформируй», что ты например, «самый 

обаятельный и привлекательный», но если хоть маленькая мысль 1 из 

тысячи повторений будет в сомнении, то все эти изречения-повторения 

будут напрасны. Она будет как принятая доза наркотика, которая в миг 

перечеркнет все, что было наговорено-внушено, что «наркотики не 

присутствуют в моей жизни». 

1 к 1 000. Вот так соотносится негативное мировосприятие к обычному-

нейтральному и 1 к 100 к позитивному-энергонаполненному.  

Аффирмация: «Я успешен, я удачлив!» и если дела начинают идти хоть 

немного не так, как Вы мысленно произнесете – «Почему мне так не 

везет?», то «победит», конечно, второе высказывание, потому что отразит 

Ваше истинное состояние, внутреннее отношение к себе и Миру в Вас. 

 «Вы творите свою реальность не только через утверждения, которые 

Вы говорите себе и другим, но и через вопросы, которые Вы задаёте себе и 

другим» (Noah St. John / Ноа Сент-Джон) (считается одним из 

преобразователей аффирмаций в афформаций,  метод задавания позитивных 

вопросов). 

Теперь, Вы, я надеюсь, начнете отслеживать пустые и никчему не 

ведущие мыслеутверждения/ вопросы, которыми Мы зачастую 

загромождаем «свой Google». 

И перевести высказывания-мечты в вопросы, которые наделят Вас силой и 

властью над Вашей Жизнью, Вашей Мечты. 

Вот пример пустых вопросов.  



Вы можете сами его дополнить-расширить. 

 Почему у меня мало денег? 

 Почему мне некомфортно при общении…? 

 Почему я так одинок(а)? 

Запишите, какие у Вас внутренние ощущения, даже от прочтения 

таких вопросов? 

Пока вы не забыли….. _________________ Что происходит у Вас в душе? 

А теперь, переформулируем «вопросы» в вопросы, дающие силу и 

могущество! Вопросы-Утверждения. Вопросы, где во второй части которых 

присутствует то, что бы Вы хотели достичь (Ваша мечта-цель), но уже в 

форме достигнутого, свершившегося факта (уже есть-присутствует). 

 Почему у меня гораздо больше, чем достаточно денег?  

(впишите Вашу желаемую, но внутренне допустимую конкретную сумму в 

месяц) 

 Почему меня все так уважают и любят? 

(лучше, вместо Все вписать конкретно кто и описать как, для пущей силы 

желательно это еще и визуализировать-конкретизировать) 

Со следующими «? УСМ» - поработайте сами:  

 Почему у меня так много фанатов ____________________________ 

 Почему весь Мир на моей стороне? _____________ 

Что теперь Вы чувствуете, мысленно проговаривая такие «вопросы», 

дающие силу и могущество? Проанализируйте, что происходит у Вас в 

мышлении, в эмоциях. Как Вы воспринимаете данные факты 

(высказывания)? 

Запишите ______________________________________________________  

и сравните с предыдущей записью.  

Вы заметили, что они фокусируют «наше» внимание на том, что Мы хотим, 

а не на том, чего Мы не хотим. 

Не вызывая внутреннего протеста-блокировки. 

И дают толчок к поиску вариантов их решения, запускают механизм поиска 

подкрепляющих фактов и вместо констатации факта возникает поиск 

способов решений. 

И вот этот смысловоумственный толчок я и называю катализатором-

умножителем-усилителем. 

афформациями (от латинского слова formare – формировать / 

«формирование-форматирование будущего». 

Почему возникла необходимость в вопросительной форме? 

Нашему сознанию легче воспринять вопрос, чем утверждение. 

Аффирмация «Я покупаю новую машину» хорошо 



Лучше будет с указанием марки и даты. 

Еще лучше с маркой датой и целью, ради чего Вы это делаете. Что дает, к 

чему приближает. Ради чего более ценного для Вас и для общества. 

Вопрос: «Почему (ради чего) я покупаю новую машину?» 

Также не наделяет Вашу афформацию силой и могуществом, а сталкивает в 

круговорот самоактуализации, если разумеется Вашей целью не является 

процесс вечной погони за покупкой новой машины. Цель процесс. Хотеть – 

стремиться. 

Правильный вопрос: «Почему я уверенно управляю 

____(марка/описание машины)___ машиной, выгодно подчеркивающей мой 

статус и признание-уважение _____________ (+ощущения от эмоций у вас и 

окружения к Вам, вызванных ее обладанием)?», где автомобиль как 

следствие, инструмент.  

формула выглядит так: 

«?» * «Желание» + «Эмоции» + «Польза» * «ID» 
 

+ Усилитель – Умножитель / Вопросительное слово: 

 «Почему?» «Зачем?» «Для чего, более важного»  

 Желание в свершенной форме от первого лица в настоящем времени.  

+ Эмоции – энергетическое топливо / усилитель для придания значимости-веса. 

+ Полезность, общественное подкрепление нужности.  

Не противоречит общественному восприятию-развитию.  

+ ID энергия Вашей внутренней сущности.  

Не противоречит Вашим установкам и правилам.  

+ …. Уточнения /связки («приправы»). 

Правила составления афформации. 

1. Составить список, что вам действительно необходимо.  

2. Составьте из них аффирмации. 

 Например это будет «хочу быть богатым!» станет «Я Богат и Изобилен!» 

3. В начало добавить вопросительное слово «Почему?» «Зачем?» «Ради 

чего более ценного?» 

Станет «Почему я Богат?» 

Оно преобразится в вопрос «Зачем? Почему? Ради чего я уже безмерно 

счастлив, молод, здоров и богат?». Вы заметили, что я добавил здоровья и 

времени, ведь быть богатым и больным не одно и тоже, что и здоровым и 

молодым и успешным, не правда-ли? Так чего мелочиться :)? 

4. Проверка вашей фразы на реалистичность. 

В данном примере вроде бы все с реалистичностью – нормально! А как Вы 

считаете, это правдоподобно? Вы могли бы быть здоровыс, чувствовать себя 

молодо и при этом не нуждаться в деньгах? На сколько это реалистично для 

Вас – оцените по шкале реалистичности от 1 до 10, где 1 это вовсе 



невозможно, а 8 да, вполне реально. 

станет «Почему я Богат, и все близкие рабы моему Богатству?» 

5. Проверяем на нужность именно Вам. Какие вызывает эмоции, если то, 

что Вы желаете – было бы уже достигнуто. Положительные? Круто? Нет ли 

какого то дискомфорта, обиды, ущемлений? Все ли от данного Вашего 

изменения выиграют, довольны Вашим преобразованием? 

6. Проверяем на экологичность. А как Миру от Ваших изменений? Мир 

стал лучше? Как окружение – ему лучше? Если нет, то переформулируйте, 

убедите окружение или откажитесь. 

станет «Почему я Богат, настолько что могу улучшать Мир вокруг? И меня 

за мое богатство уважают и ценят!» 

7. Помним о задержке материализации по времени. Т.е. мгновенного 

преобразования не произойдет. Необходима перестройка структуры. Для 

этого хотеть нужно не мгновение, а продолжительное время + 

эмоциональная энергия + сфокусировка «луча сознания» - «луча 

приложении внимания». Обычно ответ приходит через события, жизненные 

встречи, ситуации, идеи… Нужно хотеть и двигаться, делать реальные 

целенаправленные действия. Бесполезно бубнить заклинания – афформации 

и одновременно продолжать делать старые саморазрушающие действия. 

 

Примеры  афформаций из разных областей жизни. 

Здоровье и благополучие. 

Если нет здоровья, энергии и времени, то остальное уже не 

существенно. 
Что для вас означает «здоровье»? Отсутствие заболеваний, или что-то еще? 

Энергичность, изобильность, насыщенность? Ваш вариант ____________ ?  

Афформации улучшающие здоровье, самочувствие, энергетику: 

Почему у меня отменное самочувствие? 

Почему я излучаю изобилие, здоровье, уверенность и благополучие? 

За что, я так благодарен Богу за мое великолепное самочувствие (здоровье)? 

Почему я бегаю по утрам? (если конечно хотите бегать по утрам или др.) 

Почему я Такой Жизнерадостный? 

Почему я принимаю только здоровую, живую пищу, несущую мне здоровье, силу, 

энергию и долголетие? 

Почему моя жизнь свободна от болезней и стрессов? 

Почему я принимаю и люблю сове тело? 

Почему в себе и людях я вижу только самые прекрасные черты? 

Почему я регулярно занимаюсь фитнесом (др. Физическими упражнениями), для моего 

здоровья, счастья и изобилия? 

Почему я такой выносливый и продуктивный? 

Почему моя жизнь – это великолепный подарок для Мира? 

Почему вся моя жизнь ведет меня к здоровью, изобилию, славе и признанию? 
 



Взаимоотношения с деньгами, богатством, ресурсами.  
 

Обычно с деньгами-ресурсами у нас много запретов-забобонов, хотя это обычные 

взаимоотношения, как и со всем остальным в Этом Мире. Наш барометр реагирования, 

зачастую настроен на поиск опасностей-подвоха-обмана. Ведь наша главная Игра-

Задача в Этом Мире это «Развивайся. Эволюционируй – т.е. ВЫЖИВАЙ» И смысл 

этой игры Вы более полно сможете для себя раскрыть, изучив работ Ричарда Докинза 

«Самое грандиозное шоу на Земле» и «Эгоистичный ген». 

Афформации о изобилии. 

$$$ денежные 

Почему (из за чего) я живу в изобилии? 

Почему (из за чего) мои доходы значительно превышают мои запросы? 

Почему (из за чего) я счастлив, энергичен и богат одновременно? 

Почему мне нравится находить все новые и новые способы увеличения своего 

достатка? 

Почему (из за чего) изобилие, богатство притягивается ко мне? 

Из за чего, я чувствую себя таким счастливым и богатым? 

Почему я люблю и уважаю богатых людей? 

Почему (из за чего) деньги, как к магниту просто стремятся ко мне? 

Почему от меня все вокруг заряжаются удачливостью и благосостоянием? 

Почему я так легко и свободно управляю любыми денежными суммами? 

Почему Вселенная наделила меня денежным талантом? 

Почему (из за чего) я люблю и уважаю деньги? 
 

Мотивирующие афформации. 

Что вы чувствуете, когда Вас искренне хвалят? 

Когда получаете признание и заботу? 

Не чувствуете ли Вы себя виноватым, что кто то от этого недополучит? 

Или Вы, где то глубоко внутри, ощущаете себя недостойным этого признания и 

уважения? 

Или задаете себе вопрос: «Стоп, а что ему(ей) от меня на самом деле надо? К чему эта 

лесть?» 

Или наоборот подкрепляет Ваше представление о себе, улучшает Вашу самооценку, 

развивает Вашу лучистость и обаятельность! 

Ваш вариант ___________________________________________________ 

Что Вас ограничивает во взаимоотношениях?  

Что усиливает вашу контактность, признательность, публичность? 

Обдумайте и перефразируете высказывание, так чтобы оно Вас наоборот укрепляло-

поддерживало. 

За что я так Благодарен судьбе-миру? 

Почему я притягиваю к себе самых прогрессивных и надежных людей? 

Почему я достоин самого лучшего в этой жизни? 

Почему я тот, кем желаю быть? 

Почему другие люди стремятся подражать мне? 

Почему у меня такой восстребованный талант в спорте, бизнесе, отношениях, …? 

Почему мой успех безопасен для Мира? 
 



Работа и карьера, социум, самореализация. 

Высказывания укрепляющие социальную значимость. 

новые высказывания себе о себе вопросы о новых способностях, возможностях и 

новом Мире вокруг Меня. 

И не удивляйтесь, когда Мирподстраивается, меняется под Меня, как только Я сам 

действительно начнаю меняться, ведь Вы помните аксиому о том, где находится Мир и 

кто его «творит» и им «управляет».  

Мир – зеркало Вашей души, продукт Вашей мысли. 

Почему я делаю то, что мне нравится, и получаю хорошую оплату за это? 

Почему моя работа удовлетворяет меня во всех отношениях? 

Почему я так успешен? Почему я достоин успеха и процветания? 

Почему моя работа дает мне уверенность в жизни? Почему я достоин самого лучшего? 

Любовь. 

Напомню разрушающие взаимоотношения вопросы-утверждения: 

Почему мне не везет с женщинами/мужчинами? 

Почему на меня (имя) не обращает внимания (не любит) …. ? 

Почему мне попадаются одни …. Ушлепки? 

Такие высказывания, мысли губительны и опасны.  

Напомните Себе к чему они ведут. __________ А Вам это н-н-нада? 

Правильные высказывания: 

Почему (мужчины / женьщины) обожают, любят и ценят меня? 

Почему я достоин (-а) их любви? 

Почему я люблю и уважаю моих родителей? 

Меняем аффирмации на афформации 

296 П                                                      мудрость 

 

«Там, где сталкиваются  

Воля и Воображение, всегда 

 Побеждает Воображение» 

 

Милтон Эриксон. 

810                                                                     упр. 

 

составьте график  

своей жизни  

и 
проанализируйте Победы – Поражения 

 

-  цветными карандашами / ч.б. (как удобнее:). 

-  проставить основные переломные события 
 

 

 

 

 

 

 

 

взлёты   + 5 

 

норма = нормально – никак - ровно 

t – время              шкала жизни 



 

 

 

 

 

 
Есть ли фактор повторяемости, схожести событий? ___________ 

Какой урок Вы вынесли из событий? _______________________ 

Что положительного Вы вынесли, как вы считали отрицательные события? 

Что отрицательного привнесло-дало  положительное событие? (какова 

оборотная сторона медали?) _________________________ 

Что радует? (раскрасить-нарисовать в воображении или на бумаге(цветные и 

ч/б карандаши у Вас ведь есть:)).  

Что гнетёт — стереть резинкой и на его месте цветными карандашами 

нарисовать, что положительного есть в этом событии или просто заместить 

его на тот образ события, которое вы бы хотели иметь вместо «стёртого» -

обезжизненного события. 

Не отлынивайте, потратьте немного времени и бумаги, раскрасьте Вашу 

жизнь! Сначала на бумаге… 

Создайте проект-видение себя события в обновленной форме. 

В Дальнейшем это поможет Вам составить проект Вашего изменения и под 

него создать-записать новые программы, Вашего нового реагирования на 

события Вашей Успешной Жизни. 

Прочувствуйте на практике, как осознанность улучшает Вашу жизнь. 

 

И всегда-ли, то, что считалось плохим оказалось таковым, или было 

всего лишь лекарством, пинком, который дал в итоге много прекрасного 

и полезного. Для проработки можно проделать упр. см. вложение выше. 
    
Для осознания, что нет ни взлетов, ни падений, а есть лишь 

жизненные уроки. 

Ведь каждое падение несло в себе скрытый потенциал для 

взлета и каждый взлет таил в себе угрозу. 
Белое – то, что Вы изначально воспринимали как хорошее-удачу-успех. 

Черное - то, что Вы изначально воспринимали как плохое-неудачу-поражение 

Точечки это то, что Вы проанализировав осознали, что в хорошем скрывалось 

плохое и в плохом таилось-зарождалось хорошее. 

Совокупность хорошего и плохого и есть Сама Жизнь.  

 

Вывод: 1 

нет ни плохого, ни хорошего, а есть лишь Жизнь,  

и интерпретация нашего отношения к событиям. 
 

Как Вы яхту назовете, так она и поплывет.   Капитан Врунгель 



привоить…… (Три звезды)                  упр. 

  

Я Тот, Кто… 
 

 

Самоназначение, самовозведение. 

Это не относится не только к обычным 

имена, а и к тому, как мы сами себя 

«ощущаем-называем»: Василиса 

Премудрая (сказки), Хохотушка –

Веселушка, Трудоголик, Лансеры-всегда 

отдают долги (из цикла «Огня и 

пламени?»), 

Джентельмен, Папочка, Торговый агент, грузчик, Наташка, Хапуга, Угрюмый, 

Компанеец, Бондарь, Лесник, Охранник, Таксист …. 

Надеюсь, что только от прочтения самих названий-имен-фамилий-кличек у Вас 

менялись образы восприятия, стиль упрежденного отношения к носителю этого имени. 
 

Как это поставить себе в услужение, да очень просто – переназваться. 

  Болеем – воспринимаем-самоназываем себя: чуть похолодало, я засопливил, я тот, кто 

боится сквозняков и холода… и Попробуем изменить точку восприятия. 

Я тот, у кого: / чья Жизненная энергия бьет через край.  

И образно представлять, как энергия Кундалини из недр Земли у Вас в районе кобчика 

чудесным образом материализуются, наполняя Вас всего до самой макушки, да так что 

она не вмещается и прямо фонтанирует у Вас из груди придавая Вам небывалой силы, 

света и здоровья. Вы своим лучом внимания отмечаете как растет Ваше здоровье не по 

дням, а по часам, минутам, секундам. Вот Вы еще стали здоровее. 

… помним УСМ «на что направляем внимание то и взращиваем». Отмечаете здоровье – 

оно растет, наблюдаете за недугом – он растет. 

Наблюдайте правильно. 

Недостаток в деньгах? 

Я тот, к кому вознаграждение само просто липнут. Я Лакки-Везунчик. Я Бизнес 

(мен/леди), я царь/царица, среди королей. 

Главное верить в это. Помним подкрепляющее УСМ с раздела Верования: :«По Вере 

Вашей…» Библия. 

Я тот, кто …………… 

Не перегружайте, не размывайте энергию. 

Выражение: Я тот, кто самореализован и дарит-передает свой успех с легкостью и 

любовью долгие годы. Будет работать хуже, так как много образов, которые 

соревнуются за получение визуаляционной энергии. 

     Анекдот 

Поймал? рыбку, а она – исполню одно желание. 

Хорошо: 

Пусть исполнится моя мечта: 

Мне 160 лет, я все еще как и все предыдущие годы бодр и силен, как в 25 лет. Выхожу с 

восьмой молодой женой с собственной яхты, купленной на средства подаренные 

золотой рыбкой (дата встречи с рыбкой). Эта яхта отплыла от собственного острова, на 

котором стоит мой замок, который мне чудесным образом достался в день, когда я 

поймал золотую рыбку и был моим все эти годы. … 

 Меня встречают мои дети, внуки и правнуки со своими женами и детьми у которых … 

и им тоже доставались подарки от «рыбки»… 

Так вот, необходимо сконцентрировать образ на чем то одном-главном, но оно уже 

должно в себя включать и все остальное. На одном желании от «Золотой Рыбки». 

 



Энергетическая плотность УСМ. 
Под плотностью-вязкостью УСМ я имею ввиду вибрационно-весовую 

наполненность программы, ее «жизненную» силу. Если сравнить с 

предметом малой плотности, например желе, вата, взбитые сливки или 

предмет с большой плотностью чугунная гиря. 

Давайте проведем визуализационный эксперимент.  

Сначала Вы будете визуально представлять, а потом проанализируете, как 

Ваши визуализации повлияли на Вас, ваши органы чувств, ведь прямого 

воздействия не было. 

Выставьте воображаемые руки вперед, ладонями вверх. И я Вам поставлю 

на левую руку воздушно-кремовый кекс, а на правую руку батон хлеба. 

Что произошло?  

Вы ощутили, как правая рука немного пошла вниз? 

А это всего лишь образы предметов, которые Ваше воображение 

присвоило различный вес. Плотности-веса воображаемому предмету 

добавил ваш ум, ваши программы памяти о весовых свойствах предметов. 

Такую же плотность-весомость имеют и другие программы – УСМ. И не 

только весовую. 

Кстати сила-наполненность влияет не только на так называемые твердые 

предметы. Но и на такие можно сказать как «иллюзорные понятия», таких 

как привязанность, любовь, открытость, здоровье, успешность, 

энергичность, жизнерадостность, гнев, скука, зависть, обида… 

Вы их также можете размещать на воображаемых руках и «взвесить» их 

весомость-значимость-наполненность именно для Вас. Напоминаю, что их 

можно как увеличить- уменьшить, приблизить - удалить из вашего 

Мировосприятия. Как удалять обиду, зависть, «сглаз» я не буду, а вот как их 

«найти», «взвесить» и переформатировать Вы сможете сами с помощью 

данной книги-инструкции. Но лучше это делать с наставником-

специалистом. 

Если еще больше углубляться то можно дойти и до казалось бы странных 

существ как эгрегор (глобальная энергопрограмма). 

Эгрегоры есть у сообществ, таких как семья, род, нация, фирма, партия, 

объединение …. 

Как не странно это тоже программы-правила. 

Не будем углубляться, зачем они, рассмотрим лишь, откуда они «берут» 

энергию и что (кто) их наполняет? 

Мы уже рассматривали местоположение поля индивидуальной мысли, и это 

Вас не подталкивает к ответу? 
 

Где отображаются мысли. 
Место нахождения мысленных форм создаваемых в нашем сознании-мозгу. 

Мы уже знаем и допускаем, что Мир мы воспринимаем нашими органами 

чувств. Ими мы трогаем-нюхаем-смотрим-осязаем-обоняем мир и этот Мир 



выстраиваем в своем поле сознания путем записи на синапсах мозга – 

выстраивая цепочки связей под каждую линейку действий-реагирований под 

каждое-группу раздражителей-ситуаций-событий. И эти события получают 

большую плотность-реалистичность чем больше они заряжены-наполнены 

энергией.  

Многие помнят, что лучше запоминаются неординарные события и 

события, вызвавшие у нас эмоциональный всплеск (радости, страха или др. 

сильных-наполненных переживаний …). Т.е. при простройке картинки-сети 

связей в сам момент события-создания произошел дополнительный выброс 

эмоциональной энергии, которая «помогла» простроить более прочные 

каналы-синапсы связей.  

Но что самое важное, что при простройке происходило не только 

физическое создание этих связей, но и отпечатывание как матриц-шлейфов 

энергетических картинок этих событий. Вот эти картинки и «живут» 

заполняют межличностное пространство. Т.е. эти картинки живут в полевой 

форме вокруг нас. Упрощенно их можно назвать полевой формой жизни 

(аурой). По несущей частоте от типа энергетического центра участвующего в 

его «создании» они бывают условно от красного до белого цвета. 

Сейчас важна не суть наличия свечения, О его существовании уже почти 

никто из цивилизованно-думающих не спорит. Важно то, что это свечение 

изливается из мыслящих созданий, а таковыми являются все создания 

начиная от камня или «рукотворного» автомобиля и заканчивая животным, 

человеком, эгрегором, …  Вселенной.  

Важно то, что они «живут» в энергетическом (программном) виде. 

В виде матрицы синапсов живут в создателе. Это как матрица и оттиск. И 

каждый раз, когда по матрице мы прогоняем воспоминание – мы делаем 

оттиск-выброс новой и новой мысленно-энергетической формы мысли-

события, наполняя ею пространство.  

Это можно сравнить с тем, что цветок пахнет и испускает запах вокруг 

себя. Подобно цветку мы также испускаем «запахи» наших мыслей-чаяний-

стремлений. Мы «пахнем» / светимся соразмерно частотам несущих-

составляющих вибраций этих мыслей. 

Работая над мыслю мы заполняем не только себя, свой Мир, но и общий 

Мир. Мир вокруг нас. Ведь мы живем в сообществе: семья, трудовой 

коллектив, город, страна …сообщество по интересам в группе одной или 

нескольких социальных сетей F/ОК/Вконтакте/… Да даже там (в 

виртуальном мире), мы, думая о чем то, направляя силу своей мысли на то, 

что мы выбираем-обдумываем-представляем. В процессе размышлений-

представлений вырабатываем-выдаем энергию. Наполняем-заполняем-

уплотняем это своей энергией-энергетикой (силой мысли-представления). 



Как пример разместил фото моей ауры. Она белая 

в зеленовато-небесно-голубом обрамлении. Цвета 

ауры указывают на уровни вибраций 

энергетических центров. Т.е. какого вибрационного 

уровня мысли преобладают у думающего. 

Выстраиваемое совместно с другими 

участниками поле совместной мысли – программы 

развития-жизни этого вида сообщества. Встраивая 

их энергетические каналы в подпитку этой 

энергосущности (эгрегора-сознания). Создаем 

полевую жизнь-программу, которая в свою очередь 

затрагивает тех, с кем и резонирует. С теми, кто с 

нею «соприкасается». Так что, общаясь в форуме-сообществе мы заполняем 

не только текстом рядки переписки но и энергетическими матрицами-

мыслями эгрегор этого виртуально созданного творения-группы 

единомышленников (со творцов). И уже этот эгрегор создает свои 

программы отслеживания-идентификации, коммуникации-поддержки-

вербовки и защиты. Т.е. уже згрегор тоже становится со создателем программ 

взаимовлияющих на личносовместную реальность.  
 

937               здоровье-взаимоотношения 

 

УЛЫБКА 
 

Улыбаемся. 

Пребываем в хорошем настроении 

Здесь хочется вспомнить историю 

о секретном ингредиенте при 

приготовлении пищи. 

Он называется «С Любовью» 

(УСМ).  

Улыбка – знак, выражение 

доброго расположения-состояния. 

Улыбка – Знак Силы, Здоровья… 

Замеченно что пища, приготовленная-поданная с любовью воспринимается 

-усваивается более позитивно (вкусная-полезная).  

Ведь очень тяжело искренне улыбаться и думать-воспринимать что-то 

плохое. Можете попробовать поругать себя, найти в себе или в ком-то изъян 

и при этом улыбаться. И наоборот. Иметь хмурое выражение лица и при этом 

радоваться жизни и быть добрым и отзывчивым, здоровым и приятным 

человеком. 

Улыбкой мы приправляем пищу, да и саму жизнь этим секретным 

ингредиентом, который преобразует всю нашу жизнь. Больше улыбайтесь. 

Найдите что-то приятное, заметьте это и улыбнитесь еще сильнее, 

обрадуйтесь. 

УСМ «Улыбка» сочетается с такими УСМ как «Муха или Пчела», «чего 

больше – Отдает или Получает» «Кто Там?», «сначала Да» … 

Да и с любым другим УСМ, выступая к нему усилителем-катализатором. 

936                  здоровье-питание Это УСМ – напоминает о том, что 



 

я ем то, что просит организм 
 

 

необходимо учиться развивать правильное 

чувствование желаний Тела-организма.  

Принимать в пищу не то, что организм считает полезным, необходимым. И 

в том количестве, в котором просит организм. 

935                          здоровье-питание 

 

нет диетам 

 

Цель этого УСМ, снятие режима супер 

важности придерживаться каких-то 

ограничений (диет). Едим, что хотим. 

Замечено, что если чему-то придавать излишнюю значимость, то его 

достижение здоровье-питание становится сложнее ровно на то, насколько 

ему придана значимость.  

я ем то, что просит организм т.е отодвигается как раз на усилие, 

прилаживаемое этой излищностью.  

Закон природы. На каждое действие возникает равное и противоположно 

направленное противодействие.  

Что же делать? 

Снять излищность. Создать эффект - «вакуума», недостатка. 

Пусть сама Природа привнесет нам именно то, что мы «НЕ» желаем. Чего 

не достает. 

Главное не переиграть и не самообмануться, отвергнув желаемое, когда 

оно начнет входить в Вашу жизнь без самого желания этого желаемого. 

Эту технику практикуют-называют по разному: 

Принцип действия от обратного: 

В поговорка это отображается так: 

 «дуракам (новичкам) – везет»; 

  «бьет, значит любит», 

  «отказаться, чтобы получить» 

«Хочешь новую пару обуви – выбрось старую» 

 

Приходит на ум строки из произведения  

 А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 4 глава 

 

«Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей 

И тем ее вернее губим 

средь обольстительных сетей». 

 

записываем мысли в блокнот – анализ, размышление. 

Сон 8 часов  

Йога сна 



правильная постель:  жесткость, подушка, ориентация, белье, … 

Держим осанку + зарядка для осанки 

Нюхать еду – Не едим пищу, если ее запах нам не нравится. 

Не доедаем порцию, если больше не голодны. 

Едим только свежее. Свежеприготовленное.   

Нет консервам. 

Разхламление. Регулярно расчищаем пространство вокруг себя. 

Убираем нищие запасы вокруг себя 

Вскрываем «плюсы» / позитив в полноте     осознаем на уровне 

понимания, что худым быть выгоднее. 

Делаем ежедневные замеры. 

Работаем с полями, визуализации. 

Дыхание. Волна +треугольник дыхания. 

Утром пьем воду (энергетически заряженную воду) 

Питаемся строго по расписанию (3-5 разовое питание в 

установленные временные промежутки) 

Делаем зарядку спорт – молочную кислоту – глюкоза… движение 

пищи и др. 

не пользоваться микроволновкой 

Выводим токсины – чистки, ПЛГ 

Наказываем себя за нарушение режима и вознаграждаем, за 

выполнение. 

Не едим мучного, сладкого / кофе  / сахар, свинина, мясо, …. 

Берем энергию из пищи, не употребляя ее в еду. 

Помним, что сначала нужно сжечь лишнее, а потом уже позволять 

себе есть больше. 

Визуализируем свою будущую стройность 

Если хочется чего-то вредного, помним, что его можно заменить 

полезным. Заменяем. 

Едим для того, чтобы насытить организм полезными веществами 

(Едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть). 

Не едим консервы 

Едим не «много» или «мало», а столько, сколько нужно организму. 

Учимся слышать – слушать организм. 

Стараемся есть меньше приготовленной пищи переход на 

Сыроедение (фруктоедение). 

Не едим канцерогенных продуктов. 

Едим сладкое утром, а не вечером. 



Ищем причину лишнего веса внутри себя. 

Мыслим позитивно. 

Пьем чистую воду. 

Делаем массаж живота 

Ставим очищающие клизмы. 

Опорожнение кишечника столько раз, сколько приемов пищи 

Концентрируемся на здоровье и хорошем самочувствии 

Меняем название: не «голодание», а «чистка организма» 

Относимся с любовью к себе и ухаживаем за своим телом 

 

проект ПЕРЕХОД - Осознанная Эволюция 
 

здесь, в книге, 

я привел только часть УСМ по бизнесу, личностному росту, 

оздоровлению, раскрыв только начальные принципы и понятия. Но на 

их основе, поняв принцип, Вы сможете составить Свои (т.е. Ваши) УСМ 

– под сугубо Ваши Цели и Задачи. Вашу НАДЦЕЛЬ… 

То, ради чего напрягаться-действовать! То, что дает-подпитывает 

энергией для достижений. 

Надцель  

– Супер Цель-Желание-Мечта, выходящая за пределы здравых 

возможностей (времени жизни/ресурсов/здравого смысла) 

 
342                                                   самоанализ упр. 

 

 

 Для Чего Более Важного, 

Мне бы понадобился абгрейд 

Моего мыслительного процесса? 
(Осознание и изменение правил Моего мышления) 

 
выполните это «?» упр. 

Оно, способно кардинально изменить Вектор Вашей 

Реальности. Ответьте Себе. Зачем? Вам: 

…необходимо заниматься Вашим здоровьем? 

… необходимо заниматься Вашим саморазвитием? 

…зачем? ради чего … Вам необходимо Больше денег? 

и кто сказал, что для этого необходимо ходить на работу. 
 

Подставьте в формулу то, что для Вас злободневно-актуально, 



например: 

Зачем Вам необходимо именно то, 

 чем Вы сейчас занимаетесь, а именно  ………………..? 

*   *   *   *   * 

343  ID 
 

состояние порождает Мысль, а 

КАЖДАЯ НАША МЫСЛЬ – 

ИНСТРУКЦИЯ 

(ПРОГРАММА) ДЛЯ 

НАШЕГО МОЗГА 
 

 

проект УСМ - это попытка научиться давать 

своему мозгу, (Себе) нужные-полезные-развивающие 

программы-инструкции-правила... 
 

При создании «новой» реальности – процесс взаимный:  
 

Реальность Создает-Меняет Нас 

и  

Мы Меняем-Преобразуем Реальность. 
 

Как супербонус,  

дарю Супер УСМ отобранные из ТОП. 

Они действительно перепрошивают осознанность-сознание, но 

только тем, кто к этому готов, для остальных они не более, чем 

бобычные высказвания-слова-обозначения, да они и читать то 

их не станут, не то, что осмыслять- применять. 
 

Звездные УСМ 
 

послесловие 
проект УСМ, как и другие мои проекты живой, т.е. находится 

в процессе моей работы над самим собой. И по мере 

самоизучения/саморазвития я уже делаю изменения/доработки в 

сам проект и по мере необходимости вылаживаю на общее 

обозрение. Т.е. с каждым новым моим осознанием Проект 

преобразуется/дорабатывается. С новыми доработками Вы 

сможете ознакомиться у меня на сайте www.2pr.biz на канале 

http://www.2pr.biz/


или в личном коучинге, где я прорабатываю более детально 

Ваши личные задачи. Там-же можно излить «свое» отношение / 

негодование к Проекту, Жизни, Судьбе, Окружению, … 

Как коуч, хочу сказать, что негативное отношение лучше, чем 

никакое. 

Это означает, что процесс преобразований начался!  

Ура, Вы в процессе Перехода!   

…заранее признателен за конструктивные отзывы-описания 

Ваших практик - преобразований - ПЕРЕХОДОВ  

Ильченко С.В. 
 

P.P.S.                                  Что же Дальше?            анонс развитие проекта 

 

УСМ 2.0 

ИЗМЕНЯЯ НА УРОВНЕ СРЕДЫ ЗАРОЖДЕНИЯ МЫСЛЕЙ 

СУТИ НАШЕЙ ЛИЧНОСТИ (ДУШИ) 
 

выход в область надпрограммных кодов, 

в область предсоздания Мысли 

в Область Намерений (Векторов Движения Судьбы). 

 

Внетелесное программирование, 

работа с СОСТОЯНИЯМИ, в которых Изначально Создаются, 

со-Существуют – Находятся ДРУГИЕ - Иные Мысли-

Программы-Намерения. 

Работа с Полями-Эгрегорами - «Ветрами Времен», 

со Структурами Возможностей… 
 

 

Хештеги 

#2pr.biz#УСМ#Контакт 

#проект_Персонал2.0#Кузница_Бизнесов 

#Ильченко#Бизнес_Тренер#коучинг#консалтинг 

#Синестезия#личностный_рост #самопрограммирование 

#проект_УСМ#проект_ПЕРЕХОД 
…еще мои книги: 

http://www.2pr.biz/


 
«Персонал 2.0 перезагрузка», «Контакт», «УСМ» и др. 

 
Какова Ваша реакция на реальность (такова и Ваша Жизнь). 

Почему вы именно так думаете? Почему именно Так реагируете? 

7 уровней углубления… 

Кто Он? (любитель - фанат / нейтральный / противник / ненавистник.  

Как Вам/Нам выбирать – как Нам/Вам реагировать. 

Вместо «события-ситуации» подставьте метафору спорт-фитнес, коты-

собаки-животные, женщины-мужчины, дружба-любовь-привязанность… 
 

Взаимодополнение полов. 

Бытует мнение, что за каждым успешным мужчиной стоит 

женщина, которая его движет (поддерживает-продвигает-

поднимает). Женщина, ради которой он стремится к достижению 

«своих» целей. Женщина своим поведением-состоянием-вниманием 

поднимает и поддерживает высокую энергетику партнера, чем 

создает условия для его успешности. 
 

И еще упр. как разновидность предыдущего. 

«Наговорить жизненную ситуацию на диктофон» 

(анализ события с разных сторон заинтересованностей.) 

запишите историю своей жизни на диктофон. 

Вариант 1. 

Так как будто вы рассказываете свою жизнь другу или учителю-наставнику. 

Вариант 2. 

Как будто кто-то другой, ваш друг, наставник – рассказывает вашу 

жизненную ситуацию. Друг рассказывает о Вас. 

Затем прослушайте эти обе записи. Прослушивать нужно с позиции свое и 

друга — наставника. Заново воспроизведите ключевые эпизоды вашей 

ситуации и проанализируйте те чувства, которые они вызывают. 

В позиции: 

Когда Вы это ________________ 

В позиции, когда Вашу историю Вы слушали бы с позиции Вашего Друга – 

Наставника. 

Не нужно зацикливаться на каком-то одном эпизоде. Опробуйте 



анализировать в комплексе, захватывая промежуток до и после. 

Что предшествовало событию и что происходило после него?  _________ 

Осознайте, прочувствуйте насколько Вам стало легче свободнее, 

осознаннее, после того как Вы проанализировали эти события. 

Как Вы преобразились? ___________________________________ 

Что осознали? ___________________________________________ 

Что примените уже сейчас?________________________________ 
 

Способ рассказать скептику-негативисту. 

- Я видел сон (вспомнил изречение) — и рассказать сон (метафору-

притчу)… 

Высветив, дать призадуматься о том, каким образом моё (её/его) пошлое 

мешает (влияет) на мою (её/ его) личную жизнь в настоящее время. 

Восстановления контроля над собственной жизнью.  

Осознание того, что усиливая свои способности я (Вы) в большей степени 

смогу (сможете) помогать себе и другим. 

 

Представьте, вы читаете этот текст и держите  в вашей правой руке кусочек 

лайма. И он источает кисло приторный вкус и сильно-кислый запах горько-

приторного лимона.  

Ваш мозг нарисовал Эту картинку, ведь так? Вы ведь ощутили и вкус на 

языку и запах вокруг и прищуривались от кисло-приторного запаха, 

возможно даже сравнили его с запахом любимого одеколона, как сделал я , 

когда писал эти строки. 

Наш мозг заполнил его этими состояниями. 

Не верите, давайте продолжим: 

Ваш кусочек лайма в Вашей руке. Вы его держите и смотрите на него. И Вы 

видите, как он вдруг становится синим, теряем свой цвет и запах. Теряет вкус 

и становится нежно розовым с ванильным запахом  Вы помните запах 

свежего ванильного печения-віпечки? …. Кто вспомнил печенюшку, а кто 

вспомнил запах с жевательной резинки это не существенно.  

Вы заметили, что лайм исчез… Мир изменился. Вы его в Вашем 

воображении меняли как могли.  

В жизни так-же но только с Большей энерцией и большими (ударение на 

«о») затратами энергии сосредоточения-веры. 
 

перечитывая-правя текст, я с трудом осознаю – я это писал или нет. 

нахожу для себя много нового, забавнополезного  :) 
Ильченко Станислав   проект ПЕРЕХОД 

 

Ум хочет Все назвать-обозвать, систиматизировать,  

Душа – Охватить. 
 

Бытие – присутствие всем вниманием, во всем и всегда. Проявление через 



мириады жизненных форм-осознаний вне времени и пространства, т.е. 

Всегда. Осознанность. 

 

Как читать книги и эту книгу в частности? 
 Для получения максимальной пользы от прочтения необходимо как 

минимум семикратное «знакомство» с книгой-источником. 

 Что это такое и как его производить? 

 Знакомство с книгой состоит из семи ритуалов: 

 первый: ознакомьтесь с обложкой, содержанием, бегло пересмотрите 

иллюстрации  (если они есть). Так вы составите общее представление о 

структуре книги (сосканируете «дерево книги»), составьте мысленный 

«скелет» знания, описанного в этой книге (от 10 до 30 секунд); 

 второй: бегло прочтите оглавление и введение, чтобы узнать о 

содержании книги в целом. Здесь вы на ствол наденете ветви (от 2 до 5 

минут); 

 третий: полистайте книгу, чтобы выстроить ее структуру, рассмотрите 

рисунки и таблицы, чтобы подключить образное видение, выборочно 

прочтите один-два абзаца из понравившихся глав. Здесь вы начинаете 

сортировать знания на предмет необходимости для себя: изучить, 

применить, проанализировать (далее — по вкусу); 

 четвертый подход (непосредственно чтение). Переходите к нему, если 

считаете, что прочтение данной книги необходимо. Здесь вы читаете только 

то, что вам нужно. То, в чем вы заинтересованы. Напоминаю, что совсем не 

нужно читать все подряд; 

 пятый — конспект с пошаговой инструкцией (запишите то, что нужно 

применить в свой ежедневник или конспект); 

 шестой — внедрение новых мыслей, навыков, я его называю «работа с 

конспектом»: какой навык, когда и как внедрить, какой вопрос изучить, 

проанализировать.  

Здесь вы выписываете на отдельный листик формата А4, что из этого вы 



будете  применять, оптимально сопоставьте смысловое дерево или, если вы 

продвинутый пользователь, мысленную карту в формате mmap (если не 

знаете, как, спросите у google, как залить mmap, поскольку это — не тема 

книги) или у нас на сайте в уроке по работе со смысловыми картами; 

 седьмой — анализ внедренного и поправка на «ветер». Под ветром я 

понимаю сопротивление среды на ваши изменения, т.к. Вы и ваше 

окружение будете взаимо-влиять друг на друга. 

1. За один подход вы должны прорабатывать, как минимум, одну главу 

целиком. Это важно для вас, поэтому повторим еще раз под другим 

углом: как же читать, прорабатывать главу, т. е., внедрять, проверять 

навыки на личной практике? 

Сразу оговоримся, что читать нужно семь раз и это снова не шутка. 

Необходимо дойти до сути, а с первого прочтения многое будет все еще 

скрыто от Вас. Например, данную книгу я уже правил и переписывал девять 

раз и знаю, что это — не предел. Будут еще и еще правки, и изменения...  

Так вот: 

• для начала прочтите название главы; 

• второй раз бегло просмотрите всю главу целиком; 

• прочитайте всю главу «за один присест», если она вам необходима. 

Если нет — переходите к следующей. 

2. Читая, составляйте задания, задачи, план: 

• подчеркивайте главные мысли, выводы; 

• осмысливайте прочитанное; 

• сопоставляйте; 

• увязывайте; 

• критикуйте, анализируйте и подвергайте сомнению! 

3. Делайте пометки на полях: если нашли идею – ставьте пометку 

«Применить» у меня она выглядит так:  

 «V» – интересная мысль, возможно быстрое развитие; 



«W» - необходимо внедрять срочно, тестировать – прорывная идея 

 «F» – запомнить на будущее, т.е., вернуться через время. Возможно, 

ситуация для этой идеи еще не пришла, не «дозрел». 

«П» — применить, попробовать, проанализировать;   

 «?» — продумать. 

Существуют и дополнительные пометки: 

 «– »не согласен, идет вразрез с моими взглядами; 

 «+ »совпадает с моим мнением, подтверждает мои догадки. 

Знаки могут комбинироваться, например: 

 «V(-)» – интересная идея, но я внутренне с ней не согласен, она 

противоречит моим внутренним установкам; а вот интересно и необходимо 

попробовать в ближайшее время будет выглядеть так: «VFP». 

 Кроме того, я активно использую подчеркивания, обводы, выделения, 

вынесения и заштриховки, также зачеркивание бесполезного порожняка и 

выбрасывание ненужной литературы. 

4. Повторно изучая книгу, отвечайте на вопросы, выполняйте задания. 

 Прочтите главные мысли главы, то, что вы выделили и пометили; 

 Подумайте, что, как и когда из прочитанного вы примените и поставьте 

ограничения по времени (когда это должно произойти — максимальный 

срок применения-внедрения). 

 Поставьте вознаграждение для себя, то есть, чем Вы себя побалуете 

если выполните, а также осознайте, чего вы достигнете если примените эту 

идею. Нарисуйте картину своего будущего после применения этого навыка. 

Пофантазируйте о своем будущем, но без фанатизма окунитесь в будущее 

на 2-3 минутки и обратно в «здесь и сейчас». Прочувствуйте телом, как оно 

принимает это будущее. И если оно согласно, радостно, успокоено, тогда 

составьте план действий и действуйте по нему уже сразу, без проволочек и 

оправданий.  

Помните, что ничего не произойдет, если вы только прочтете и не 



примените навык. Награда должна быть реальной, в виде вашей 

улучшенной жизни и отпразднованной победы над ленью. 

 Например, такие упрощенные взаимосвязи: «Прочел главу - получи 

плюшку», «Прочел всю книгу, внедрил знания - получил пользу: передохни, 

отпразднуй событие!». Я, например, отмечаю победу над собой пробежкой 

или суточным марш-броском на природу. Придумайте полезную награду за 

подвиг и для себя. 

 Мотивация с активным отдыхом, едой или …. в виде вознаграждения 

мною выбрана не случайно. 

 Так вы закладываете своеобразную связку. 

 Нагрузка (неудобство) - отдых (удовольствие). Вы можете выбрать 

любое другое удовольствие, например, похвалу, пробежку, как я (но если 

она вам в радость и будет стимулом дня). 

 Можно и нужно самого себя хвалить. Да! Хвалите себя за успехи! 

Обязательно хвалите и вознаграждайте! Сам не похвалишь — никто не 

похвалит, - говорится в народной мудрости. И не зря. 

 Ах, какой Вы молодец! Дочитали аж до сюда! И пометки сделали! 

Я применю _____________________________ (впишите, что примените). 

 За то, что выполню не позднее (укажите дату выполнения) _________ 

 Вознагражу себя (впишите удовольствие, «конфетку», которым вы 

отблагодарите себя за усерде) ____________________________________ 

Сделайте это и Вы будете более успешным на практике, а не в теории. 

Нагрузка (неудобство    =>   Отдых (удовольствие, награда за старания) 

Читая книгу, старайтесь, поставьте себя на разные позиции и смотрите 

с различных точек зрения, например состороны (друга-Учителя-

Наставника)…? Спросите: Что им (т.е. Вами) движет? Скрытый комплекс? 

Видение с позиции Над Сущности.  Как Она «Видит» ситуацию в целом... 

*   *   *   *   * 

Понаблюдайте за Наблюдающим, который Наблюдает Ваше Наблюдение, 

когда «Ваше» Все, Везде и «Ваше» Всегда действительно сольются с Вашим 



Наблюдающим. 

Забудьте, Забейте на «результат»… {дикорации = материальное} 

Пребывайте в Процессе = Живите Прямо Здесь и Прямо СейЧас! 

> ПЕРЕЙДИТЕ  

в следующую форму взаимодействия с Миром. 
 

«Вернитесь» Слейтесь - Станьте Самим Миром 

Вы = Мир, Мир и Вы. Мир в Вас, а не Вы в Мире. 
 

Быть …Миром уже здесь и сейчас.  

> Присутствовать в каждом моменте. 

 

> перестаньте блуждать от будущего до прошлого, от воображаемого до ... 

(ведь пределов-ограничений НЕТ (и Вас НЕТ, и ничего НЕТ!) :) 

> перестаньте мечтать-грезить, строить планы = отделяться от/по времени, 

по сути / по месту - пространству. 

> Перейдите в Быть!  

Быть - Здес и Сейчас. Быть в Осознанности.  

Осознавать Себя.  

 
а возможна ли Жизнь без мышления? 

а не настало ли Время «ПРОСНУТЬСЯ-Осознаться» 

 

Вывод: 

раз в Моей голове «Крутятся-Роятся» Мысли (Программы), 

 то пусть Те, что Вырал Я. 

 

Развиваться! 
 

1478                                                           
 

раз в Моей голове 

«Крутятся-Роятся» 

Мысли (Программы), 

 то пусть Те, что Выбрал 

Я. 
 

1479 

 

 

РАЗВИВАЙСЯ 
 

 
 

 

 

Каталог УСМ 



1                                                             
 

развивать 

ЭМПАТИЮ 
(ВЗАИМООТНОШЕНИЯ) 

эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», 

«страдание», «чувство») — осознанное сопереживание 

текущему эмоциональному состоянию другого человека 

без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания. 

 

https://youtu.be/ewRBcAwta3c 

2               ТРИЗ                                        навык 

 
 

выходить / выбивать 

из КОЛЕИ 
(шаблонного поведения) 

 

 

https://youtu.be/cDTaa9h9UjI 

3                                       тест на управляемость 
 

чем больше смотрит ТВ, 

Соц.Сети 

тем больше управляем 

-шаблонен. 
 

https://youtu.be/-hc4bCo9ogM 

4                                                                      

 

узнавать-интересоваться, 

чем/ Как Живут Люди? 
(не говорят, а как живут) 

 

 

* цели-интересы, стремления, инструменты 

https://youtu.be/o4ZF5UOZ7r0 

5                            упр. 

Мои 10 целей в каждой из категорий 

на этот ____  год. 

 

 

ID 

 

 

$ 
 

 

6                                                                       

 

слушать не что говорит, 

 а как? 
* тембр, полутона, мимика, тело, подтекст… 

 

 
https://youtu.be/A8zO7pkVsS4   

  Френк Пьюселик 

7  ?                                   что добавляет энергию 
 

* закрытие недоведенного 

* убрать пустые действия 

* уборка ненужного и оставление радующего 

* медитация  спорт, искусство, любовь, 

отдых, 

* переключение-перенаправление внимания 

* прощение 

* нацеленность на Высокое 

* Закрытие Долгов. Целей. Предназначений. 

8.  $                                                       метафора 

правило Серафима Соровского 
 

Должнику напоминал о долге 

3 раза, потом передавал его 

долг Богу, Мировой 

Справедливости. 
 

Мир Всегда берет плату по долгам. 

9 ID желания заменить намерением 

состоянием 
 

Я НАМЕРЕН, 

я беру Свое по праву: 
это уже МОЕ априори, бездоказательно 

Деньги. Ресурсы Любовь Время 

Счастье Свобода Признание. 
 

https://youtu.be/3PNfo6cXdzE 

10                     ID   самонастрой состояние Ейсности 

 

Я тот, кто …………………….... 
 

Я тот, кто здоров, любим, изобилен … 

 

Я тот, кто меняет Мир-Людей, Природу 

Я тот, кто…………………………………... 

 
https://youtu.be/GGOvgLUDHKo 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


11.                                  развивать  навык 

 

прямо сейчас 

НАСЛАЖДАЙСЯ 
Потоком Жизни 

драйвуй 

 
https://youtu.be/sBG19jXn-Sk 

12.                               

 

Улыбка -знак Силы 
 

Будь Сильным - Улыбайся 

 
https://youtu.be/Lo_CM6qmM4U     

13                                 

 

 

СТАРАТЬСЯ 
 

 
* стараться во всем + энергия 

https://youtu.be/Xv-v-55iicU 

14   сначала Сделай Себя НЕПОБЕДИМЫМ. 

Набраться Энергии 

 

постоянно прокачивать 

Свою Мужскую Силу 
 

 

https://youtu.be/uGHz2J50RC4 

установка: «Я Лоббо» «Ваш Образ …». 

15 $  

где 

Клеваж? 
найти и исправить Надпроблему  
и менее значимые проблемы-задачи 

решатся автоматически 
* Клеваж – Слабое Место в Массиве. 

https://youtu.be/hopRhMR9L0g 

16                                                             мудрость 

 

Когда придет Беда, не говори,  

что беда велика.  

Скажи,  

что Всевышний Мой Велик. 

 
Хюрем Султан «Вєличне Століття». 

https://youtu.be/Rz3hTGjHRNc 

17 ?                                          мозговой штурм 

 

 

Что делает меня более 

Счастливым? 
 

 

 

https://youtu.be/Q5XoXCidjpU 

18  ?                                            упр. визуализация 

 

каково Мое 

Радикально 

Лучшее Будущее? 
 

 

https://youtu.be/9Q9ae1m4Zoo 

19  ID                                                 установка 
 

 

Я принял решение 
Быть Счастливым. 

 

 

 

https://youtu.be/Rz3hTGjHRNc 

20  $ 

 

Деньги (Развитие) есть там,  

где есть боль. 

Нет Проблем – и нет 

Развития, нет Продаж. 
 

https://youtu.be/Zt-KjPngjnA          Нил Рэкхем 

 

https://youtu.be/Lo_CM6qmM4U
https://youtu.be/uGHz2J50RC4
https://youtu.be/Zt-KjPngjnA


21 $                                                           мудрость 

 

 

Когда покупатель говорит о 

действии, я слышу сигнал к 

покупке. 
 

 

Нил Рэкхем 

22                                       

 

 
 

РАЗМЫШЛЯЙ 
 

 

23                 
 

 

МЕЧТАЙ 
 

 

 

https://youtu.be/Sqd3tZ7pm20 

24                                                                           :)    

 

 

РАДУЙСЯ 
 

 

 

Результаты приходят от Возрадований 

25        

 

Меняем Мир - 

Меняясь 
 

 
https://youtu.be/TzoktOLrfM0 

26     $                   мужские качества лидера (М) 
 

* Уверенность. Улыбка. 

* Стрессоустойчивость 

* Сексуальность 

* Дерзость Высокий уровень 

притязаний  

* Успешный (смелый). 

* Уважение к Ж, другим... 

 
 

27  ID                                       женские качества 
 

* Уважение к М. 

* Уважение к себе. 

* Внешность – Здоровье. 

* Сияющие глаза. 

* Интересная гармоничная личность. 

* Благосостояние. 
 

28      $                                                  мудрость 

 

 

Хочешь быть первым,  

уходи с тренировки 

последним. 
 

 

29 ? $              ТРИЗ                   тест наблюдение 

 

Что Магнит? 
 

 

страны, города, курорта, человека, фирмы, 

дела, проекта, судьбы, задачи, цели, 

эгрегора… https://youtu.be/WmN6XqqoqJU 

 

30                                                             мудрость 

 

Никогда не говори 

Чужакам о чем 

Думаешь 
 

фильм «Крестный Отец» 

 



31      
 

Если бы я был… (своя субличность), 

то я бы делал ________ 

 

ДЕЛАЙ и Будешь! 
 

 

https://youtu.be/in0udI6ITKo 

32                                                         метафора 

Во мне живут «звери»: 

 
Работа – как (какое животное-образ) 

Семья (                          ) 

Любовь (                    ) 

Творчество (                        ) 

Здоровье (                                ) 

 
кормить этих «животных». 

33                                                        мудрость 

 

 

Прислушиваться ко Всем. 

Слушать только Себя. 
 

 

34  личное       афирмация самомотиватор  

 

Кто на десятку? 

Я на десятку! 
 

 
Чувствовать, что Это Правда. 

35                                                           мудрость 

 

Меняйтесь Раньше,  

чем Вас заставят Это 

Сделать. 
 
https://youtu.be/lCu2pGrVrII           Джек Уэлч 

36                                  

 

 

СЛУШАЙ 
 

 
https://youtu.be/9HEN3ljzitw 

37                                      

 

 

СМОТРИ 
 
 
https://youtu.be/_-9NBoxPH_g 

38                                личное              

 
постоянно 

добавять Артефакты 
подтверждения – факты 

Моего Могущества 
 

 
https://youtu.be/zEVAjrfJhEo 

39       личное              

        

 

НЮХАЙ 
 

 

40           личное              
 

СОПРИКАСАЙСЯ! 
 

ТРОГАЙ! КАСАЙСЯ 

устанавливай связь 
«якори» 

 
https://youtu.be/N6IsDNnCci4 

 

https://youtu.be/lCu2pGrVrII


 41    опр. функциональных особенностей чел. 
 

Человек Мозг - Голова 

Человек Руки 

Человек коммуникация 

Человек Проблема 

…………………………. 

Выявить Его/Свое 

Предназначение и Применить 
 

https://youtu.be/ZSqHfAkJdeY 

42  $                       скрипт начала презентации 

задать вопрос, ответ на который не имеет 

никакого значения и продолжить 

презентацию. 
например, Вы продавец профнастила (обуви/белья)  

и заходит посетитель.  

- Вы у нас впервые или уже покупали? 

Как часто Вы (строите) меняете обувь / трусы (белье)… 

- Да был / нет впервые /  вчера менял…. (ответ не важен) 

Вы в ответ   - Замечательно, Вот наша новая продукция 

… … новая коллекция обуви  …тогда примерьте эти 

трусы 

youtu.be/Af_97AZLTXs  и продолжить презентацию 

43  ID                

 

в момент принятия 

решения определяется / 

меняется Судьба. 
 

управление Инсайтами 

https://youtu.be/TYFnGVmPh7Y 

 44   практика  очищения пространства 

мыслей 
 

замечать, как / когда в голове  

говорит словомешалка называлка 

вертится мелодия-мысль 
- заметить значит - проснуться  

- отпустить – снять важность - отряхнуться 

- заменить Благостью – Радованием – 

Сиянием 

https://youtu.be/ub13mOZJKmk 

45                                                          метафора 
 

Карате мен. – рутинные казалось со стороны 

тупые действия но привели к победе. 

Шагание по квадрату – несколько лет …. 

 

Мы рутина школа – вуз – работа…. Одно и 

тоже. 

Войти в образ-состояние, когда вышагивал, 

одевал-снимал одежду, выйти на автомат… 

открыть второе дыхание. 

46  НЛП                                       навык влияния 

дрессура обратной связью 

 

   
 

https://youtu.be/mmQkRozJtEA  Френк 

Пьюселик 

47  ID                             
 

Наша жизнь движется согласно 

наших внутренних убеждений, 

самоидентификации (Кто Я?). 
 

Новые убеждения = Новая Жизнь. 

ID - то, как (кем?) я себя чувствую 
 

https://youtu.be/A2-S2Mff_i4 

48 ?                            тест за меня или против? 

 

Он / Она 

хочет, чтобы Я был  

Сильнее / Слабее  

или ему /ей Пофиг…? 
 

https://youtu.be/f9VuC3roSCo 

49  настрой – состояние – якорь (НЛП) мелодия  

 

It’s my Life 

это моя жизнь 

 
Моя, ни кого бы то ни было, а Моя! 

https://youtu.be/8eDu3C5eUXE 

50 ?    

 

 

В чем Моя Миссия? 
В чем Польза от Меня Миру? 

 

 

 

https://youtu.be/UqpEtXbBB00 
 

https://youtu.be/Af_97AZLTXs
https://youtu.be/mmQkRozJtEA


51                                           принять решение 

 

самомотивация 

Я Решил …………… 
 

потому, что …………….. 
почему, это для меня так Важно? 

 
https://youtu.be/LjK6iWad_s0 

 52  $                                                           мудрость 
 

 

Не столь Важно, где 

Находишься 

Важно Куда Идешь! 
 

 

https://youtu.be/09TaOC8oqYw 

53 $  

Что Понял? 

Что будешь Делать?  

как это будешь Измерять-

Контролировать? Управлять 

процессом?  
Как я пойму, что цель достигнута? 
https://youtu.be/Ub87SxH1Z48 

54 П                                                  определение 

 

УСМ это Осознанная 

Смена Парадигмы 

Убеждений  Состояний (ID) 
 

 
https://youtu.be/4bay2Bwi8yg 

55 НЛП 

 

 

Лучший способ Обучать-Менять,  

когда не подозреваешь (-ет),  

что меняешься-обучаешься. 
 

 
https://youtu.be/BecZn7ZRlrw 

56   П  поддерживающее убеждение - метафора 

 

инерцию тяжело запустить,  

но легко продолжать. 
 

точка перехода            второе дыхание 

точка кипения             звуковой барьер 

сверх успех                   сверх …. 
 
https://youtu.be/tE5akuq3LSU 

57 П                                                метафора. Упр. 

 

в человеке 2-чел 

Управляющий и Исполнитель 
 

 

 
https://youtu.be/Q7sAFGQN8-Q 

58                                         в чем смысл Жизни? 
 

Смысл Жизни в том,  

чтобы Стать Тем, Кем бы  

Ты мог бы Стать. 
Достичь-получить то, что бы Ты 

мог бы достичь, получить. 
 

https://youtu.be/Vcco37KkjJ8 
59                        аффирмация-настрой   девиз 

 

 

Невозможное   

Возможно! 
 

 

 

https://youtu.be/1_5WMfR-a3o 

60 ID 

 

Включить 

ОГОНЬ ВНУТРИ 
Гореть, а не пыхтеть – дыметь. 

Жить с огоньком, Задором... 

 
https://youtu.be/0pLEWNUNno8 

 

https://youtu.be/LjK6iWad_s0


61                                                              правило 

 

никогда не говори слов: 

- никогда 

- всегда 
 

https://youtu.be/d-oSSW9Efks 

62 ТРИЗ                                      упр.   взглянуть 
 

 

 

СВЕЖИМ  

ВЗГЛЯДОМ 
 

 

https://youtu.be/hG_vpi1eQ_c 

63   ID             $     

 
 

поЛЮБИ ПОБЕЖДАТЬ! 
 

 

 
https://youtu.be/O4zfHTKTPhE 

64 
 

 

 

КОНТАКТ 
 

 

 

с Собой с Миром с … 

65         личное                                   цель-задача 

 

больше становиться магнитом 
 

ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ 

ХАРИЗМА 

мощнее 

66   $                                            мозговой штурм 

 

where the lever  где рычаг 
 

Чего делать Больше (на какую кнопку 

нажимать чаще), чтобы Денег (чего не 

хватает) – становилось Больше. 

 
https://youtu.be/3pze7DN4vqg 

67                    

 

 

Сила Внутри 

 

 
https://youtu.be/iAhMd64_bUs 

68  ID    

 
ощущение, что у меня уже есть 

нескончаемый ресурс 
 

 
https://youtu.be/-bbbj0OSHr0 

69                  
 

Человек  Да  
или  

Человек  Нет 
 

https://youtu.be/p5vEPV9wu2o 

70                                    аффирмация молитва  

 
 

Благодарение Ангелам Денег, Успеха, 

Реализации... за то, что я уже Богат, 

Счастлив, Успешен, Реализован, 

Просветлен. 

 

И продолжаешь Богатеть, Развиваться. 

 



71                   
 

Осознанное 

Творение  

Своей Реальности 
 

https://youtu.be/K9iivxbVGUI 

72                                                  кто молодец? 

 

Я Молодец! 
 

https://youtu.be/sNWDm-Hvxww 

73                                                                   упр. 

 

Опыт СатГуру 
 

Тот, кто способен непосредственно даровать озарение 

ученику посредством касания, взгляда или слова. Тот, 

кто осознал предельную истину, парашиву, в 

нирвикальпа-самадхи. Способный безопасно вести 

других по духовному пути. 

 

https://youtu.be/O6YIiqk_bZA 

74  П                              упр. Рамана Махариши 

 

перед  зеркалом 
 

Я Есть 
Целостный – Единый 

(Здесь и Сейчас) 
 

75  ID 
 

состояние 

открытого сердца 
 
 

 

https://youtu.be/33f5VWpbM0w 

76                                                             метафора 

 

все до слова «но»  
- лошадиное дерьмо 

 
https://youtu.be/WWsZ9c07eaQ 

«Игры Престолов» Джон Сноу 

77                                          быть естественным 

Быть Собой 
- хочешь бежать – беги 

- хочешь стоять – стой, 

- хочешь петь – пой, 

- Будь Собой! 
 

https://youtu.be/OT5Fgz22crw 

78   упр по поднятию Внутренней Энергетики 

 

ЭНЕРГИЯ 
Самый Ценный Ресурс это Энергия и Время 

 
 

 

https://youtu.be/Q8j3_QKUzPA 

79  ID                              

 

Я в Тебя (Себя) ВЕРЮ! 
 

У Тебя Все Получится! 
 
 

https://youtu.be/t4EbKaZ4Wpw 

80 $      

в чем Урок? 
Чему Меня пытается научить Ситуация, Жизнь? 

история ABM президент Томас Уотсен 

один из директоров потерпел неудачу.  

-Увольте меня, я не справился. 

-Уволить? Да я только что вложил в Ваше 

обучение 10 мил.$ 

 

https://youtu.be/oiA74u7TB5w         Брайан Тресси 

 

https://youtu.be/t4EbKaZ4Wpw
https://youtu.be/oiA74u7TB5w


81 $                       направленность Внимание на  

Объединяющее-Общее 

 

изначально ожидать/ 

Искать Хорошее 
 

 
https://youtu.be/WWGkdXAmkVU 

82                                                             упр. 

 
 

состояние Транслятора 
 

 

 

 

аналог Рейки / Проводника Времени / … 

https://youtu.be/3LtQhDSEsx8 

83                         упр. 5-ти летняя фантазия 
 

 

Карьера / Доход. / Семья / Здоровье /  

Картина – Идеальной Жизни. 
Каким бы было мое идеальное будущее? 

Как оно отличается от сегодня? Чем? 

Что должно со мной произойти, чтобы 

возникло Такое будущее? И делать шагиК... 

 

 

84 ?                                           упр. 

предназначение 

 

 

В чем Моя Уникальность? 
чем Я могу быть полезен Себе / Людям? 

 

 

 
https://youtu.be/WuHXryTX91o 

85  П                                              упр. осознание 

 

 

 

Зачем Я (Ты) Здесь? 
 

 

 

https://youtu.be/WjN89y17uas 

86   ID                                                      упр. маяк  

 

состяние 

ОК_ейности 
 

Все ОК = Так как и дОлжно Быть. 

87  ?                                              мудрость 

 

Твое Видение станет ясным, 

только если сможешь заглянуть в 

свое сердце. Кто смотрит наружу – 

видит лишь сны. Кто смотрит в 

Себя – Пробуждается. 
 

Карл Густав Юнг. 

88   $                                             целетерапия 

5 вещей, 

которыми, я  Побалую  
Себя (Маму) … 

 

когда достигну – сделаю ….. 

- и сразу начать двигаться-делать! 

89  $                                                  информация 
 

Твердая 

Полная 

Своевременная 

Сравнительная 

Красивая. Удобная 

Единая. Понятная 
 

Алекс Яновский, Ицхак Пентусевич, И.Адизес 

90 П                                                            настрой 

 

Верю и Знаю, 

 что Цель будет 

достигнута 
 

 



91 ППУ                                                   метафора 

 

 

- рассказ как тяжело 

 

 

- тот же рассказ, но как повезло 
 

92 $        
 

развивать навык задавать 

уточняющие вопросы, 
 

вскрывать, выявлять истинные 

потребности-мотивы 

 

https://youtu.be/CK5EbvAm82Y 

93                                       упр. осознанность 

 

кнопка «выключить ум» 

 

Наблюдать за тем, Кто мыслит  
 

Конфликт внутри Я с Кем? 

остановить монологи-диалоги 
прислушиваться не увязая-комментируя-

обозначая 

94 ? 

кто-то уволился, слился, кинул …  

на Что это указывает? 
Я недотянул (нет роста)? 

Мой рост перешел Его желания? 
 

Украл, значит, ему/ей было пора уйти. 
чтобы я убрал неадекватность = прошел урок  

(это оплата) 
 

https://youtu.be/wyymEp1DYG0 

95 П                                         упр. осознанность 
 

 

Брось Это 
 

 

 

прямая команда к Пробуждению-Переходу 

https://youtu.be/h6LgIysefo4          Роберт Адамс 

96 П                упр. визуализационная практика 

 

Мысленные 

Ритуалы 
 

 

выполнение ритуалов в мыслях 

https://youtu.be/JUPiTETloyM                    Веданта Йога 

97 мудрость                                  значение слов 

 
 идиот – иди от (-цели). 

нищета – не считает 

 

дополнить 

98 П                              упр. удержания внимания 

 

мысленно держать хрупкий 

предмет в вытянутых руках 
 

 

Упр. кто больше простоит… 
https://youtu.be/0NfhcqRBdsY 

99 П                                                               ритуал 

 

вытанцовать, выбегать, 

вымолить, вышаманить, 

выхохотать, выбить, 

выкатать… проблему-боль 
 

 

снять важность – лишить притока энергии. 
https://youtu.be/SpNjt1x3otI 

100  $                                                          Валюты 
 

Энергия Здоровье 

Время 

$ Ресурсы 

Статус, Признание 

Свобода 

Любовь – Уважение 

Реализованность 
 

https://youtu.be/_tsDEQkyu3E 

 

https://youtu.be/h6LgIysefo4
https://youtu.be/JUPiTETloyM


101 П                                                                   упр.  

 

 

 

выжигание поля проблемы 
свечой (огнем), визуализацией, … 

 

 

 

 
https://youtu.be/-MADQInZN48 

102          ID                                                               

 

 

Все Превращать в ГОРЮЧЕЕ 
 

Все Превращать в Энергию 
 

 

 

https://youtu.be/ZhX53zYYjMg 

103                                                    навык лидера 

 

 

ВЛИЯЙ 
 

 

Будь Влиятельным  

поступай так, как будто уже Влиятельный 

104        $      ф-ла достижения результатов 
 

РЕЗУЛЬТАТ 
= ВЕЛИКАЯ ЗАДАЧА 

+ Мое ВЛИЯНИЕ 
 

Мое Приложение Энергии и Силы  
105 ?                                         упр. латание дыр 

 

Чем Я жгу Свою Энергию? 
 

- страхи, переживания 

- незавершёнка, порожняк 

- ненацеенность, малодушие 

- … 
 

https://youtu.be/IR012WT_qsw 

106                      упр. визуализация по Целям 

 

прописать 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
 

и проЖить 
 

https://youtu.be/iIGvG9D896I 

107                                                             метафора 

 

 

тысяча мух  

не может ошибаться 
 

 

 

Аристотель 

108  П                                                осознанность 

 

 

 

ВСПОМНИТЬ ВСЕ 
 

 

 

 

убрать «шумы»  Монитора Отклонения 

109                                                          метафора 

 

Если Женщину не 

баловать, она начнет 

Баловаться Сама. 
 

https://youtu.be/EOqCCld6jJI  

110  $                                    одна из задач бизнеса 

 

Привлекать и 

Удерживать Клиентов 
 

со все возрастающей Личной 

долей маржи/рынка. 
 

 



111 П                                         самоисследование 
 

Кто Я? 
 

-Кто спрашивает?  

- Кто слушает-отвечает? 

- Кто Я? 
Артур Сита. Empty Mirror. Рамана Махарши. 

Роберт Адамс   https://youtu.be/Q6Lox6Px0Gk 

112 ? П                               самоисследование 

 

Зачем Я живу? 
 

В чем мое Предназначение? 

В чем Смысл Жизни? 
 

 

113 ?          тест на реальность – достижимость. 

а поверил ли Я 
в то, что СМОГУ? 

(достичь-добиться) 

, а действительно ли я поверил?  
 

 

https://youtu.be/XA8C7BJZRyg 

114 ? $                                                              

 

Каков побочный продукт? 
 

Выгода / Вред 
 

от этого действия-события? 
https://youtu.be/eEsJfHgy7zM 

115 ? $ 

Как увеличить ценность? 
Моих Результатов (фирмы - проекта)? 

* мозговой штурм 

* список дел-задач 

* расставить приоритеты 

* действовать 

* аналитика – анализ 
 

https://youtu.be/EAkysQsML8M 

116 $                                               формула успеха 
 

Выбрать Цель. 
Представить ИКР 

Определить пути – ресурсы  

и начать движение. 
Время + усилия = радость продвижения 

 

https://youtu.be/zhuLoIWFJoU      Наполеон Хилл 

117 П                                             Картина Мира. 
 

 

 

Опираюсь ли я на факты? 
 
 

 
https://youtu.be/NUVhNakFCBU 

118 $ ? 

 
Как согласовывается то, чего хочу 

Я с тем, чего хочет Другой? 

 
Как устроить – сделать, чтобы человек 

сам захотел сделать то, что нужно Мне? 

 
https://youtu.be/HwW3AFD2IDU 

119                                                               тест 

Какой у Меня сейчас уровень 

наивности – адекватности в? 
по 6–ти бальной шкале 

$                 3,3 

                  2,3 

                2,1 

Здоровье     2,2 

Лох                                       Мастер 

120  $                                      командостроение 

 

Кто Термит? 
Кто делает фирму хрупкой? 

 

 

 

адвокат А. Пугач 

 

https://youtu.be/zhuLoIWFJoU


121 $ ? 

 
Какова сумма моей индивидуальной 

Свободы при достижении которой я 

выйду из «крысиных бегов» _______ ? 

 

 
пассивный доход  <  расходы в месяц * 1,1-1,?  

https://youtu.be/ptOKynes9sU 

122 ?                               80/20 правило Паретто 

 

Какое сейчас самое эффективное 

действие, которое  

даст наибольший прорыв-эффект? 
 

 

* продвинет Компанию – Меня… 

* даст ресурсов-здоровья-Любви. 

* сэкономит время… 

 123 ?                    выявить причину измениться 

 

Почему? Зачем? 
 

Для чего более Важного? 
 

 
https://youtu.be/XLn_0gcfIY4 

124 ID                                                               

 

Верить, что: 

Я ОСОБЕННЫЙ 
 

Я Уникальный 
 

https://youtu.be/lpFNMZVMhhs 

125                                                       мотиватор 

 

 

 

Хочешь Жить? – Беги! 
 

 

 
https://youtu.be/wOBCsO7b7zc 

:)  (в смысле занимайся бегом-спортом.) 

126 ?    $                             

 

Есть, ли у Тебя План 

личностного Развития? 
 

Знаешь ли Ты, чего Хочешь? 

Действуешь, ли Ты Целенаправленно? 

 
https://youtu.be/SjJFlHkC60M      Джон Максвелл 

127                                                             правило 

 

 

Хочешь Быть Лидером? 

Поощряй Лидера. 
 

 
https://youtu.be/hiTR3XSWl9U 

128                                     

 

Успех! 
 

за Этим стоит Бог 
 

 
https://youtu.be/Yl-tIhHmGG8 

129                                                         мудрость 

 

Все Просто 

Думай Хорошо – 

Будет Хорошо 
 

 
 

 

130                  Молитва-медитация – Контакт. 

 

 

 

 

 

 

Контакт 

 

https://youtu.be/SjJFlHkC60M


131                                                                       тест  

 

а Бог одобряет Это? 
(не путать с социумом, писанием…) 

 
* ощутить ответ 

* проверить на «шкале» на сколько? 

 

https://youtu.be/tH6CD-oa0aE 

132                                       мотиватор - маркер 
 

Я Станислав (Ваше имя) 
В процессе ПЕРЕХОДА / 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Эволюии Осознанности 
(Ощутить Состояние Изменений) 

 

133                                     слушать и слышать … 

 

 

Шепот Бога 
 

 

 
https://youtu.be/X4TQ7EcqJRw             Контакт. 

134                                                          мудрость 
 

 

Если что-то незримо, это 

не значит, что его нет. 
 

 
Я знаю что знаю, Я не знаю что я не знаю.  

Я не знаю, чего я не знаю 

135 $ ?                                                              тест 

 

Какова Его / Ее Роль  

в Моем Бизнесе, 

 (в Моей Жизни)? 
 

 

136                           тест: два типа девушек:  
 

 

* мне парень купил шоколадку.  

обожаю шоколадку!  
 

* мне парень купил шоколадку. 

обожаю своего парня!  
 

 

https://youtu.be/j38ENuXQgwU 

137                                                           мудрость 

 

Наши Слова 

Создают 

Нашу Реальность 
 

https://youtu.be/Y93h1nncKUU                  Япония 

138 ?                                                      тест 

 

 
Приглядись к тем, кто рядом с Тобой. 

С Тобой они или просто рядом. 
 

 

 

 

 

139                                    мудрость - мотиватор 

 
научиться 

Превращать Беды 

в Победы.  
 

140                                                 не усложняй 

 

 

А не Играеш ли ты в 

шахматы, когда все 

играют в шашки. 
 

 
https://youtu.be/RVpc11tL6to 

 

https://youtu.be/X4TQ7EcqJRw
https://youtu.be/Y93h1nncKUU


141  ID                                                                

 

 

 

Уважать Себя. 
 

 

142  ID 

 

 

 

Радоваться Переменам 
 

 

 

 

 

143  $                                            медитация 

 

Делать все по кусочкам. 
 

… и в каждый данный момент думать 

только про текущий момент (кусочек). 
 
 

 

https://youtu.be/C7FeRlZQcZc 

144 $ 

 

Отдых – такая же важная 

составляющая достижения 

цели, как и работа. 
 

 
https://youtu.be/DsvTHR-nNoE 

145                                              закан Джунглей 
 

 

Слабого добивают и съедают. 

Не быть наивным - слабаком. 
 

 

Какой мой уровень наивности?  

1                                                    10 

146                                  

 

 

Будь Полезным 
(Нужным). 

 

 

 

147                    
 

 какова моя 

Большая 
Опасная и Смелая Цель 

 
укорененная в моем предназначении 

https://youtu.be/Gxovk_EZcE0 

148 П            Какой Я в Этом взаимодействии? 

 

Ведущий / Ведомый 
 

Перехват УПРАВЛЕНИЯ. 
 

 

 

 

149                                                          мудрость 

 

 

Позволь Себе роскошь  

не общаться  

с неприятными людьми. 
 

 

 

https://youtu.be/Xlc9GCWoS3M                      Ошо. 

150 П  

 

 

Позаботься сначала о Себе! 
Если не можешь помочь Себе, как 

поможешь другим? 

 
 

https://youtu.be/VJrZh3rNsTc        Джон Максвел. 

 

https://youtu.be/Xlc9GCWoS3M
https://youtu.be/VJrZh3rNsTc


151                                          

 

 

 

Да Будет Воля Твоя. 
 

 

 
https://youtu.be/EtjpT1SgP3g        Ты Благой Бог. 

152       ?                                                              тест 

 

 

Радуется ли Всевышний,  

«глядя» на мою Игру (Жизнь)? 

 
 

https://youtu.be/5mLG6xYn6M8 

153                                                           молитва  

 
Всевышний, я хочу участвовать 

 в Твоей Игре. 

Используй меня так, как Ты 

считаешь необходимым. 

 
 

154         $          Правило Адмирала Стокдейла 

 

 

Не путай Веру и Факты 
 

 
 

 

https://youtu.be/TzsUhuAc-Lw        Джим Коллинз 

155 ID                     

 

 

Быть 

Заинтересованным. 
 

 
 

156                                              упр. самоанализ. 

 

 

 

Каково пропорциональное количество 
 

ВОПРОСОВ и УТВЕРЖДЕНИЙ 
 

 

 

Джим Коллинз 

157 ?                                               иметь Причину 
 

в Чем Причина? 

Ради Чего? 
* работать 

* достигать 

* Жить? 
https://youtu.be/Xy2mMEAkWa               

 158    $          личное                                           
 

 

иметь 

 

Большие Волосатые Цели 
 

 
 

159               личное                 

 
 

 

Следовать Своим принципам. 
 

 
 

 

и принципам изложенным в Этой книге в т.ч. 

160 
 

Не важно, насколько он/она 

интересны, Важно на 

сколько, Мы Подходим 

друг другу в Отношениях. 
 

 

https://youtu.be/EtjpT1SgP3g
https://youtu.be/TzsUhuAc-Lw
https://youtu.be/Xy2mMEAkWa


161           
 

Дать ему/ей почувствовать Свою 

значимость рядом со Мной. 

Интересной-Значимой-Желанной. 

Дать ему/ей  возможность 

проявить Себя.  

 
https://youtu.be/HKr6jl04_rs 

162                положительное предожидание  

 

Ожидать, что понравлюсь: 
Что любим (уже-безусловно) 

Что Здоров (уже здоров.) 

Что Востребован. 

Что Клиент Купит ($). Доволен. 
 

163                            видение-визуализация 
 

Каковы Мои идеальные 

долгосрочные отношения с: 

- Близкими        с - ……………. 

- Клиентами      с - ……………. 

упр.      Идеальный День 
КАКОВ? 

КИП (конечный идеальный продукт)? 
 

164   $                                     закон Жизни 

 

Сначала Кто, потом Что! 
 

Нельзя Работать-Жить с теми,  

кто по-другому смотрит на 

Мир. 
 

 

165                                                           мудрость 

 

 

само понимание, 

осознание момента-ситуации: 

дает силы. 
 

 

166 ID           Упр.-Медитация-Визуализация  
 

 

 

Ловец Жемчуга. 
 

 

 
https://youtu.be/-TrcOCMZfGI   

 167                        тест перед знакомством                 

 

 

Могу ли Я? 
Хочу ли Я? …о ней заботиться? 

 

 
Роли: Ты заботишься, она принимает заботу. 

168                            роль-задача Мужчины. 

 

 

в Отношениях быть 

Ведущим – Старшим. 
 

 

 

 

Тимур Смирнов 

169                             закон коммуникации 

 

 

Без Вложений  

– нет Приверженности. 
 

 

. 

170                   

Ассистенты 

Ремесленники 

Артисты 

Типы-Роли  Людей 

 

Предприниматели 

Хозяйственники 

 

 

 

Правители 

Воины 

Администраторы 

 

Ученые 

Доктора 

Просветители 

 

https://youtu.be/-TrcOCMZfGI


171       отношение к Миру, Ситуации, Людям. 
 

Заказчик   Ученик 

Я ничего не должен.  

Мне Никто не Должен. 

Все Мне должны.  

Я определяю, по каким законам  

все работает. 

Я должен и хочу следовать 

Законам и Правилам,  

которые от меня не зависят  

и которые не я придумал. 

172 ? 
 

Какой Мой 

Базовый Фон? 
 

 
 

173       $          притча 1/4 (воронка продаж)  

 поступки-тепло-забота 
 

 

Сеять Больше. 
 

174        $                                                 лидерство 

 

 

 

сосредоточься на выполнении 

невыполнимых задач. 

 
 

 

175                                               упр. метафора    

 

6  х  6 
 

шесть задач за 6 недель 

176  $                                                      мудрость 
 

Мы здесь (на работе)  

для того, чтобы  
делать вещи лучше  

друг для друга. 
 

https://youtu.be/gwPjPaEbODo 

Джек Ма Китай «Али -Баба» 

177                                             мудрость – упр. 
 

Называй себя Цезарем, 

 Всемогущим Властителем … 
 

Делать то,  

в честь чего назовут улицы. 
 

 

Генадий Балашов 

178   $                      административный фильтр 

 

 

Правило Трех ящиков. 
 

Поступило – положи в 3-ий. 

Кто-то спросил о… - переложи во второй. 

Еще раз спросили – переложи в 1-ый и 

приступай к изучению-работе. 

 

 

179               $                           тест  -  анализ  
 

Мои Ценности       Ее / Его     Ценности 

 
*                                           *                                      

*                                           *                                       

*                                            *                                       

*                                            *                                       

*                                            *                                       

180 ?     
 

уровень Мастер-Учитель. 

Каковы мои неотчуждаемые навыки? 
 

уровень Бог. 

Что «заберёшь» с Собой? 
 

 

 

https://youtu.be/w-mNAWy6fRc 
 



181 П       

 

Чувствование Мира,  
(взаимодействие-общение) 

как Живого Существа. 
 

https://youtu.be/5kyQ0VAPZf8 

182  $    внедрить 
 

 

с Сотрудниками-Звездами 

заключать Партнерские 

соглашения о не конкуренции 
 

 

183  П здоровье                                    мудрость 

 

 

Все болезни от нервов, 

а нервы от мыслей. 
 

 

 

С.В. 

184                                 признаки Мужчины 

 

Вести за Собой 
Принимать Решения! 

Защищать 
(Защита и Опора) 

 

185  $                                                    мудрость 

 

 

Отпустишь Прошлое 

– получишь Будущее. 

186 $  
 

Чтобы освободиться от «крыс» 

Необходимо время от времени 

имитировать крушение корабля. 
 

 

 

Имитировать, а не топить! 
 

https://youtu.be/vCJKkoMkkc0 

187  $                   типы управления командой. 

 

 

Через авторитет и цифры-показатели. 
 

Через шантаж и шпионаж. 

 

 

 
https://youtu.be/_7caburbXpQ 

188   $                 «любовный треугольник» 

 

Я 

 

 

Клиент                 Конкурент 
 

 
https://youtu.be/P8bK1MD18dE 

189 $                                         правило  Лидера. 

 

Мы посовещались и Я решил. 
 

 
Страна – демократия с признаком диктатуры,  

моя Фирма –диктатура с признаком 

демократии 

 
https://youtu.be/z_lmePXBapM 

190  ?           $                                              тест 
 

Вызывает ли 

Он  /  Она  /  Я 
Симпатию (Эмпатию) 

 

1 10 
 

https://youtu.be/A0CKhRSzrBY 

 



191 П                                                                  упр 

 

 

МЕНТАЛЬНЫЕ 

ТРЕНИРОВКИ 
 

 
https://youtu.be/GXBSHd7r11w 

192                                                                упр.  

 

Энергетически Записывать Желания  

На – В Сфере 
 

«Солнечная Карта» 
 

 

 

Рейки 

193        >                                              Молитва 
 

 

Господи, Иисусе Христе, 

Сыне Божий 

Помилуй Меня. 

194  $ ?  
 

какая сейчас  

сильнейшая идея 

на растущем рынке? 
 

и Как я Могу ее оседлать? 
 

https://youtu.be/4E23DlxaWkc 

195 $ ?          визуализация присутствия 

Визуализация связей с … 
Клиент - Партнер 

Семейные фото. 

ради Кого Это Все?... 

фото Учителя, Икона на столе 
Кресло с игрушкой-имитация присутствия Клиента 

Картинки  - визуализации Клиентов – Партнеров (их фото). 

https://youtu.be/yR2ko0hcjF8 

196 $                                                          метафора 

 

Доктор уезжает в отпуск и клинику оставляет 

на сына. 

По возвращении видит, что все вылечены. 

 

Это были наши постоянные клиенты. И их 

нужно было лечить, а не вылечивать. 

Что теперь…? 

 

197 !                                                        изречение 

 

Не оценивай Льва по его возможности 

 лазить по деревьям.  

 
У каждого свои навыки и таланты / 

недостатки. 

Найти применения таланту, а не страдать от 

того, чего недостает. 

 

198                                         квантовая физика 

 

 

Реальность создается наблюдающим умом. 

 

Наблюдатель – Участник. 

 

Эксперимент с 2-я щелями. 

 

Джон Уиллер. 

199                                                             метафора 
 

Стал в круг – в него кидают, он виртуозно 

укорачивается и никто не может попасть. 
 

Стал в круг, никто не бросил.  

 

Кто из них мастер? 

---------------------------------------------------- 

 

Тот, кому не нужно становиться в круг, 

чтобы что-то кому-то доказывать.          С.В. 

200 $                                          Стоимости… 

Знать Осознавать 

Что на Что  
меняешь 

Время/Здоровье/Свобода/Счастье 

на … деньги / время / усилия  
Трудозатраты. Риски. Ликвидность.  

Возврат вложения.  

https://youtu.be/AE1IBjqahmI 

 



201                               упр.   быть здесь и сейчас 

 

 

Жить так, как будто  

самое главное событие 

происходит прямо сейчас. 
 

 

https://youtu.be/4xJqJjEp0E0 

202              качества парня / девушки      

 

 

Девушка – Верит в Парня. 
 

Парень – Восторгается Девушкой. 
 

 

203            тест, погруженности как слушает? 
 

- я отдельно, процесс отдельно.  

Ла-ла-ла… фон. 

- как эксперт  

слабовато, а тут круто…? 

- Так, как будто на самом деле от 

этого зависит Вся Его / Моя Жизнь. 

Как будто Это Очень Важно. 

204                

 

опыт 
 

 

 

 

горящие глаза 

  

Где находится? 

Как меняется? 

 

Где нахожусь я? 

205 ID настрой – состояние – якорь мелодия  

 

Don’t worry, 

Be happy! 
 

Не Волнуйся, Будь Счастлив! 

https://youtu.be/1E2Jlaz0tWY 

206 ?  П                                       само  мотиватор 
 

У Бога есть три способа общения:  

 

Шепот Души 

Голос Совести 

Крик Боли 
 

а как Ты желаешь, чтобы общались с Тобой? 

https://youtu.be/t7YYtVLx-kA 

207  >                                           упр.      навык 

>  разорви цепочку Боли. 

 

злит -> злиться -> злить 

других 
получать и транслировать злость 

 

злит  -> Не замечать, а лучше 

Дарить Любовь в ответ 
  

208                               Есть ли у Меня   Магниит 

Подобное к Подобному,  

а иное неважно. 

Любовь к Любви. 

Деньги к Деньгам. 
Блаженство к Блаженству 

Дружба к Дружбе. 
209 П                                                    упр. 

записать 

Сто Благодарностей 
 

Творцу за …… Жизнь 

Себе за …… 

Близким за …… 

Окружению за …… 
 

https://youtu.be/NtV4TKpjvoA 

210                                           тест - самонастрой 

 

 

 

На сколько я считаю Себя Важным? 
 

 

 

На сколько Ценю Люблю Уважаю? 

 



211                                                           мудрость 

 

 

Невозможно идти в будущее 

 задом наперёд. 
 

 

 

 
https://youtu.be/fd3FEkwKJsg 

212                             $      установка-самонастрой 

 

 

 

МНЕ МОЖНО! 
 

 

 

https://youtu.be/px6xs60j6PU 

213  ?  $                                            мудрость 
 

 

 

Трудности = Задачи= Головоломка, 

Решение Которой, Сулит Награду. 
 

 

 

Рей Далио. 

214  ID                                           состояние         

 

ОДАРИВАТЬ 
 

 
 

 (режим «Деда Мороза») Тимур Смирнов   

215   П м         медитация – преображение – новый Я 
 

Вы бы могли представить, допустить, претвориться, что 

Вы (прямо Сейчас претвориться, в Это самое мгновение) 

Вы Молодой, Здоровый, Успешный. Лидер. Самец. 

Повелитель и в Работе, и в Личной Жизни. 

Вас хотят-женщины, приглашают в новые проекты 

мужчины.. Женьщины мокреют, только от Вашего 

дыхания – взгляда-голоса и Вы без зазрения пользуетесь 

Вашим могуществом т.к. 

Вы Лидер, Хозяин, Повелитель, Альфа.  

 

216   П ж           медитация – преображение – новая Я 
 

Вы бы могли представить, допустить, претвориться 

(прямо Сейчас претвориться, в Это самое мгновение) 

Вы Молоды, сексопильны. Стройная. Желанная. Успешная. 

Улыбающаяся. Звенящая – вибрирующая в экстазе Жизни. 

Самим своим видом, голосом сводящая мужчин с ума 

и Вам от этого обалденно приятно. Вы в ответ на их взгляды 

- звените. Приятно улыбаетесь, радуясь Самой Собой 

Вы Самка. Сучка. Принцесса. Повелительница. 

Жена. Мама. Любимица и Хранительница Жизни. 

217 ?   м           $                                Каково Быть! 
 

Уверенным. Успешным. Лидером. 

Жизнеутверждающим. Повелителем. 

 

ведь 
 

Успех Уважение, Призвание 

Это  Вы/Ты! 
 

218  ?   ж                                    Каково Быть? 
 

 

Любимой. Счастливой. Реализованной? 
(мамой дочерью женой) 

ведь 
 

Любовь Красота, Весна Жизни 

это Вы/Ты! 

219    ID                                                           упр. 

 

 

зеленая точка 
(считывание инф. на подсознателном уровне) 

 

 

 

220                                                     аффирмация 

 
(перед зеркалом) 

Я в Тебя (Себя) Верю! 

Ты (это) Сможешь! 
 

 

 
https://youtu.be/I7Wbg6G57EU  мама Мэрри Кей 

 

https://youtu.be/I7Wbg6G57EU


221                                                   темпоритм 
 

Когда встречаешься с 

Важным, Прекрасным, 

Высшим, СЛожным 
 

ЗАМЕДЛЯЙСЯ 
 

222    $                 как получить?   упр. 

 
1. Решить, что Хочешь? 

2. Генерация  радости. 

3. Найти того, кто хочет подобное 

4. и  Помочь ему Это Получить 
 

 

 

223                                                          опыт / тест 
 

 

Что это?  -  Ручка. 

А для собаки что это? – Палка. 

Если все выйдут из комнаты, 

 что будет с «ручкой»/палкой? 
 

https://youtu.be/D3S4chqIGYs 

224                                                        аффрмация 

 

 

Все делается для моего блага. 

Прямо Сейчас я создаю Новую Радостную и 

Благоприятную для меня Реальность. 

и 

Я с Радость принимаю Божественную 

Любовь и Благополучие. 

 

 

225                               тест по уровням падения 

 

 

* Захотел сделать плохое и сделал. 

* Захотел сделать плохое, но сдержался. 

* Не захотел Плохого. 
 

 

 

226                               упр. Медитация 
 

Положить Болт 
 

На листочке написать проблему/ 

Раздражитель. Накрыть другим листочком и 

сверху положить Болт. Как только вспомните 

о проблеме, вспомните, что Вы на нее уже 

положили Болт. Новая проблема положить в 

стопку, на которой у Вас уже лежит Болт. 

https://youtu.be/LlDxN3DRF1c 

227                                                   визуализация 

 

начиная  

представляй Результат 
возникает Другая Плотность Реальности 

 

$ мышление от Я до А 

ИКР  

 
https://youtu.be/qWfqSBffA-U 

228   $          тест  Как забить «гвоздь»? 

Берешь и забиваешь! 
 

Рабочий. 

Исполнитель. 

Какой гвоздь? 

 

Спец. по что (товару). 

Техник. Снабженец. 

Смотря куда? 
 

Управленец. Спец по 

как... Бригадир. 

Каков бюджет? 

Что с этого? Кому … 

Руководитель 

проекта. Начальник.  

. A https://youtu.be/0Pw4LFdCVQI 

B https://youtu.be/TtE5v4skTCU 

229                                                            задача 

 

 

Заботиться о Своем Здоровье. 
 
 

 

 

230 ?                         

 

Внутренняя Энергетика  

Рулит 

 
 

https://youtu.be/RTllPCFMOy8 

 

https://youtu.be/0Pw4LFdCVQI


231 $                                                      ? 
 

развивать умения: 
Распоряжаться Ресурсами. 

Договариваться. 

Приумножать. 

Взращивать. Возглавлять. 

Вести – Волну. 
 

232                   ID                       тренировать  упр. 
 

УЛЫБКА 
Лучезарная. Теплая. 

Власти. Силы. 

Величия. Мудрости. 

 
https://youtu.be/eY5HztHss2A 

233                                              закон жизни 

 

Все, что навязывается, 

никогда не ценится и 

становится в тягость. 
 

https://youtu.be/315yOqJJIvQ 

234                                  тренировать, развивать 

 

 

Состояние  
Внутреннего Благополучия. 

 

 

Карло Кастанеда «Учение Дона Хуана» 

235 $            тест Кто Ты? Раб, потребитель / 

источник $ / владелец эмиссии / управитель 

владельцев источников $ … 
 

Какова Моя реакция на слово «Деньги» 

«Больше Деньги» 
Тест2: 

Выиграли-поучили 100К, что сделаете с 

деньгами?  

Деньги – Вознаграждение / Мерило… 

 

236                                                           мудрость 
 

 

У Желания 1 000 возможностей. 

 

у Не Желания 1 000 причин 
 

 

 
https://youtu.be/VGBatwE2I9k 

237                                                        развивать  

 

Умение Себя Преподать 
ХАРИЗМА 

 
Осанка. Улыбка. Стать.  

Притягательность. 

238                                                          мудрость 

 

 

В Любой Ситуации, при Любых 

обстоятельствах, Себя нужно 

Любить Больше, чем кого либо на 

Этой планете. 
 

 
Энтони Хопкинс 

239                                               разрешить Себе  

 

Иметь Право на Свой Взгляд на Мир. 
 

- Кто говорит мне что делать (внутри / извне)? 

- Кто ответственный (Я / Другие)? 

 
Включить Личную Ответственность за Все! 

 

 
https://youtu.be/py_IYv8bIu0 

240                                                      молитва это 

 

 

Обращение к Всевышнему за 

Наставлениями и Помощью. 
 

Переход к Контакту. 
 

 

https://youtu.be/Wa_4r4uK4gQ 

 



241      развивать навык «Быть Благодарным» 

 

 

Я Благодарю Тебя ... (Конкретного чел.) 

за ………….. (конкретная Благодарность) 

* Находить за что быть Благодарным 

и Благодарить! 

 
 

упр. 21 горошина 

242 ?                                                                            

 

 

А Это приводит, 

приближает к Результату? 
 

 
https://youtu.be/kDo0cYxWXwU 

243                                                                     упр.       

 

темпоритм 
 

 
 

https://youtu.be/qb0vORjx9Yk 

244                                                                          

 

Не бояться Своих Желаний. 
и 

Дать им возможность 

Исполниться. 
 
 

 

245  Здоровье                                                  упр. 

 

Нижнее (Диафрагменное) дыхание 
 

Внимание на выдохе. Выдох во все стороны. 

Треугольник дыхания. Закисление организма. 

 

 
Жизнь – количество вдохов-вдохов 

246 $                         каналы сбора клиентов 

каналы коммуникаций 

Goole                                 Instagram 

Viber                                 Skype 

Whits ’ap                           
 

 

 

 

Основной? Цена Клиента. … 

247 $      обратная вязь анализ корректировка 
 

 

Почему Купил? 
Почему купил у Конкурента? 

Почему не Купил у нас? 
 

 

 

https://youtu.be/OjHuu_CiFgY 

248 П                                                     установка 

Снятие страха потери контроля  

/ страха смерти 
 

Я не перестану Жить-Быть, 

если перестану думать. 
 

 

 
убрать страх Не контроля. 

https://youtu.be/rmonHwuMJ8I 

249 П   
 

Эмоция 
 – это Усилитель, 

Двигатель – Энергия 
 
https://youtu.be/IHp7cIgT4kk 

250                                            смена парадигмы 

 

Хороший – Плохой 
заменить на 

Подходит - Не подходит 
 

 
https://youtu.be/S9NqEQx95S0 

 



251 П                                                     осознание 

 

Кто думает в Моей голове? 
Чьи это мысли? 

А Паузы – тоже Мои? 

Я выбираю Паузы. 
Кто наблюдает Паузы? 

 

https://youtu.be/zRz9U634oTo 

252 ?                      вскрытие истинных мотивов. 
 

 

Что я хочу, когда Этого Хочу? 

Что он хочет, когда этого 

хочет? 

-говорит?    - делает? 
 

 
https://youtu.be/UEZ8xYtTX3Y 

253         ?                                                            тест 
 

Учится?  

или уже Умеет? 

или Пофиг (по..ер)? 
 

Солярис – Мир отражение страхов. Школа. 

254 $   
 

Доверие 
 

Оплата 
 

 

 

https://youtu.be/HAm_ngKkNic 

255  П    
 

 

Наивность лечится 

образованием. 

256                  
 

Женщины влюбляются в то, что 

слышат, а мужчины - в то, что 

видят.  

Поэтому женщины красятся, а 

мужчины врут. 
 

 

257          $                                               метафора 
 

- чем задачи отличаются от 

проблем?  
 

- Задача - это когда надо попасть в 

цель,  

а проблема - когда целятся в 

тебя.  
 

258                                                             правило 

 

Не гонись за тем,  

что Само уходит. 
 

 

(оно освобождает место Новому) 
 

259   $                                         метафора   

история создания  «Хэппи Мил» 
мозговой штурм. Как повысить продажи? 

* Указать что гамбургеры 100% из говядины 

* Что картофель особенный. Продукт в подарок. 

* Что кофе свежемолотый. нужна песня, зазывала. 

* Поставить зазывал. Сделать качели- городок игр. 

* В рекламе дать диаграмму роста. Диетичность... 

* Давать купон на скидку при следующей покупке 

* Критиковать в рекламе конкурентов.  

Хотите чтобы стояли очереди? – дарите за покупку 

игрушки.  УСМ 261 «Шпинат - Десерт» 

260 $  ?                                       осознание 

 

задайте себе вопрос? 

 

В каком я бизнесе? 
 

 

 

а так ли Это? 

 



261  $                             прием «Десерт» 
 

Если Продукция «Шпинат» - для здоровья 

полезен, но желания-удовольствия не 

вызывает 

Подарок - «Десерт» имеет прекрасный вкус - 

вызывает радость-желание обладания. 

Привлечь тех Клиентов, у которых нет 

заинтересованности в Вашем товаре. 
 

если «доедят шпинат» получат десерт-Подарок 

УСМ 259 «Хэппи Мил» 

262          $                                        правило 
 

Лидерство 
 не в способностях, а 

в ответственности. 
 

 

263                             цель-смысл Моей Жизни.  
 

 

 

Жить Счастливо. 

264                                                     пословица  

 

Внутри каждого человека  

идет борьба злого волка с добрым. 

Всегда побеждает тот волк,  

Которого Ты кормишь. 
 

 

индейца Чароки 

265   П         En. настоящее длительное время 

Present Continuous 

 

 

Я Есть (смотрение, сидение, 

присутствие…) 

ПРОЦЕСС (без начала и конца.) 

 

 

Артур Сита. 

266   $                                                    праввило 

 

 

Больше Покупка. 

Больше Скидка (Подарок) 
 

 

 

 

267  ?                      $         пословица – правило. 

 

 

 

Если Ты летаешь от Счастья,  

- проверь, может Тебя 

надули? 

268  ?  П                             тест на осознанность.  

при негативном событии. 

 

что Это добавляет / отнимает,  

от того, Что я уже есть  

в Своей Глубине? 
 

 
 

269 ?      целеустремленность - планирование 

 

 

что Сегодня Я сделал 

 (сделаю) 

для Завтра? 
 

 

270                                                          метафора 

 
Орел и Буря 

Садится на самое высокое дерево и 

ждет… 

Потом взмывает и поднимается над 

Бурей и Парит. 

 
Будь Орлом. 

 



271   $               внутренний ответ на Желание. 
 

Могу ли Я Себе Это 

ПОЗВОЛИТЬ? 
Ответ: -Да 

и если в Радость, в Развитие - Позволить  

 

Ответ – Нет (но в Радость, Развитие) 

Вопрос 2: Как …? 

272                             внутреннее Самоощущение 

 

 

Я   Велик! 
 

 

 

Не Навязывать, а Быть Великим. 

273                                                                   образ 

 

 

 

Человечество  

– сборище марионеток. 
 

 

 

Фантомас 

274                                                  притча - квест 

 

Почему Настоящему Мужчине не 

суждено быть с Настоящей Женщиной? 

Потому, что Настоящий Мужчина два 

раза не предлагает, а настоящая 

женщина с первого раза не 

соглашается. 
 

275  $                                                      маркетинг 

 

 

Люди слышат то, о чем им не говорят и 

не слышат того, о чем им говорят. 
  

 

 

 

Федорів 

276                                                    закон Кармы 

 

 

Каждый Наш Поступок / 

Проступок, как и Доброе дело 

– Рождает Наше Будущее. 
 
 

277   $              

 

Продукт       Продажи       Прибыль 

Прибыль      Продукт       Продажи 

Продажи      Прибыль       Продукт 
 

 

Что продукт (Вкус, Скорость, Сервис …)? 

Что Продажа?     В чем Прибыль? 

 

278      

 

М      Успех 
 

Ж     Счастье 
 

 

279  ?   $     Качество – Скорость – Цена.  
Вкус Скорость Сервис Локация Атмосфера … 

 

Что Ему Важно? 
 
 

Самое Вкусное меню! 

 

 

Деньги Утром – Прокат Вечером. 

280                                                        мудроть 

 

 

 

Прежде, чем что-то Иметь 

Надо Кем-то Быть (Стать С.В.) 
 

 

 

Гете 

 



281                                                поэтапность П 
 

Поверь 

Найди 

Достигни 
 

Повір. Знайди. Досягни. 

282                                            правило трех «Н» 

 

 

 

 

Нет Ничего Невозможного 
 

 

 

 

283                                                           мудрость 

 

 

 

Если не начнешь,  

то и ничего и не получится. 
 

 

 

Боб Марли. Перед туром по Англии 

284                                                                              

 

Удовольствие Создавать. 
(Жить для Других) 

 

Удовольствие Потреблять. 
 (Жить для Себя) 

 

 

 

285                                                                  тест 
 

 

Заботливый от Ума – Выгоды. 

 

Заботливый от Сердца –Души (ID) 

(сам по себе Такой) 
 

286                                                             мудрость 
 

 

 

Короткое порождает Длинное. 

Длинное порождает Короткое. 
 

 

 

 

Лао Цзы 

287    $                                  Как мотивировать? 
 

 

 

Цель + (План) + Дедлайн + 

Штраф / Вознаграждение 
 

 

 

288  Как отделить временное от преходящего? 

метафора – страх тени вночи… 

 

 

Если Истинное, то при «включении» 

света /Внимания оно Остается, а если 

Ложное – оно исчезает. 
 

 

289 Здоровье 
 

Доктор – Воздух. 

Доктор - Вода 

Доктор – Движение 

Доктор - Мудрость 

Доктор – Счастье 

 

290                                                       пословица 
 

 

 

Увидел Чужой грех  

– исправь Свой. 
 

 

 

Китай 

 



291 П                                Идея – Цель – Хочуха 

 

Возьми и Поверь 
 

Что Ты Сможешь  

(Достижимо) 

- что Твое (Достоин) 
 

292                                     $ Время Энергия 

 

 

Самое Лучшее Вложение  

– Вложение в Себя. 
 

 

 

Усилить Себя. 

293  ID                           поменять отношение на 

 

ТОТАЛЬНАЯ 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ 
 

ОСОЗНАННОСТЬ 

 

294 ?                             самонаблюдение анализ 

 

 

Что я делаю (делал),  

когда открывается Портал? 
(Шанс / Возможность) 

  

 

Как я Факую (Про…) Это? 
Задача - Перестать Пропускать Возможности. 

295                                                     

 

 

Призвание  

не то, что нужно найти,  

а то, от чего невозможно 

убежать (избежать). 
 

 

296 П                                                      мудрость 

 

«Там, где сталкиваются  

воля и воображение, всегда 

 побеждает воображение» 

 

Милтон Эриксон. 

297                                                    метафора 

 

Плясать от Печки 
(от Главного) 

 

Дом начинаи строить с печки. Сначала 

строили печь, потом вокруг надстраивали 

Дом. 

Что Главное? 

298 личное                                     самомотиватор 

 

 

Мстить 

Победами - Достижениями 
 

 

 

С.В. 

299 навык                                               мудрость 

 

 

Вдохновение– это умение  

приводить Себя  

в Рабочее Состояние. 
 

 

А.С. Пушкин 

300 навык                                               мудрость 

 

с Первого Взгляда Знать 

Понимать с Кем общаешься 

и не метать бисера 

 
А.С. Пушкин 

 

http://www.koob.ru/erickson/


301 личное                                самомотивация 
 

 

 

Если не Я то Кто? 
Если не Сейчас то Когда? 

 

 
С.В. 

302 личное                                     самомотивация 

 

 

 

 

Меняй Мир САМ! 
 

 

 

 

С.В. 

303  мотиватор                                    мудрость 

 

 

 

Если ничего нет… 
Ты Можешь создать что угодно! 

 

 

 

Шимон Перес 

304 ID 

   иметь 

 

 

НЕПОКОЛЕБИМОЕ 

Спокойствие 
 

 

 

Сталин 

305 осознанность                          мудрость 

 

Единственное,  

чего стоит бояться 

– сам страх. 
 

Рузвельт 

306      

 

 

С интересом говорить  

с простыми Людьми. 

307 самонастрой                                 мудрость. 
 

Процесс Ничего 
(и наоборот) 

Результат ВСЕ. 
 

До старта – фокус на Цели. 

Старт – фокус на процессе. 

 

308                                        еврейская   мудрость 
 

Есть всего лишь 2 дня в 

году, в которые Вы не 

можете ничего сделать. 
 

 

- вчера и  завтра 

309  ID                                                       

 

 

Я больше не Человек. 

Я создал Новый Образ. 
 

 

 

Маркиз дэ Санд. 

310   упр                                  командостроение 

 

 

Разбить на группы 7-9 чел и 

чтобы, не сговариваясь 

выбрасывали пальцы, пока не 

выкинут одинаковое число 
 

 

 



311 ?             

 

 

Является ли Моя Жизнь 

примером для подражания? 
 

 

 

 

  Цель – Начать – Продолжать Действовать 

312                                                 
 

1. Имей Видение. 

2. Думайо Большом. 

3. Игнорируй скептиков 

4. Двигай булками. 

5. Отдавай. Меняй Мир. 
 

Арнольд Шварцнеггер 

313  Ежедневно                          дважды в день 

 

Ясно сформулировать Желание иметь: 

Большие деньги, отменное здоровье, Счастье, 

Успех…Увидеть, Почувствовать, что Мне Так 

Хочется (мое). То Эта мысль потупит в 

подсознание как Задача и Если повторять 

день за днем, то выработается привычка 

Воплощающая эту мысль. 

 

и Я Стал …                                       (дата) 

314                                         аффирмаия счастье 

 

Благодарю за Чудо Жизни. 

Благодарю Небесных Помощников за 

помощь и поддержку. 

Что я становлюсь все Счастливее (……) с 

каждым днем. Что Сила Жизни вливается в 

меня. Желание Творить настоящие чудеса 

нарастает с каждым днем. Я Счастлив ….. 

 
СПАСИБО! 

315                                                      напоминалка 
 

 

ОСАНКА 
 

ОБАЯНИЕ 

 

 

316                                                  напоминалка 

 

 

ПРОДОЛЖАЙ 

Стараться! 
 

 

317  ?                                           тест Чувств. 

Страх. Тревога. Радость…. 

 

Чье Это чувство? 

Готов л я отпустить / принять Это Чувство? 

Если нет то когда готов? 

Что дает//забирает Это чувство? 

……………………………………………… 

 
Беру ли я ответственность за это Чувство? 

318   $               цель ( Этим мы) Меняем Мир 
 

ИДЕОЛОГИЯ 
Смыслы 

Корпоративная куьтура. 
 

Отдел Пропаганды. 
 

(из-за чего мы Стая?) 

319                                           (? Зачем Учитель) 

 

Чем Круче Учитель,  

тем Интенсивнее  

Трансформация. 
 (Разумеется При Осознанной-Включенности 

Ученика) 

С.В. 

320   ID 

 

поведение  

из остояния Безстрашия 

 

 

 

 



321                                                  

Позволить Себе Дерзость-Роскошь 

Поверить в Безграничные 

Возможности Своей Души  

и Позволить Себе Иметь Право на 

Свою Великолептную, Счатливую, 

Плодотворную  

Судьбу – Карьеру - Жизнь –…. 

 

322 медитация 

 

 

Слушай Себя 

Listen to Yourself 
Слухай Себе 

 

 

323   $                                                      упр.  

ТОП-5 причин,  
почему нельзя больше бездействовать! 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

 

324 $                                                      упр.  

 

ЗНАТЬ Свои Достижения /Рекорды  
$_________________________________ 

 _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

325  ID                               внутреняя Уверенность. 

 

 

Я Достоин 

Я Достигну 
 

 

Внутренне Верть – Знать. 

Я Уже Это Имею (Априор Мое) 

326  ?           $                                                  тест 

 

 

ЗАБОТЛИВЫЙ 
Услужливый - Вежливый 

 

от Ума     или    от Сердца 
 

327  ?                               Тест - Самомотиватор 

 

Влаживаешься на: 
1.000000000000000000000000000000001 

или 

0,999999999999999999999999999999999 
 

 

Перевложение / Недовложение  

 

328                                               

 

 

Никаке мысли не 

стоят того, чтобы их 

думать. 
 

 

329                                               

 

 

Никаке мысли не стоят того, 

чтобы их думать. 
 

 

(Даже Эти!) 
 

С.В. 

330  ID                                                        мудрость 

 

 

Великие Цели  

деают Тебя Великим 
 

 

 

 

 



331 П 

Переход Это: 

Переход от Размышлений 

(называний-оценки) к 

чувствованию 

от Человек Мыслящий к Человек 

Чувствущий (Осознанный). 
 
 

 

332 ?   $                                      что мотиврует 

 

Главная Идея Жизни это не то, 

что не дает уснуть вечером, а 

то, что будит рано утром. 
 

 

333  ?                                        знать мотивы 

 

Почему я Так поступил? 
 

Каковы Причины? 

-Принципы? 
 

 

Рей Далео 

334    $                              Цель. Ценности. Путь. 
 

1. Знать Цели. 

2. Понимат Свою Природу 

3. Трудности (Правила Игры). 

4. Даноз Трудностей-Причин. 

5. План Ликвидации 

6. Действовя. 
 

 
335                                                    мудрость 

 

 

Силу (опыт) дают 

поражения, а не успехи 
 

336    $                                                    мудрость 

 

 

 

Нужно Быть Уникальным, 

а не таким как все. 

 
 

337                                                 с заботой о Себе. 
 

 

Оказывать Себе 

Внимание.  

 

(Оказывать Внимание Себе.) 
 

 

338                                               мудрость 

 

 

Думай Своей Головой. 

Определяй Своим Умом, 

 Что Истинно. 

 
 

Рей Далео. 

339 П                                                   осознание 

 

Я Один 
(Един - Единый) 

Никого, кроме Меня Нет. 
 

 

… страх одиночества. Пытка одиночкой. 

340 здороье  

 

каждое утро 

 

Чистить язык. 

Полоскать рот после еды. 

(Чистить зуы после каждой еды) 
 

 
 

 



341 

 

Риск - Награда 
Риск  <  Награды 

Риск  >  Награды 

 
 

342                                                   самоанализ упр. 

 

 

Для чего Более Важного? 

Мне бы понадобился 

абгрейд Моего 

мыслительного процесса? 
(Осознание Моего мышлени) 

 

343  ID 

 

 состояние порождает Мысль, а 

КАЖДАЯ НАША МЫСЛЬ 

 – ИНСТРУКЦИЯ 

(ПРОГРАММА)  

ДЛЯ НАШЕГО МОЗГА 
 

344 аффирмация 

«Я Сам Выбираю Себя» 

 

Я Имею Право 
Выбрать Себя Таким, 

Каким Я Хочу. 
 

345                                                  

 

 

Не плюй в Портал 

(Шанс). 

? а Портал ли Это. 

 
 

346          $                 

 

Что Еще я Могу  

для Тебя /Себя 

Сделать? 
 

+ действие СДЕЛАТЬ! 

347     $    

 

Кто Мой Лучший Клиент? 
 

С Кем я Хочу  

Работать / Сотрудничать? 
 

348                                                   самоконтроль 
 

Я принял решение: 
(само решение) 

бег 10-15 минут каждое утро 

растяжка каждое утро 

отжматся каждое утро 
…………………………………………. 

349            $                                  техника 

 

Действовать так, как если бы необходимые 

ресурсы/связи/знания/команда уже были. 

 

Ограничений НЕ Существует. 
 

Действовать из Ресурсности. 

Найти Другой Путь. 

 

 

350                                           Взаимоотношения  

Как реагировать на нытье Близкого чел. 

1. Выслушать. 

2. Выразить сопричастность. 

3. Приголубить (Обнять. Сказать что верите, 

что он / она справится. Что Вы и раньше и 

сейчас Верите в Него! / Если отмазка или 

повторяется то дать "Волшебный Пендаль" - 

Отругать.). Неправильно: Решать за него. 

Самому "встрявать" в Его-Ее проблему 

(задачу). Самому Работать за Работника... 

 



351                                                           упр 

 

 

Настройка лев.полушария (логик) 
4*12 + 845 – 321 = 

 

Настройка прав.полушария (чувства) 
Состояния – музыка, прекрасное 

 

352                                  тест Системы - Среды 

 

Хороших  Притягивает 
и 

Плохих  Отталкивает 
Или 

 

наоборот?  

 

353                                             осмыслить 

 

Люди тратят деньги, которых у 

них нет покпая вщи. КОТОРЫЕ 

ИМ НЕ НУЖНЫ, ЧТОБЫ 

ВПЕЧАТЛЛИТЬ ЛЮДЕЙ, 

КОТОРЫМ НЕТ ДО НХ ДЕЛА 

354                                                     мудрость 

 

Живи так, чтобы люди, 

столкнувшсь с тобой, 

 улыбнулись,  

а общаясь с тобой,  

стали чуточку счастливей. 
 

 

355 

 
 

 

Кто Женьщину Балует, 

Тот с Ней и Балуется! 
 

 

 

356 

 

 

Не все, кто улыбаются  

– добры… 

Не все, кто на коленях 

 – верят в Бога … 
 

 

357                                          мудрость 

 

 

Боишься – не делай, 

делаешь – не бойся, 

а сделал – не сожалей. 
 
 

Чингисхан 

358                                                     установка 

 

 

Когда тебе тяжело, всегда 

напоминай себе о том, что если 

ты сдашься, лучше не станет. 
 

 
Майк Тайсон 

359                                            закон   мудрость 

 

То, во что Вы верите, 

становится Вашим 

Миром… 
 

 

 

360   КАТАЛОГ 
 

ИДЕИ 

ПРОЕКТЫ 

ЗАГОТОВКИ 
 

 
 



361 

 

 

Зачастую, Вам советуют 

обуздать себятолько для того, 

чтоб потом на Вас ездить. 
 

 

362                                          мудрость. 

 

 

От зависти люди стареют. 

От обиды болеют. 

А от Любви молодеют. 

Любите и будьте любимыми! 
 

 

363               $                             тест   Что? 
 

Чистота  -  Пустота 

Соратник  -  Диверсант 
 

Добавляет --  Отбирает 
Ресурс                  Ресурс 

 

364 П                                          мудрость 

 

Какова пища 

(материальная/нтеллектуальная),  

таковы и желания.  

Каковы желания, таковы  действия.  

Каковы действия – такова и судьба. 
 

 

Думай что суешь в голову! С.В. 

365 

 
вознаграждение 

 

 

 

 

366 $                        торгуйся правильно 
 

Просит Десять. 

Хочет Восемь 

Отдаст за Шесть 
 

- плачу Три? 

 Резуьтат 
Затраты 

 
 

367                                         анекдот 

 

Сельмаг.  

Заходит покупательница. 

- Что Девушке Хочется? 

- Хочется Пивка, а купить зашла 

Хлеба и Молока. 

 

Отлечай Желания от Потребностей! 

368                          метафора окружения 
 

 

Социальные пулы (реки). 

Найти Свою реку/социальную 

прослойку и перейти в нее. 

369                                                     тест  

Проставьте даты: 

 

 

Родился ______. 

Начал Жить (Осознанность). 

 

 

 

370                                                    тест 

 

Кто Твой Кумир, Герой? 
На кого бы ты хотел бы быть похож?  

 

Вскрытие Его / Ее интересов.  

Что ожидать….   Каков Он / Она? 

 

 

 



371  ? 

Знаю что занаю. Знаю что не занаю 
 

Что я незнаю,  

Чего я незнаю? 
 
 

372  $ 

 

 

постоянно увеличивать 

Масштаб Мышления 
 

 

 

373                                                                  тест 

 

Думает (узнает как есть) 
или 

Фантазирует 
(Обвиняет. …Я Велик а он …) 

 

 

 

374                                                  мудрость тест 

Задача - Цель  Мотиватор 

 

Главная Идея Жизни 

 это не то, что не дает вечером 

заснуть, а то, что побуждает 

просыпаться рано утром. 
 

375  П                                     установка 

 

Я Мастер 

Сотворения Своей 

Реальности. 
 

 

376  П                                  аффирмация 

 

Я верю в Себя,  

в Свою Способность, 

Таланты, … 

В Свою Полезность. 
 

 

377 $ П                             аффирмация 
 

Рост душевного богатства 

автоматически влечет за собой 

рост материального богатства. 

Бедность равносильна оскудению 

тела. Богатство-его здоровью. 
 

378                                     аффирмация 

 

Мы Самые Величайшие 

во Все Времена. Три 

триллиона долларов в год 

Наша Судьба. 
 

                                                    Довгань. 

379 П                                  аффирмация 

 

Мир ежедневно радует меня самыми 

наилучшими событиями, дарами. 

Самое лучшее для меня $, П 

(взаимоотношение).  

Благодарю Мир за Заботу, Любовь и 

Поддержку. 

380 П                                  аффирмация 

 

Вселенная изобильна для меня. 

Я одобряю Себя.  

Я достоин всего самого лучшего. 

Я люблю деньги, а деньги любят 

меня. 

Я заслуживаю на жизнь в изобилии. 

 

 

 



381 $ 
 

Развивай Своих 

Клиентов. 
 

 

Клиент тот, кому Я отдаю результаты  

Своего Труда. 

382                           одно желание в день 
обращение к : 

Джин – Ангел Хранитель – Надсознание 

Цель в Свершенной Форме 

+Благодарность за Дар. 
антипример: Мужик на рыбалке ругается, 

жена стерва, дочь непутевая, друзей нет, 

работа за...  -Ангел «незнаю, зачем это тебе, но 

хорошо исполню» 

 

383 НЛП                       добрать качеств  
 

«Сходить» за ресурсом по 

Временной Линии Рода. 
Ощутить Силу (недостающий ресурс). 

Впитать это состояние. 

Привлечь и Впустить в Свою Жизнь. 

 

384 !                         
 

Визуализация идеального будущего. 

Я идеальный, жизнь идеальна, работа, 

судьба… 

Придумать Идеальную 

Судьбу и Воплотить. 
 

385 П ?                                        тест цели 
 

Как я себя чувствую в 

оболочке достигнутой 

цели? Действительно ли 

Это мне нужно? Подходит? 
 

386 П                                               упр. 

 

Сканируем чел.  

Наблюдать, где у меня в теле затор?  

и 

Промывать Энергетическим потоком 

недоставки в себе. 
 

387 НЛП   дробление и перепрошивка  
 

 

Каждое движение / цикл/ 

навыков, которыми необходимо 

овладеть – разбить на легко 

выполнимые элементы / 

промежутки и освоить-вживить. 
 
 

388 НЛП                              
 

Все, что делаю – визуализировать 

(просчитывать) наперед на 3-5-10 лет 

вперед. К чему это ведет? 

(картинка в цвете, звуке, плотности, 

динамике… ) 

Что с Чем – Кем конфликтует? 

Что Топливо для Мечты? 

Кто актив, а Кто (Что) Пассив? 
 

389                                      Какова цепочка 

 преемственной обучаемости? 

 

Узнать кто его наставник-тренер, 

А кто его тренер?  

Какие книги читает? 

Что для Него Важно? 

С Кем Общается? 

Цели, Задачи? 
 

390        навык ответа на тест шуткой 
 

проверка как будешь реагировать? 

Как бы в «шутку»  

…ой, а я завтра опоздаю на работу? 

Ответ на шутку с добродушным лицом, 

тоже как бы в шутку. 

... ххорошо, что предупредил,  

вовремя подготовим расчетные. 
(ОК, вычтем в двойном размере с оклада) 

Опоздал – Высесть! 

 



391 П                                  Закон Свободной Воли 

 

 

 

 

Не просят, не лезь, не навязывай. 
 

 

 

 

 

392                                        практика присутствия 

  

 

 

 

Наблюдать присутствие Безмолвия вокруг в 

пространстве. Наблюдение Вышней Тишины. 

 
 

393  $                                           правило яблони 

 

 

 

сначала срываем 

 «низкорастущие яблоки» 
сначала лучшее и то, что рядом 

 

 

 

 

394  П         практика изменения взгляда на Мир. 

 

 

Крошка Енот «Улыбка» 
 

 

 

посмотреть на Мир глазами Нового,  

Другого «Я» - не нужно бороться … 
 

395  П       когда происходит Переход - Трансфер? 

 

 
Когда Вы просто перестаете удовлетворять- 

соответствовать своими параметрами всей 

этой обстановке. 
 

 

 

 

 

396  П ?                закон влияния убеждений о себе 
 

«Я» как Концепция 
 

Каково мое главное убеждение о себе? 

Как я о себе думаю?                            ответ: 
я как проводник изобилия, любви  

я как Проводник Энергий Высших Сил. 

397 П                                             луч намерения 

 

 

 

Думать о том, что хочу (визуализация). 

Избавиться от негативных мыслей-

ожиданий. 

Управляя своим отношением к Миру, 

 Мы управляем реальностью. 
 

 

 

398  $ П                                              луч внимания 
 

 

 

 

С рамок проблемы перейти  в рамки 

результата. Действовать из будущего, а не из 

прошлого. Не потому, что, а для того чтобы… 

Зарабатывать не деньги, а развивать 

решимость иметь. 

 

399 П 

 

 

 

Двигать не отражение, а сам образ-свое 

отношение и направление мыслей. 

…внимание на конечной цели (как будто уже 

достигнута) /без эмоционально-погруженно 

 

 

 

 

400 П 

 

 

 

* принять управление на себя 

* посылать в Мир свои мыслеформы 

* выражать позитивное отношение 

 
 

 



401  П         тест на верность направления Жизни 

 

 

 

Впереди нет никакого счастья, оно либо уже 

здесь и сейчас (на текущей линии жизни), либо 

его нет вообще. 
 

 

 

 

Вадим Зеланд 

402                                                         аффирмация  

 

 

 

Я достоин всего самого лучшего. 
 

афформация 

Почему я достоин самого лучшего? 

403 П                                     упр. 68 секунд 

 

 

*Фокусировка на объекте 17 сек. 

*Удержание внимания на желаемой мысли 

более 68 сек. 
 

то о чем я Думаю = то, что я Получаю. 

 

 
Хикс 

404 П                                               состояние Любви 

 

 

 

Постоянно чувствовать Любовь. 

Я и есть любовь.  

источник, причина и следствие Любви  
 

…. и всего происходящего. 

405                                                           мудрость 

 

 

Что представимо, то и 

осуществимо.  

Обратное, 

 человек не может представить 

того, чего не может быть. 
 

 

406 П                                                         упр. 

 

 

 

Темный ретрит. 

Темная повязка. 

 

407  П                                              

 

 

Включить энергетические фонтаны. 

Расширять и заполнять энергией 

пространство + благотворительная 

визуализация. 
 

 

408 П  

 

 

Крутить свой целевой слайд и вжиться 

в Свою Новую роль.  
 

Приучить себя к уверенности в том, 

что достоин и смогу. 
 

 
 

409                                                  признаки Лидера 

 

 

 

Думает и говорит о Будущем. 
 

5 летний план-визуализация. 

? что я должен сделать прямо сейчас, 

чтобы в будущее стало ближе. 
 

 

 

410 $                                                           А – В тест  

10 дел с Max эффектом 
 

 

 

Выбор, что эффективнее, что имеет 

наибольший потенциал влияния 

 (что вызовет наибольшие 

положительные последствия)? 
 

80 / 20 
 

 



411                                           мудрость 

 

Человек взрослеет через боль. 
 

Подлинный Успех взрастает 

на руинах неудач. 
 

412                                         мотиватор 

 

 

Трудности и препятствия это 

стимулы к развитию. 
 

 
 

413 !                                        мотиватор 

В любой деятельности, с которой 

столкнусь в жизни, я буду стремиться 

стать профессионалом. Профессионал 

умирает точно тогда, когда он считает, 

что ему нечему научиться и я буду 

всегда стремиться узнать, что-нибудь в 

той области, с которой столкнулся. Я 

буду обучаться всегда. 

414                                      аффирмация 

 

 

День за днем, день ото дня, 

дела все лучше у меня. 
 

 

 

Билл Макколл. 

415                                           мотиватор 
 

Своей верой мы создаем  реальность, в 

которой находимся. 

Всегда верить в успех. 
 

Мы – режиссеры своей жизни. 
 

 

416                                           мотиватор 

 

 

Никто не может сделать 

зарядку за тебя. 
 

 
 

                                                    Джим Рон 

417                                         мотиватор  

 

    Do it!  
 Делай это! Действуй. 

 

 

                                                        Nike 

418                                      аффирмация 

 

 

 

Я Себя (Тебя) Люблю. 
 

 

 

                                         +обнимашки. 

419                                     аффирмация 
 

Мои дела идут просто 

великолепно, потому что я своим 

намерением формирую свою 

реальность наилучшим образом 

для всех участников, а особенно 

для меня. 

420                                     аффирмация 

кричалка 

 

Удача и Дружба с нами всегда,  

Богатство и Счастье наша Судьба. 
 

 

 

 «Академия Победителей»  Довгань 
 

 



421                                     аффирмация – метафора  

настрой на улыбку, ППУ, зеркало Мира 

 

 

С голубого ручейка начинается река, ну 

а дружба начинается с УЛЫБКИ! 
 

 

 

 

мультфильм «Крошка Енот» 

422!  $                    упр.  тест на профпригодность 

 

 

 

Могли бы Вы мне помочь понять, а какой для Вас 

идеальный …… 

- муж, супруга, менеджер, руководитель. 

Что он-она описывает таковым и является. 

Задавать углубляющие-уточняющие вопросы. 

Не представимо – нет в нем\ней. 

 

 

423   $                    упр.  тест на профпригодность 

 

 

Могли бы Вы мне помочь понять, а какой для Вас 

идеальный ……, чисто гипотетически? 

- авто, кровля, друг. То, за чем пришел чел. 

…выявлять слова-кнопки (там где человек 

расцветает) 

Задавать углубляющие-уточняющие вопросы. 

 

Что и как он/она описывает таковым и является. 

 

424                              настрой на процветание 

 

БЛАГОДАРИТЬ от Всей Души 
 

* Мир    * Создателя     * Природу 

 * Друзей * Ситуацию * Себя  

* Близких * Соперников * Неудачу-Поддсказку …. 

 

 за участие в Моем Развитии – Становлении. 

425   $                                          тест на лидерство 

 

 

Лидер это продавец мечты! 
 

Объясняет для чего Большего это необходимо. 

? Ради чего действовать – менять-меняться. 

 

 

 

 на сколько я / он лидер? 

426   $                                                       мудрость  

 

 

Сила человека определяется тем 

количеством и качеством изменений в 

Материальном и Духовном Мире, 

которые происходят по его умыслу. 
 

 

 

тест на силу личности 

427  $             (взаимоотношения)                 навык 

 

 

 

Думать о Большем! 
 

Поверить, что это ВОЗМОЖНО! 
 

 

 

 

428              $ (взаимоотношения)                навык 

 

 

 

 

Наблюдай за окружающими. 

Что на самом деле происходит? 
 

 

429 (взаимоотношения)                                 тест 

 

 

низкий интеллект обсуждает Людей 
 

средний – События 
 

Высокий - Идеи 
 

 

 

430 (взаимоотношения)       тест на человечность 

 

 

Валяется мусор, носки… уберет поправит 

 

Закончилась бумага в принтере – вставит сам, 

найдет и укажет? Не обратит внимание? 

 

 

Упорядочивает ли пространство вокруг себя? 

 

 

 

 



431                                                            практика 
 

 

 
 

 

Я цель или средство. 
 

 

 

 

432  П                                                          установка 

 

 

 

 

Я Тебя / Себя Люблю! 
 
 

 

433                                        контакт визуализация 

 

 

 

 

Стас, распрямись! Достань до Небес. 
 

 

 

 

 

434                                                       осознанность 

 

 

 

 

Осознанность необходима для контроля 

моментов непроизвольного отключения от 

источника. 
 

 

 

 

435 (взаимоотношения)       тест на человечность 
 

мышление лузера: 

Как отдать меньше? 
 

мышление Лидера: 

Как отдать больше? 
 

Больше кардинальных положительных 

изменений-преобразований. 

 

436 ? (взаимоотношения)       оптимизм по Жизни 

 

 

позитивное отношение 
 

к стрессу, нагрузкам, вызовам – задачам. 
 

 

 

Какую пользу-урок я извлекаю из этой ситуации? 

437                                             мудрость мотиватор 

 

 

 

Если у соседа трава зеленее, 

значит начни поливать / 

заботиться о Своей … 
 

 
 

438 П $ (взаимоотношения)                    установка 

 

 

 

Управлять причинами, 

а не результатами! 

 

 

 

 

 

439 $ 

Создавать 

Прояснять 

Обучать 

Вдохновлять 

Сеять 

Фокусироваться 

Делегировать 
 

 

440 $ 
 

 

Думать о Клиенте. 

Слушать Его. 

Предвосхищать. 

 



441 $ (взаимоотношения)                   тест на боль? 

 

 

 

Какая Самая Большая моя / Клиента 

Проблема в бизнесе / жизни/ …? 

 

Кто / что Болит / что болеет? 
 

 

Что он думает - боль? Что Болеет на самом деле? 

442             $   (взаимоотношения)                 тест  

 

 

Какая Самооценка,  

такая и ситуация с : 
 

$ ! (взаимоотношения) … 

443                  (взаимоотношения)        установка 
 

 

двигаться навстречу: 

* страхам – неуверенности 

* сомнениям * дискомфорту … 

что увеличивает энергетику (вероятность): 

* закалка  * осознанность* харизма 

* зона комфорта * целеустремленность … 
 

 

 

444                                                                      тест 
 

 

язык жертвы: 

* мне нужно * я должен  

* я не смогу… * я попробую … 

* если бы …  * жалко что … 
 

 

Брайан Тресси 

445                                                              убеждения 

 

 

 

Я Сам выбираю Свои убеждения. 

 

Другие убеждения – Другая Жизнь. 
 

 

 

 

446                                                              научиться 

 

 

Наслаждаться Миром Души 
 

-1 негативные эмоции 

-2 негативные ситуации 

-3 расчистка от негативных людей и ситуация 

 

 

447  $                                                    закон Зеркала 

 

 

Всегда искренне желай, восхваляй 

людей (у людей) то, что желаешь 

иметь у себя. 
 

- зависть     +   восхваляй 
 

 

448  $                                            скрипт углубления 

 

 

Я Тебя правильно понял?  
 

… пересказать что он/она говорила. 

… попросить пересказать то, что он рлнял 

… или спросить, 

 с чего будет начинать действовать? 

… каков Первый шаг? 
 

 

449                $                                              ежедневно 

 

 

сначала съесть лягушку 
 

* сначала самое важное прорывное дело 

* доводить Важные задачи до конца 
 

 

 

Брайан Тресси 

450  $                                        возможные ошибки 
 

 

Некоторых (твердых) недооцениваю. 
 

Многих (пустых) переоцениваю 
 

* тратить время на ценность. 

* ценить твердое. 

 



451                                                               как стать  

 

 

Чтобы привлечь к себе внимание,  

достаточно проявить интерес к окружающим. 

В общении человек оценивает, насколько вы 

подходите для реализации его собственной 

значимости. 
 

 

 

 

452                                                    форма развития 
 

 

Человек не может двигаться вперед, 

 пока не разочаруется: 
 

1. Мир должен рухнуть 

2. «Увидеть» Чудо 

3. Создать Собственное Чудо. 
 
 

Гурджиев 

453                                                   закон природы. 

 

 

 

Что я отдаю-излучаю,  

то и получаю. 
  

 
 

 

454  $ (взаимоотношения)   целенаправленность 

 

 

 

иметь цель всегда и везде 

и следовать к ней 

455                                               Опыт Махараджи. 

 

 

 

Когда в город приходят мудрецы – 

жизнь, показатели людей улучшаются. 
 

 

 

 

Среднегородская вибрационная частота (аура). 

456                                                              навык 
 

 

Прощать и отпускать 

 людей / эмоции. 
 

* сотрудников * близких * … 

простить Себя за «ошибки молодости» 

 

 

 

457                                                          цель - задача 
 

 

продвигаться в каждом из секторов 
 

 

Любовь                                               Здоровье 

взаимоотношения 

 

Самореализация                              $ изобилие 

 

 

458          $                                                      мудрость 

 

Вера, что существует решение - 

открывает путь к решению. 
 

 

 

«Искусство получать то, что нужно» 

«Искусство мыслить масштабно» 
 

Дэвид Шварц 

459                                                             закон Мира 

 

 

 

Чем сильнее желание,  

тем Больше амплитуда колебаний. 
 

 

 

 

460                                                           закон Мира 

 

 

Чтобы появилась причина для смеха / счастья 

/ любви / успеха / здоровья / признания / …  

необходимо начать смеяться / любить / 

здороваться / признаваться … 
 

 



461              $                                упр. письмо себе 

 

 

 

Я беру на себя полную ответственность. 

Я прощаю себя на 100% за … 

…желаю тебе хорошей жизни 
 

 

 

 

 

  Брайан Тресси 

462              $                               шкала активности 

 

 

 

 супер активный 

 активный 

 пассивный 

 супер пассивный 
 

Алекс Яновский 

463                                                                мудрость 

 

 

 

Хочешь с большей вероятностью услышать 

нет – позвони. Хочешь достичь консенсуса 

приедь и пообщайся. 
 

 

 

 

правило адвоката Пугач Анатолия 

464                           навык реагирования на наезд 

 

 

 

Импульсная улыбка, 

останавливающая развитие событий. 

 
 

465                                                                  навык 

 

 

 

уметь отделять  
Главное    от      Второстепенного 

 

Истину от Вымысла 

Видеть разницу между-  

существенным и не существенным 
 

466                                                          навык умение 

 

 

 

вскрывать возможности 

467               $ (взаимоотношения)    осознанность 

 

 

 

Как в малом, так и в Большом. 

Как с другими, так и с Тобой! 
 

 

 

 

468             $ (взаимоотношения)                 навык 
 

после завершения действия  

уметь 

Держать Паузу 
 

* оставлять зазоры между событиями 

перегруппировка, отдых, анализ, планировка 

 

469                           выбрать прототип поведения 

 

 

Выбирать кем быть и как 

себя чувствовать в каждый 

из моментов времени. 
 

 

 Я ……….  

470 НЛП (взаимоотношения)  

жест власти-обладания 

 

 

 

При общении Любя (виртуально) положить 

руку ему/ей на плече (на голову) 
 

 

 

 

Наблюдать результат. 

 



471 НЛП                                    упр. телесный тест 

наблюдать 

 

 

Как реагирует Тело на задачу? 

 

 

радуется                  прячется                       избегает 

идет вперед              стоит                            убегает 

нападает            

 

 

472 НЛП                              кнопка / турбо педаль 

 

Счастья / Любви / Энергии / Харизма 

Здоровья / Изобилия / Магнетизма 
 

1. Вспомнить как это? 

2. Привнести в здесь. 

3. Усилить-управлять – Танец Счастья 

4. Поставить якорь. 

 

473 ?  $                                       техника «лимонад» 

 

 

Достался «лимон» как извлечь «лимонад»? 

Что таится хорошего в …..? 

 

Учит не бояться     Учит осознанности 

 

 

 

474  НЛП 2.0                                                      упр. 

 

 

 

Астральное излечение тела телом. 

…лечит астральный двойник 
 

 

 

 

прилетал – астральная лечебница 

475                                                  упр.41 горошины 

 

в кармане 41 горошина. 

 

Перелаживать из кармана в карман  

за каждое Спасибо за что-то хорошее 
 

476 НЛП 2.0  
 

 

 

 

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКОСТЬ 
 

 

 
 

477  НЛП 2.0                  связь через родовые нити 

 

 

 

Родители, прародители, ….. Я Вас Люблю и 

одобряю-принимаю. Я Вам безмерно 

Благодарен. Я Вас уважаю и поддерживаю. 
 

Посылать энергии Любви и Благодарности по 

родовой линии 
 

 

 

478  НЛП 2.0      защита от маятника-программы 

 

 

 

Пустота. Игнорирование. 
 
- перестать думать о … выбросить из головы. 

 

 

 

 

«Да пес с ним!» 

479 НЛП 2.0                                             упр. 

 

 

 

Виртуальная поддержка  

Сильных Мира Сего. 
 

 

 

мы в одной команде. 

480 П                                                         научиться 

 

 

Управлять потоком событий  

из собственной целесообразности. 

 
…осознанно управлять Своей реальностью 

Вкл / Выкл / Увеличить-Уменьшить 

Осознанность / Здоровье / Изобилие / … 

 



481  НЛП 2.0                        позиция наблюдателя  

 

 

Чел орган – клетка – атомы- частицы 

Внутренний – Внешний наблюдатель 

Путешествие Земля – Вселенная – Миры. 
 

 

 

 

 

 

482 НЛП                        закон Зеркала / мудрость 

 

 

 

Принимая и транслируя позитивную 

энергию - мы создаем свой Мир. 

Наши мысли и эмоции возвращаются к 

нам бумерангом. 
 

483 НЛП 2.0                 Виртуальные Обнимашки 

 

 

 

При общении смотреть в глаза из сердца 

виртуально взять за руку (обнять). 

Калибровать реакции. 
 

 

484 НЛП тес А В                                               упр. 

 

 

 

Проиграть сценарий вероятного развития. 

Спросить себя «Хорошо мне или плохо» 
 

Сценарий Б 

Да – мне хорошо            Нет – мне плохо 

 

 

 

485 П                                            упр. Осознанность 

 

Здесь и Сейчас 
Быть мин 2-3 «точках» 

одновременно 
Слушать + Считывать + Осязать + Обонять 

Время / Пространство / Разные Воспринимающие 

Одновременно 2-3 – многоИсточников 

(потоков инф) 

486 П                                                                    упр. 

 

 

 

 

записывать поток мыслей в голове… 
 

 

 

 

 

…потом анализ 

487                                навык вскрытия смыслов 

 

 

 

С какой целью лн это говорит / делает? Зачем? 

Смотреть, из какого состояния он говорит? 

…есть ли подвох? 

В каком состоянии-вибрации мое / его лицо-тело 

 

 

 

488                                                        лицевой тест 

 

Чье лицо я сейчас вижу в 

зеркале. 

Какая роль? 

Куда идет?  

Какие вибрации-состояния? 
 

 

 

489 П                                                правило Зеркала 

 

 

Не важно, что я думаю, главное о чем? 
 

… отворачиваюсь от «зеркала» и в мыслях 

формирую желаемый образ. Это выход из 

зеркального лабиринта. Мир остановился и 

двинулся мне навстречу. 

 

490 П                                                         развивать 

 

 

 

Умение чувствовать: 
* авто * людей * 

 

 

 

Общаться как с живыми на бессознательном 

уровне. Вкладывать душу. 

 



491                                                              упр.навык 

 

 

 

В течении дня замечать моменты 

кардинальных изменений в Жизни 

 (моменты развилок) 

Записывать и анализировать  

(их min 3-5 в день) 
 

 

 

 

492         П                                            луч внимания. 

 

 

 

 

держать 

Фокус на том, что хочу. 
 

 

 

убрать  размышления о том, чего не хочу 

493  осознанность 

 

 

По взгляду, жестам, мимике– 

определять, что происходит у 

человека в голове? 
 

 

 

обращать внимание на «мелочи» - полутоны 

494 П                                            закон воплощения 

 

 

Следите за мыслями,  

они превратятся в слова. 

Следите за словами,  

они превращаются в Действия. 

 – в Жизнь 
 

495  П                                                       мудрость 

 

 

 

Если Вы встретились с собой и не 

ужаснулись, значит, 

Вы еще не встретились с собой. 
 

 

 

Гурджиев 

496 НЛП                                        упр. Дерьмометр 

 

 

 

 

Как Вы сами ощущаете, на каком уровне у 

вас уровень развития / самореализации / … 
 

 

 1                                                                                  10 

497 НЛП                                            упр. Как убрать  

 

 

 

На листочке бумаги написать «мой Страх», 

«мое Эго», «мой критик», «мой …» сложить-

скомкать и положить- спрятать в карман. 
 

 

 

 

498 П                                упр. визуализация 

 

 

 

Относиться к мыслям, как будто они 

высекаются на небесных скрижалях. 

Мои мысли – моя картотека судьбы в Земной  

библиотеке 

499  П                   тест на верность пути-решения 

 

 

Если душа говорит «да», то Вам нет 

необходимости логически обосновывать и 

«уговаривать» себя, доказывать себе. 

… и Вам внутри комфортно и радостно. 

Желания разума – навязанные желания. 
 

 

 

500 НЛП                           Вам плохо-противно?... 

 

 

вытанцуй проблему-негатив 
 

* танцы * караоке * футбол-театр 

* рык «зверя» 

* динамическая медитация 
 

 

 

снять мышечные зажимы-блоки 

 



501                                                            установка 

 

 

Человек получает то, что Выбирает. 
 

 

ОПУ                       ППУ 
Отриц положит поддерж. Убеждения 

 

 

позитивное отношение будет самым натуральным 

образом изменять нашу жизнь к лучшему 

502 НЛП                                                    новый Я 

 

 

что бы (как бы) сказал-сделал 
 

Штерлиц 

Граф 

Мачо Лоббо 

Лидер 

… 

503                                                                       навык 

 

 

 

Замечать, когда не уверен-расклеился 

Замечать сбойные движения. 
 

 

 

Внимание на движениях тела. Где зажимы? 

504 П                                                          мудрость 

 

 

 

Наше тело все время говорит с нами, если бы 

мы только нашли время послушать. 
 

 

 

 

Луиза Хей 

505                                                            состояние 

 

 

 

 

Постоянное Состояние ВАУ 
 

 

 

506  П                                           раскрутка вверх 

Хочу отказаться от сладкого (…). 
Пьете чай с сахаром, а что мешает пить чай 

без сахара? - представьте, что Вы отказались 

от сладкого, что это даст? Как бы это было, 

чай (остальное) без сахара?  

…а что мешает пить чай с медом? 
- Я стройный.  

Представьте, вы стройный, что это даст? 

- Я энергичен.  

Представьте, что  Вы энергичны. Что это даст?  Я 

само реализовался- на сколько это представимо? 

507 НЛП                                              ретрофлекция 

 

 

Мой живот подсказывает. 

Задает общие вопросы: где живешь? Чем занят? 

О родственниках. …перенос одного или 

нескольких чувств на близких. 

Тестировать отзвуки в теле на ответы. 
 

 

 

 

Фриц Перлз 

508 П 

 

 

 

Я это два человека: 

Я сейчас и я в будущем. 

509 НЛП                                                               упр. 

 

 

 

выжать виртуальный лимон 
 

 

В чашку сок левой рукой, правой рукой, обеими. 

Выжать ногами… 

 

 

 

510 НЛП                                   упр. срыв шаблона 

 

 

Я увеличиваюсь до размеров комнаты – 

здания-города - … Вселенной 

Смена формы цвета 

Объединение - моделирование 
 

 

Нельзя понять систему не выходя из нее. 

 



511 НЛП                                                              упр. 

 

 

 

 

Забросить авоську с событием. 
 

 

 
куда «полетит» к событиям «+»  или «-» 

 

 

 

512                                                                      упр. 
 

 

 

 

Смехо - Йога 

513 НЛП                                                 состояние 

 

 

 

Проницательный взгляд в глаза. 
 

Калибровка своих ощущений, 

 чтение мыслей-состояний. 
 

 

 

 

514 НЛП                              снятие родовых травм 

 

 

 

 

Заново пережить процесс рождения. 

 
 

515 НЛП                                            лицевой тест 

 

 

 

 

Спит, но хочет проснуться. 

Спит и не хочет просыпаться. 
 

 

 

 

516   НЛП                                                          упр. 

 

 

 

на линии Жизни 

выложить 3-и желаемые 

визуализации. 
 
 

517 НЛП                         восьмерка бесконечности 

 

 

 

Я Станислав           (проблема-задача) 
 

 

 

 

Обходить места визуализаций по восьмерке. 

518 ! НЛП                                                           упр. 

 

 

 

1. Наглая уверенность, что задачу решу. 

2. Список вопросов > 100 (правильно 

заданный вопрос – половина ответа) 

? задать вопрос себе Лучшему. Перед сном 
 

 

 

519   НЛП                                      увязка событий 

 

 

 

Союз «и» в блоках. Ставим то, что реально-

осязаемо-точно-твердо с тем, что хотим. 
 

 

 

 

 

520  НЛП                                             визуализация 

 

Успешная история.  

Каким я там стал, если бы так же 

действовал. Кто рядом? Что делаю? 
 

 



521                                                               состояние 

 

 

 

 

Концентрация внимания на процессе. 

Снизить важность. 

Просто двигаться к цели на волне внешнего 

намерения. 
 

 

 

 

522   НЛП                                                        упр. 

 

Считывать состояния-ощущения при 

визуализации: 

Вода – какая? 

Огонь – какой? 

Птица – какая? 

423   П                                                                       уар. 

 

 

 

Сконцентрировать внимание на мизинце 

Он стал большим 

Внимание на языке при разговоре  

– теряется речь. 
 

 

 

цель показать, что все, на что направленно 

внимание, то и «растет»  

524                                                                       упр. 

 

 

Перечислить, за что держусь-дорожу 

- работа-карьера - любовь-привязанности -

здоровье   - близкие 

 

Найти доказательства, что и без этого можно 

обойтись. Убрать излишнюю зависимость. 

Принять таким как есть. 

525   П                                                               упр. 
 

Работа с полями. 

Замечать энергосвязи. 

Замечать пробои вокруг себя. 

Взращивать. Уплотнять. 
 

 

 

526   НЛП 2.0                                                        упр 

 

 

 

 

Говоря «я маленький» визуализировать себя 

Больших размеров. 

Недостаток $ - визуализировать себя в изобилии 

 

527   П                                                                навык 
 
 

 

 

посылать энергии: 
Любви, Счастья, Изобилия, Счастья.  

– месту / людям / событиям. 
 

 

 

528                                            преграда-проблема 

 

 

ментально 
убрать / стереть /обойти / 

перенаправить / пересвязать 

529 НЛП                                                                упр 

 

 

 

набор / захват энергии  
Здоровья, Изобилия, Любви, … 

Наполняться – Заполняться энергиями …. 
 

 

 

530 П                                                                упр. 

 
 

ПОБУДКА 
виртуальный двойник трясет  

– «не спать» 
 

 
цель – быть в осознанности 

 



531 НЛП                                                           упр. 

 

 

 

 

возврат на Золотую нить вероятностей. 
 

 

 

 

 

532 П  $            

 

 

 

Сформулировать желаемое, визуализировать. 
 

Попросить Посредника обратиться к Высшим 

Силам, для помощи в реализации. 
 

 

 

 

 

молитва помощи 

533 

 

 

P = m c
2
 

P – моя энергия, мощь 

m – плотность, вязкость, массивность энергий 

c – скорость действия  

 

 

 

 

 

534 !                                                                   упр. 

 

Искать – обращать 

внимание не на различиях 

(что не так), а на общее 

(что объединяет). 
 

535     развитие $                                     навык 

 

 

перевести восприятие 

 в состояние  

охотник за инсайтами  
 

 

536          $                                                      упр 

 

 

чашка кофе за 25$... 
 

- вход в новые круги, посещение мест 

пребывания дорогой (Той) публики. 

Снятие манер, повадок-состояний… 

 

 

 

537  $                           внедрить отчетность 

 

 

Важна прозрачность 

оцифрованных процессов. 
(доступных, для меня) 

 

 

 

538 ?        $                                       упр. навык 

задавать вопрос людям, Миру, себе. 

 

Что я не вижу (не применяю) 

для моего развития, того что 

может мне помочь? 
 

 

539                                                      мудрость 
 

 

 

в Мире ничего не происходит с 

нами. Все происходит для Нас. 

 

 
                                        Энтони Роббинс 

540                                                   мудрость 
 

доказывающий не прав,  

правый не доказывает 
   

 

 

 

                                                       Лао Цзы 
 



541                                                        навык 

 

Из режима создания ответов 

 (я знаю)  

перейти в режим задавания 

вопросов 

 я не знаю (знаю, что не знаю) что я 

не знаю, что не знаю 
 

542             НЛП                     навык-состояние 

 

Допускать возможность, что со 

мной все может-будет происходить 

совсем по другому – гораздо лучше  

(здоровее-изобильнее-приятнее)  
 

         визуализация WOW будущего 

543  П                                        упр.-практика 

 

 

Даршан – пребывание с 

просветленным с Учителем. 
 

 

544                                      упр.-100 СПАСИБО! 

 

я Благодарен Жизни за …………… 

1 

2 

3 

  

 

               Спасибо Создателю за Жизнь! 

545                                                           задача 

 

 

Перестать бояться  

Своего Могущества 

 
 

 

Принять Отпустить / Впустить Силу 

546                                 состояние настрой 

 

 

Постоянно Источать-Транслировать 

Страсть - Энергию Жизни 

Любовь-Принятие 
 

 

                                                драйвовать. 

547                                                        мудрость 

 

«Лучший способ вызвать в себе какое-

то чувство при его отсутствии это вести 

во всех ситуациях себя так, словно 

действительно его испытываете. И 

тогда вскоре оно придёт к Вам» 

 

 

                                          Аристотель.   

548                                      мудрость 
 

Все великие перемены в жизни одного 

человека, а также и всего человечества, 

начинаются и совершаются в мысли. 

Для того, чтобы могла произойти 

перемена чувств и поступков, должна 

произойти, прежде всего, перемена 

мысли.  
                            Лев Толстой 

549                          «Закон Притяжения»  
 

Любая наша мысль, когда она 

заряжена эмоциями, как 

электричеством притягивает в нашу 

жизнь людей и обстоятельства, 

которые гармонизируют с этой 

мыслью. 
                                          Брайан Трейси 

550             опорное суждение аксиома 

 

 

мозг позволяет человеку 

создавать нечто новое. 
 

 



551        опорное суждение аксиома 

 

 

никто из мыслящих 

 не может избежать процесса 

создания реальности 
 

552                                      цель-задача 

 

Стать Хозяином своих реакций / 

решений.  
 

Хозяином Своей Жизни  

 

 
 

553                                      мудрость  

 

Прежде, чем подумать 

Плохо, 

Подуай Хорошо! 

554 П                                    мудрость 

 

 

Знать путь и пройти 

- не одно и тоже. 
 

 

                 Морфиус   фильм  Матрица 

555 $                                       метафора 

 

Слово Работа,  

заменить на слово 

Забота. 
 

556 П                                     мудрость  

 

 

Все, что имеет начало,  

имеет и конец. 
 

 

                                      Пифия. Матрица. 

557 П                                     мудрость  
 

Люди возвышаются тем, что 

способствовало их падению. 

Каждая из «атак» для того, 

чтобы открыть нам глаза на 

наши добродетели 
 

                                              Уларна Тантра 

558 П                                       мудрость  

 

Вы должны выиграть в 

своем разуме, прежде чем 

одержите победу в своей 

жизни. 
 

                                              Джон Эдисон 

559                                     мудрость  
 

Три вещи никогда не 

возвращаются обратно – 

время, слово, возможность. 

Поэтому не теряй времени, 

выбирай слова и не упускай 

Возможности. 
 

                                              Конфуций 

560 П                                       мудрость  

 

Как только «Я» примет какое-

нибудь решение относительно 

себя,  

все во внешнем мире начинает 

ему соответствовать. 
 

 

                                              Дипак Чопра 

 



561         $                                  мудрость  

 

Держите под рукой записную 

книжку с цитатами, 

способными вдохновлять Вас 

на новые подвиги. 
 

 

                                     Дональд Трамп 

562                                           мудрость  

 

 

Хочешь Изменить Жизнь?  

Измени Убеждения. 
 

 

563                                          мудрость  

 

 

Человек – переходная форма 

Жизни. 
 

 

 

                                                        Сатпрем 

564                                         мудрость  

 

 

Что человек усвоил и во что 

поверил, того Он и может 

добиться. 

 
                                        Наполеон Хилл 

565                                         мудрость  

 

Счастье это преодоление 

известных препятствий на пути к 

известной цели. 
 

 

                                         Л. Рон Хаббард. 

566                                        мудрость  

 

 

Все есть игра сил и вибраций. 
 

 
 

                                                     Сатпрем. 

567                                    мудрость  
 

Ваша фантазия – 

предвестник той Жизни, 

которая становится 

реальностью. 
 

                                     Альберт Энштейн. 

568                                         мотиватор  

 
Успех достигается и 

остается с теми,  

кто не устает пробовать. 

 
                                         Наполеон Хилл. 

569                                                          мудрость  

 

 

Обретете Свободу, когда 

прекратите свою битву 
 

 
                                          Наполеон Хилл. 

570                                           мудрость  

 

 

Научись Видеть Очевидное 
 

 

 

 
Далай Лама. 

 



571 $                           

 

Закон Веры – Луча 
 

то, во что Вы верите, то и 

становится Вашей реальностью. 
 

 

                                        Брайан Трейси 

572 $                                      мудрость.  

 

 

Откажитесь от намерения получать, 

замените его намерением дать и Вы 

получите то, от чего отказались. 

 

 
                                            Вадим Зеланд 

573 $                                                       

 

 

Не нужно делать хорошо то, 

что делать и вовсе не нужно. 
 

 

 

574 $                                       мудрость.  

 

Привычка начинать с самого 

главного дела и доводить его до 

конца, сделала меня 

миллиардером. 

 
                                       Эндрю Карнеги. 

575 !                            мудрость-навык  

 

Когда кого-то сквернословят, 

осуждают сделай печальным 

лицо свое. 
 

 

                                               Петр Осирин. 

576                                     мотиватор.  

 

Прежде, чем станет легко, 

будет трудно. 
 

 

 

                                                    Гетте. 

577 !                                     мотиватор  
 

Хорошие привычки трудно 

сформировать, но с ними 

очень легко жить, а плохие 

легко завести, но с ними очень 

трудно жить. 
 

578   мудрость                      мотиватор. 
  

Если относиться к Жизни строго, 

то Жизнь будет к Вам уступчива, 

но если Вы упорно делаете себе 

уступки, Жизнь обойдется с Вами 

очень круто. 
 

                                                    Зиг Зиглер 

579                                           мудрость 
 

 

Велик Господь, создавший 

все ненужное сложным, а 

все сложное ненужным. 
 

 
                                             Г. Сковорода 

580  здоровье                            мудрость 

 

 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Глупое изречение. Здоровое тело – 

продукт здорового рассудка. 
 

 

 

                                 Джордж Бернард Шоу 

 



581  $                                мудрость.  

 

 

Бизнес максимально растет 

на самом древнем навыке – 

умении хорошо продавать. 
 

 

                                                 Клаузервиц. 

582 $                                     мудрость 
 

 

Чем сильнее Ваше желание 

избежать чего-либо, тем больше 

вероятность это получить.  

Вы получаете то, чего не хотите. 
 

 

                                       Вадим Зеланд. 

583 $                                 упр тест навык  

 

1. Определить сколько стоит 1 час 

моей работы? Жизни? Хочу?  

 

2. Исключить то, что приносит 

меньше …..$/час. 
 

 

584 $                                        мудрость 
 

 

Деньги сами по себе нейтральны. 

Люди с позитивным отношением 

к деньгам – притягивают деньги. 
 

 

585 $                                        навык 
 

Богатые  

Жесты-Действия-Мысли 
 

Богатые  

двигаются и говорят медленно. 
из фильма «Время»  

Голос на тон ниже. Паузы. Интонации. 

Игра Голосом, Движениями. 

586 $                                        навык 

 
 

Ориентация на Результат. 
 

 

 

 

                                           Брайан Трейси. 

587 $                                        помнить 

 

самый важный Ресурс это: 

Энергия и Время. 
 

     учитывать накапливать инвестировать 

 
 

588  $ ?                                       

 

Что еще я могу делегировать? 
 

 

рутина пустота не важное и не срочное Х 

важно-срочно 

589 $                               

правило 

5 – 10 - 8 
берешь пятерых 

работают за десятерых 

платишь как восьмерым 
 

Алекс Яновский 

590 $                         правило мудрость 

 

 

Один доллар сэкономленный сегодня 

принесет десять через шесть месяцев. 

 

 

 

 

Ингранд Кампф 
 



591 $                    правило установка 

 

 

относиться ко Времени как 

к Ресурсу – Инвестиции 
 

 

 

 

592  $ ?                                       навык 
 

Влаживать в Себя 
 

(в способность зарабатывать) 
? какой из навыков  

наиболее увеличит ценность  

моего вклада. 
 

                                            Брайан Трейси. 

593 П                 упр навык-медитация 

 

Кто называет? 
«смотреть» до процесса 

называния 
 

 

594 П  навык перепрограммирования 

 

Научиться рассматривать-принимать 

кажущееся негативным событие как 

позитивное.  

…притвориться, что это событие меня 

радует. 

 

 

595 П навык перепрограммирования 

 

 

Пока сновидение не осознанно, оно не 

контролируется. ….необходимо 

переключиться с роли участника на 

роль наблюдателя (режиссёра). 

 

 

 

596 П      природа мысленной энергии 

желание – концентрация внимания на 

цели 

внутреннее намерение – концентрация 

внимания на процессе своего движения 

к цели (как цель достигается 

внешнее намерение – концентрация 

внимания на том, как цель позволяет-

реализуется сама. 

597 П                                           навык 
 

научиться 

использовать энергии 

(свои и чужие) для 

развития (взращивания). 
 
 

598  П       упр. Визуализация Медитация 

 

 

* Путешествие в «комнату судьбы». 

* Код связи-доступа 
 

 

599         $                            задача упр. 

 
Разогнать Свой Внутренний 

Коллайдер 
 

600  ?                                         упр-тест 

 

 

Каков мой уровень свободомыслия? 

Креативности? 

Подключённости? (П) 

Чем заполнена моя голова (ТВ, …). 
 

 
 



601 ?  $                                       упр-тест 

 

А не Мелковат Ли? 
 

человек / идея /цель-задача 

/занятие 
 

 

602 П                                                  упр 
 

 

 

Путешествие в Место Силы, 

Связь с местом Силы. 
 

603 ?                                           упр-тест 

 

 

на что Я трачу Жизнь? 
 

 

 

604 ? $                                     упр-тест 

 

 

Что Я оставлю, прежде чем уйду? 
 

 

 

605 ? $                                     упр-тест. 

 

 

 

Почему хотят, чтобы я забыл свое Я? 

собеседник/правительство/социум/… 

 

 

606 ?  $                                     упр-тест 

 

 

Сколько стоит Невежество? 
 

 

 

 
607 ?  $                                     упр-тест. 
 

Я Автор (оператор) или 

Инструмент (объект/персонаж) 

Происходящего? 
 

Кто руководит потоками 

происходящего? 

Где я в этом Сюжете? 
картина Мира – «Бурлаки/повозка/…» 

608 ?  $                                   упр-тест 

 

А есть ли иной способ  

сделать это? 

 
Спросить у … конкурентов /Google 

/Природа/ ИКР/ Экспертов… 

 

609 ?  $                                     упр-тест. 
 

А, не пора ли выйти из 

невыгодных 

отношений/контракта/работы? 

сколько еще я должен 

страдать/потерять, чтобы мне 

дошло, что это не мое? 

 

610 ?  $                                     упр-тест 
 

Как я могу увеличить 

вероятность Моего Успеха?  
 

-приехать заранее (за билетами) /позже? 

-сделать больше звонков/не поднять трубку? 

-внедрить воронку/ТРИЗ/CRM/… 

-больше/меньше /внимательнее работать? 

-улыбаться?  

- Пойти по зову «сердца»? 

 



611 ?  $                           упр-тест. 

 

Почему у меня доход не в 2 раза 

больше? Что подправить в себе/мире? 

> возникают ответы –

самооправдания, запиши их и 

проработай 

> составь план действий и действуй. 

>устрани самооправдания 

 

612 П                                        упр-тест. 

 

 

Кто смотрит? 
Говорит? Думает? Есть (существует)? 

613 П             история о незрячем чел. 

 

Я «Разговариваю» 

с Предметами 
 
 

614 П                                

 

 

Сбить Спесь 
 

 
 

615 П                                

 
Усомниться в Сомневающемся. 

Кто он? Каков?  

Знающий/…. 

 
 

 

616 П                            

 

считать-верить что, 

мое намерение  

это намерение Бога. 

617 П                           мудрость 

 

 

Пробуждение – снятие слоев 

программирования. 
 

 

 

                                                 Дэвид Айк 

618  памятка          5 установок Рэйки 

Именно сегодня я радуюсь. 

-//- я ожидаю самого лучшего. 

Я сердечен ко всему новому. 

Я честно зарабатываю на Жизнь. 

Я Благодарен за полученную 

Благодать, 

СПАСИБО Миру, Ангелам и Всем, 

кто мне в Этом помог. 

619  П                           цель-установка 

 

 

Расти в Изобилии, 

Счастье, Здоровье, 

Свободе, Долголетии ... 
 

 

 

620                                   задача-навык 
 

Изучать Путь-Опыт 

Великих Людей.  
 

Что я еще могу перенять, 

подчерпнуть? 
 

 



621                              мудрость навык 

 

 

 

СФОКУСИРУЙСЯ 
 

 

 

                                               Бил Гейтс 

622                                 цель-намерение 
 

Вернуть Себе (и упрочить) 

полный контроль над 

Собственной Жизнью.  
 

В секторах $ / Взаимоотношения / 

Здоровье / … 
 

623 П                   установка-состояние 

 

Повысить самоуверенность, 

Спрограммировать Себя на 

позитив, 

Принятие Себя, Мира.  

Благодарность Миру, Себе, 

624  $                              развить навык 

 

 

Спрашивать Совета у Эксперта. 
 

 

 

 

                                          Благодарить! 

625 П                              упр.-практика 

 

 

Наблюдать-Любоваться Цветком 
(Природой) 

 

 

 

                                         Гаутама Будда 

626 П                                  цель-задача 
 

Найти Себя. 

Развить Себя, 

Делиться Собой. 
 

627 П                  цель-задача            
 

 

научиться. 

Слышать Слово Божье 

в Себе. 
 

 

 

628 П ЛИЧНОЕ  цель-задача  навык. 

 

 

 

Бывать в значимых местах. 

Общаться с значимыми людьми. 

629 П                     цель-задача  навык 
 

Отказ от Контроля за 

«Сценарием», 

Получение Контроля 

над «Волной». 
 

630 П                                         аксиома 

 

 

Каждый связан с Каждым. 
 

 



631                                                  задача 

 

 

Убрать из окружения мелких, 

продажных людишек, 

повысить избирательность в 

контактах. 

632  П                                                    ID 

 

 

Будь Внимательным! 
 

 

 

 

                                            мастер На Ны 

633 П                                                 ID. 

 

 

Думай, прежде, 

 чем Подумать! 
 

 

 

634 П                                         настрой. 
 

ППУ 
 

положительная психологическая 

установка 
 

635                                             помнить 

 

 

Вся сила момента в 

Сейчас 
 

 

 

636      НЛП                                      упр. 
 

Визуализация ИКР. Какой я там? 

Нравится? Вдохновляет? 

Побуждает? 

План – Декларация + Наставник – 

Действие – Праздник 

ИКР –  реальна, осязаема, желанна, 

экологична, достижима, радостна 
 

637         $                                           упр. 
 

ПОНИМАНИЕ 

САМОГО 

ПОНИМАНИЯ 
 

Я Понял, что я Понял. 

638 П                           чувствовать что 

 

 

Вселенная (Природа)- ,,, - безмерно 

Благосклонна и Изобильна для 

Меня! 

Спасибо Ангелам за Изобилие, 

Любовь и Поддержку. 

639 П         практика гашения наезда 
 

Подпитать «наезжающего» 

Благотворной Визуализацией. 

…представить, что он уже 

получает от Вселенной то, что 

хотел забрать у Вас: драйв, 

признание, уважение, эмоции, … 

 

640 П                   этапы Осознанности 
Кто Я? 

Я Тело. 

Я Эмоция (- Мысль). 

Я Разум. 

Я – Энергия. 

Я Осознание при Теле. 
 



641 П                    

 

 

рушить правила 

навязанного сценария 
 

 

 

642 П                       упр.луч внимания. 

 

На что Я Направляю 

Внимание, то и 

Растет. 
 
 

643 П                         упр.состояние 

 

 

Вжиться в слайд, на котором цель 

Уже достигнута. 

Полюбить. Принять. Допустить. 

Мое и Ровно Ложится.  
 

 

644                                         мудрость 
 

 

Мы притягиваем в Свою 

Жизнь все, что с Нами 

происходит. 

Вера в успех притягивает 

Успех. 

645 П ?                                для чего я? 

 

 

Понимание. Осознание, Ярость-

Сила. Страсть-Жизнь. 

 
 

 

 

646 ПЛП ?   установка-пресупозиция 

 

 

Я выбираю (развитие) _______________ 

изобилие ($) ________________________ 

Любовь Долголетие Осознанность 

 

 

647 П                               цель-задача 
 

 

Выйти в Область 

Программного Кода  

(в Надсистему). 
 

 

648 П    упр.проверка на реальность 

 

Я хочу _______.  
 

Я уже имею Это и Как 

Ощущение?  
 

Мое / Не Мое 

649       упр. установка против страха.  

 

 

 

Делать то, чего боюсь. 
 

 

 

 

650 аффирмация + наговор на воду. 

 

 

Я Обаятельная Личность. 

Я Притягателен Харизматичен. 

Я Нравлюсь Людям. 

 

 



651                     упр. достал День Сурка  

хочется перемен. 
 

100 перемен 
 

на бумаге отмечать,  

что поменял на новое 

 

новые носки, подушка, …. Новое > 100 

652                             памятка-конспект 

 

мнение – когда уверен не полностью 

убеждение – базируется на 

проверенных фактах. 

убежденность – фанатическая вера, 

которую нельзя купить за деньги. 

Базируется на эмоциональном 

переживании-воображении. 

 

653                                 ежед. практика  

 

*Улыбаться  более100 раз в день. 

*Обнимашки+Разговор из сердца, 

*Я Тебя Люблю, 

* мин. Три Благодарности в день. 

* Три желания на день (утро). 
 

654 П            настройка на др.частоту 

Если Вы чего-то не хотите иметь, 

просто не думайте об этом. Равнодушно 

«проходите» мимо и оно исчезнет из 

Вашей жизни. Избегать =это 

допускать. Игнорировать-значит 

никак не реагировать и следовательно 

не иметь. 

 

655 П                        упр. Осознанность 

 

Направлять внимание на само 

внимание. 

Что бы не происходило, быть внутри 

события. 

Безмыслие, - смотрение сквозь… 

Наблюдать наблюдение. 

 

656 П      определение для осознания. 

 

Матрица – структура в др. структуре, 

для того, чтобы субъект структуры 

ощущал себя свободным, будучи в 

порабощении-использовании. 

657 П                                              навык 

 

 

 

Учиться замечать знаки и намеки. 
 

 

 

 

                                                           Хикс 

658                                 навык-мудрость 

 

 

Всегда смотри в глаза,  

тогда люди тебя запомнят. 
 

 

 

                                      Маргарет Тетчер. 

659                                навык-мудрость 

 

 
Показатель успеха не вещи, деньги 

или положение в обществе, но радость, 

которую мы получаем от жизни. 

 

 
                                  Робин Шарма. 

660                                            мудрость 

 

 

Враг исчезнет лишь тогда, 

когда он не будет нужен. 
 

 

 

                                                      Сатпрем. 
 



661                                              мудрость 

 

Чтобы отдавать, нужно 

сначала набраться, 

напитаться. 
… 

прежде чем учить - нужно научиться. 

 

662                                          мудрость 

 

 

Чем меньше врешь себе, 

тем адекватнее поведение. 

663 П $                         мудрость Китай 

 

 

Опираться на твердое. 

Бить по мягкому. 

664                                         мудрость. 

 

Есть три типа мужчин: 

- любители мудрости 

- любители почестей 

- любители наград 
  

 

                                                        Платон. 

665                                              мудрость 

 

 

 

Ничто не в силе противостоять смеху. 

 

  

 

 

                                               Марк Твен 

666                                               мудрость 

 

 

Система становится счастливой, если 

счастлива ее часть и часть становится 

счастливой, если счастлива Система. 

    закон передачи-сохранения энергии 

667                                          мудрость 

 

 

Есть только одно благо – знание и 

только одно зло – невежество. 
 

 

 

                                                          Сократ 

668                                             мудрость 

 

 

Наше падение находится в прямой 

пропорции от возможного взлета. 
 

 

 

Сатпрем. 

669                                           мудрость 

 

 

Все можно, но не все полезно. 
  

 

                                         Апостол Павел. 
 

 

а это опасно?  а это полезно-съедобно? 

670 П                                      мудрость 

 

 

Нарисуйте себе свою Жизнь 

сами, что нарисуете- 

вообразите, то и получите, 

управляя Своими мыслями. 
 

 
 



671  П                                       мудрость 

 

 

 

Осознания меняют Мир. 
 

 

 

672    $                                       мудрость 

 

 

Путешествие в тысячу ли 

начинается с первого шага. 
 

 

 

                                                     Конфуций 

673                                              мудрость 

 

 

То, что мыслимо, то 

осуществимо 
 

 

                      Мао Цзедун, Генри Форд  

674 $                                           мудрость 

 

 

Никому не удавалось 

брать, не отдавая. 
 

 
                                        Майкл Блумбер. 

675 !                                        мудрость 

 

 

Будь счастлив в этот миг. 

Этот миг и есть Твоя Жизнь. 
 

 

 

                                               Омар Хайям. 

676 $                                           мудрость 

 

 

Всякий, кто стремится 

поживиться на чужой счет, 

обязательно кончает плохо. 
  
 

                                                Мао Цзедун. 

677 П                                        мудрость 

 

 

Будь внимательным к своим 

мыслям, они начало поступков. 
 
 

 

Лао Цзы. 

678                                             мудрость 
 

 

Чтобы вести людей за 

собой, иди за ними. 
 

 
Лао Цзы. 

679                                           мудрость 

 

 

Если Вы думаете, что сможете 

– Вы сможете, если думаете, 

что нет – Вы правы. 
 

 

Мао Цзедун 

680        $                                    мудрость 
 

Самая лучшая война – разбить 

замыслы противника. 

На следующем месте – разбить его 

союзы. 

На следующем месте – разбить его 

войска. 

Самое худшее – осаждать Крепости. 
 

Сунь Цзы 
 



681 $                                          мудрость 

 

Я никогда не пытаюсь делать деньги 

на самой фондовой бирже. 

Я покупаю тсходя из предложения, что 

они могут закрыть биржу на 

следующий день и потои не открывать 

ее больше в течении пяти лет. 

 

                                        Уоррен Баффетт. 

682                                             мудрость 

 

Счастье здесь и сейчас, а 

не в будущем, которое 

может и не наступить. 

683!                                          мудрость 
 

Чем хуже человек думает об 

окружающем мире, тем хуже этот 

мир для него становится, чем 

больше «расстраивается» на 

неудачи, тем охотнее приходят 

новые и наоборот. 
 

684 $                                           мудрость 

 
Основной приоритет-критерий 

для покупки акций компании – 

конкурентоспособность  

через 10 лет. 
 

 

                                        Уоррен Баффетт 

685 $                                       мудрость 

 

 

Лично нам никогда не удавалось 

добиться хороших результатов с 

плохими людьми. 
 

 

                                          Уоррен Баффетт 

686 $                                        мудрость 
 

Центь Время. 
 

Этот день обмену и 

возврату не подлежит. 
 

 

 

                                          Уоррен Баффетт 

687       $ (взаимоотношения) мудрость 

 

 

Относитесь к принятию каждого 

решения трепетно, как влюбленный. 

  

 

 

Дональд Трамп. 

688 $                                        мудрость 

 

Неумение давать адекватные по 

размеру чаевые – верный признак 

неудачника. 
  

 

 

Дональд Трамп. 

689 $                                         мудрость 

 

 

 

Сделка – это мой вид искусства. 
 

 

 

                                         Дональд Трамп. 

690 $                                          мудрость 

 

 

Нужно тратить столько, сколько 

считаешь нужным… 

Но Нельзя тратить больше, чем 

можно. 
 

                                        Дональд Трамп. 
 



691 $                                           мудрость 
 

 

Привычка начинать с самого 

главного дела и доводить его 

до конца, сделала меня 

миллиардером 
 
                                         Эндрю Карнеги. 

692 П                         обусловленность 

 

 

Несвобода держится на своих 

представлениях о себе и о жизни. 

 

 

 
                                               Артур Сита. 

693 П                                          мудрость 

 

 

Не удерживай то, что уходит 

и не отталкивай то, что приходит 

и тогда счастье само найдет Тебя. 
 

 

                                               Омар Хайям. 

694 П                                          мудрость 
 

 

Защищен, когда мягок. 

Мягок, когда спокоен. 

Спокоен, когда Осознан. 

695 $                                    мудрость  
 

Стараться знать все о том, 

чем занимаешься. 
 

Я знаю цену успеху- преданность делу, 

тяжкий труд и неукоснительное стремление к 

тому, что Вы хотели бы увидеть 

свершившимся.  
 

                                            Фред Трамп. 

696       $                                    мудрость 

 

Кто понял Жизнь, тот больше не 

спешит. 

Смакует каждый миг и наблюдает, 

Как спит ребенок, Молится старик, 

Как дождь идет и как снежинка тает. 

 
                                           Омар Хайям. 

697 П                                         мудрость 

 
Смерть не отрицание Жизни, 

а процесс Жизни. Переход от 

одного вида опыта к другому. 
 

 

 

Сатпрем 

698                                            мудрость. 

 

 

Чем больше вы настроены на разум 

Природы, тем доступнее Вам ее 

Безграничные Творческие 

Возиожности. 

 

 

Дипак Чопра. 

699 $                                        мудрость 

 

на работе нужно 

работать 
 

 

Брайан Трейси. 

700                                           правило 

 

Следует одеваться  

для той работы,  

которую Вы хотите иметь,  

а не для той, которую имеете. 
 

Дональд Трамп. 
 



701 !                                       мудрость. 

 

 

Истинное Я проявляется 

тогда, когда все рушится. 
 

 

 

Шри Ауробиндо 

702 $                                       мудрость 
 

Самое худшее, что может сделать 

бизнесмен, проворачивающий сделку-

это позволить партнерам 

почувствовать, как сильно он этого 

желает.  
 

 

Дональд Трамп. 

703 $                                       мудрость. 

 

При покупке любого товара или услуги 

не стесняйтесь торговаться, 

добиваться для себя более выгодных 

условий. Я считаю гордость, которая 

мешает экономить собственные 

деньги, огромной глупостью. 

 

Дональд Трамп 

704 $                                       мудрость 

 

 

Нет ничего более преступного для 

финансового благополучия, чем 

придумать отличную идею и не 

удосужиться реализовать ее. 
 

Дональд Трамп. 

705 $                                       мудрость 

 

 

Богатство, это инструмент, 

позволяющий достичь четко 

сформулированных целей. 
 

 

                                         Дональд Трамп 

706 $                                       мудрость. 

 

 

Как правило, самый простой 

подход оказывается самым 

эффективным. 
 

 

                                      Дональд Трамп. 

707 $                       

 

Цель холодного контакта 
 

– получить согласие на общение. 
 

708 $                                    мотиватор. 
 

Продажа - это умение 

объяснить человеку, что он 

100% выиграет, приобретя 

Это у Нас. 
 

польза-ценность > цена 

709 $                              закон важности. 

 

Человеку Ценно то,  

на что он потратил  

Время, Усилия. 
 

 

710 $           о важности информации. 

 

Проект принимает совсем 

другой оборот, когда Вы 

узнаете кое-что еще. 

 



711 $      скрипт входа в Бизнес Проект. 
 

1. Расспросить о том, как достигал успеха в 

своей сфере? 

2. Комплименты. Побуждающие вопросы. 

3. у Вас есть бизнес идея, на которую не 

хватает времени-сил?  

-я готов бы ее продвигать-выполнять.  

Будет эффект – заплатите %.  

Нет, так нет. ОК? 

712 $                                        метафора 

Лимонный тест 
что используют из дармовых лимонов? 

укр.-сок 

us + цедра  

евр. и жмых  
 

Выяснять на колько слоев полученя 

Выгоды Я Углубился. 

713 $                                        ежедн.упр. 

 

5 вещей, 

за которые Я 

Сегодня Благодарен  
 

 
                                                 Дэвид Айк 

714 $            

 

Деньги это Энергия, 
 

а Энергия плохо себя чувствует 

 в Веществе в бумаге - объекте. 
 

 

715 П      что отдаешь, то и получаешь 
 

 

 

Играть в игру повышения 

значимости других 
 
 

 

716 $                                        мудрость 

 
Все хотят мне что-то предложить, 

но лишь немногие спрашивают, а 

в чем же я действительно 

нуждаюсь. 
 

 

717          если хочешь оказаться «на коне» 

 
Напоминать Себе, что после 

пережитого Я стал не менее, а 

Более Сиьный 
 

и Тогда Станет Легче 

718          действия увеличивающие $. 

 

 

Денежный Запас  

привлекает Денежный Поток: 
 

 

- откладывать 1-3% с дохода 

- Выторг отлаживать на Мечту… 
719  КАТАЛОГ                                  

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

ТЕСТЫ 
 

  

 

720 $                                       правило 
(Уровень Счастья Клиента) 

 

Строим сеть ресторанов, а 

отслеживаем качество еды. 

тест – тает во рту ВАУ эффект 
 

Ваши тесты ? ________ 

 



721 $ П НЛП                              навык. 

 

Вскрывать и Копировать 

Образ Мысли Успешных 

Людей. 
 

 

722          действия увеличивающие $ 

 

договора о коммерческой тайне. 

дог. о материальной ответственности. 

- увеличить конверсию 

- добавить рычаг (время, $) 

- поднять энергетику (эмоции) 

723  $               

 

Деньги это не более чем 

сопутствующий атрибут 

на Пути к Цели. 
 

Деньги не главное- Инструмент. 

724 $                                       правило 

 

чтобы хорошо 

зарабатывать, необходимо 

собрать и возглавить тех, 

кто хорошо работает. 
 

 

725 $           правило верь, но проверяй 

не верить бездоказательно 
 

Москва слезам 

(словам) не верит 
 

 

эмоции перепроверять 

726 $        12 состояний Л.Рон Хаббарт 
4,0 Энтузиазм. Высокий Уровнь Ответственности. 

3,5 Веселье. Радость, смех, Жизнь Прекрасна. 

3,3 Сильный интерес. Открытость, заинтересованность 

3,0 Консерватизм. Скептицизм.  

2,5 Скука. Лень. Безразличие. 

2,0 Антагонизм. Отрцание. Несогласие. 

1,5 Гнев. Разрушение.  

1,1 Скрытая враждебность. Фальш. Лицимерие. 

1,0 Страх. Тревожность. Реальность Искажена. 

0,5 Горе Потере Ценного. Кругом Враги. 

0,05 Апатия. Полное Безразличие ко вему. 

0,00 Смерть тела.  

727 $                                тест в общении 
 

Оценивать Высказывания-

информацию; 
 

о прошлом    =     о будущем 

удручает   =    вдохновляет 

ни о чем   =    о нас, о сейчас 

- внимание  = «+» внимание. 

 

728 $                               тест команды. 
 

 

Уволить всех. 

Нанял бы Я их снова? 

729 $               
 

Не цель достигается с помощью денег, 

а деньги приходят на пути к цели. 

Цель: обучаться-развиваться самому и 

передавать свои знания и опыт др. 

Быть проводником состояний счастья-

изобилия-любви-осознанности. 

 

 

730 $                дорого!    скрипт ответа 

 

Почему для Вас недоступен 

качественный товар? 

Вам подобрать что-то менее ценное? 

цена < ценности 

 

 



731 $                                                тренд  

постиндустриальная эпоха 

 

Конкуренция с рынка Продаж 

(услуг) перешла на рынок 

привлечения Талантов. 
 

732 $         Бизнес – командная игра. 
 

 

- какие позиции игроков 

- правила / поле / время 

- все ли играют? 

- запас / поддержка / зрители 

- соперники 

 

 

733 $                                            бизнес  
 

 

 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

734 $                           мозговой штурм 

 

 

Что еще сделать-изменить/ 

убрать-добавить, чтобы $ ! 

счастья стало еще больше. 
 

 
735 $          
 

Закон причины и следствия. 

Чем менять следствие,  

измени причины. 

Повторять причины успеха 

Успешных. 

 

736                              исследование 
 

Власть Биохимии 

в общении 
 

Голос Флагмана (на 1 тон ниже). 

Тактильно проверять вирт.связи. 

 

737 $                                      навык ППУ 

 

 

Говорить о Себе в 

позитивном ключе 
 

 

Брайан Трейсси 

738 $                   действие от обратного 

 

 

Вы сотрудникам (детям) объясняете 

урок/задачу. 

Сделать наоборот! Пусть они Вам их 

объяснят. 

739  $   запланировать Большой результат 

 

Причина Большого / Быстрого 

Результата. 
 

Действовать как на войне. 

Действие как жесткий минус, хотя 

находишься в плюсах. 

 

740  $                            настрой-позиция 

 

Превосходить Ожидания 

Рвать Шаблоны 

восприятия / ожидания 

свои / чужие 
 

 

 



741 $      действия увеличивающие $. 

 

 

Нанять помощников. 

оплата * 1/10 (5) < эффекта 
 

 

 

 

742   НЛП $             

 

Отследить и Включить 

Спираль Успеха. 
 

Выключить Спираль 

Поражения. 

743  $                принцип конкретности 
 

 «Мы» запрещено 

мы – это никто 

Конкретно Кто? 
 

Что? Когда? Где? Как? 
 

744  $                                       бизнесмен 
 

Генерирование-Создание 

Стоимости 
 

-продающие звонки 

- 3-и важных звонка 

-назначать встречи 
 

745  $                                     упр. 3х10х3 

 

10 дел получаются лучше всего. 

10 увлекательных занятий 

10 привычек мешавших делать 

10 шагов я сделаю для роста 

10 вещей я в течение месяца позволю 

10 идей доп. заработков 

10 идей потратить сэкономить/инвест.$ 

746  $ П             

 

Не нужно заставлять строить 

«корабли», а нужно развивать 

любовь к морю. И они сами 

найдут способ, как построить 

«корабли». 
 

 

747  $              
 

Сделать так, чтобы 

сотрудник/чел. Решил сам делать 

то, что нужно тебе (компании)? 
 

- они искренне должны считать, 

что это их решение/выбор. 

 

748  $                        проверка теплоты 

 

 

Какая первая мысль у Вас 

возникла о ….? 
 

 

 

749 $                                                тест 

 

 

Что еще второстепенное 

я могу Делегировать? 
 

 

 

750 $                техника Что Я Упустил? 
 

- Упали продажи 

- Потому что меньше заявок 

- Из-за меньше рекламы… 

- ? первопричина  

(и Как Мне Измениться)? 
 

докопаться - что я не так … и исправить 
 



751 $                                 бизнес задача 

 

 

Перейти от раздачи % от продаж 

к распределению % от прибыли. 
 

 

752 $                         настрой-состояние 

 

 

Уделять внимание деньгам,  

Сражаться за идеи-ресурсы. 

Сохранять-умножать заработанное 
 

 

 

753 $                                                    PNL 
 

 

 

 

Доход – Расход = Прибыль 
 

 

754 $                              SWOT анализ. 

 
S Сильные стороны. Навыки, достижения, 

ресурсы, преимущества. 

W Слабые стороны. Что недостает-мешает 

в достижении цели. 

O Возможности, потенциалы. Что 

получалось? Что сделать? 

T Что может помешать? Угрозы-преграды. 

 

755 $  метод Осборна\мозговой штурм 
 

Использовать творческую фантазию. 

2-а чел. И более обсуждают идей, 

всплывающие в ответ на конкретный 

запрос. 

Все высказывания-идеи записываются 

без анализа. Потом анализируются. 

 

756 $                         метафора автобус 

 

найти автобус-проект 

собирать попутчиков, высаживать 

ненужных 

правильная рассадка по местам 

направление/ топливо-дозаправка 

   команда 

 

757 $                      развивать навык 

 

КОММУНИКАЦИИ 
- переговоры win-win 

- умение слушать 

-умение убеждать - доносить 

 

758 $                                       навык 
 

Развивать умение правильно 

определять потребности Клиента. 
 

 

через время найти новое умение и 

развивать. 

759       $                                      мудрость 

 

Люди возвышаются тем, 

что способствовало  

их падению. 
 

 
                                       Варнар Тантра. 

760 $  П                                        
 

Думать от Результата 
Что Я хочу?  

Большая, но реалистичная задача. 

Постановка цели. 

Необходимый Ключевой навык. 

Пошаговый план на всех уровнях... 

Пошаговые действия. 

 
 



761 $                 тактика пустое кресло 
 

на совещаниях в центре стола 

пустое кресло, для самого 

главного участника 

совещания – Клиента. 

762 $                 состояние опасности 
1. Обойдите, проигнорировать подчиненного, 

который обычно отвечает за область. 2.Взять 

управление в свои руки. 3. Справиться с 

ситуацией. Обозначить область опасности. 4. 

Назначить новое состояние. Составить 

формулу и добиться выполнения.  5. 

Реорганизовать так, чтобы ситуация не 

повторялась. 6. Примените твердое правило, 

которое будет предотвращать.  

Л.Рон Хаббарт 

763 $   правило позитивного ожидания 
 

Ожидания от других по поводу Нас 

(родители, общество) 

влияют на Нас. 
 

сначала позитивные ожидания 
- ожидать, что купит;      - ожидать, что друг 

- ожидать, что рад(-а) видеть     …что любит 

 

764 $             установка от противного 

 

спросить неудачника как? 

и 

действовать от обратного. 
 

 

765 П                                            поиск. 

 

Осознавать то,  
что Я Сейчас Осознаю.  

 

 
и это не действие, а состояние 

766 П                    медитация-состояние. 

 

 

Не вовлекаться ни в один опыт, 

ни в одну мысль. 

Ничто меня не касается. 
 

 

 

767 ?    >                           упр. от Хикс 

 

 

Чем я хочу осчастливить Мир. 
Наследие Миру от Меня. 

 

 

 

личное    Проект Переход 

768 П                                     установка. 
 

Направление намерения-внимания 

определяет вектор течения вариантов-

событий. 
 

- поддерживать направление 
 

Держишь слайд  и  Течение несет 

 
769       П                                установка. 

 

Я несу полную 

ответственность за то, 

что со мной происходит. 
 

 

 

770 П             Осознанность это когда  

 

Прямые решения в 

голову, без ментальных 

цепочек анализа. 
 

 
 

 



771 П            медитация Самопознания 

 

 

Я то, что не меняется от 

момента к моменту 
 

 

 

772  П                               закон Мира 

 

Все Живое 
Мир Разглядывает Сам Себя 

 
Играет Сам с Собой «Внутри» Себя 

773 П             упр. Отпускать Мысли. 
 

 

Пребывать в том, что 

происходит без суждения, 

маркирования (называния) … 

774 П                            упр. Медитация 

 

 

Я – пространство, в котором звучит ум. 

Любое будущее, прошлое это вранье. 

Любое Описание это Вранье. 

 

 

 

775 П                                    упр. Навык 
 

научиться брать энергию 
 

I = U / R 
 

Ток (Энегетический Поток) 

Напряжение - Усилия 

Сопротивление - Помехи Канала. 

776 П                                   определение 

Намерение это бесстрастная, 

безоговорочная, безусловная 

решимость получить воплощение 

своей воли в действительность и 

спокойное осознание того, что будет 

именно так. Это не усердие, а 

сосредоточенность. Все происходит 

просто так, но все взаимосвязано. 

Наблюдать за знаками. 

777                               Закон Развития 

 

 

Чем больше я делюсь 

Любовью, тем ее больше ее 

течет сквозь Меня. 

778                                             анекдот 

 

Урок. Учительница просит крутить 

дули и произносить «Бога нет». 

Вовочка отвечает, если Его нет, то 

зачем крутить дули тому, кого нет, 

а если он есть, то тем более нет смысла 

так делать! 

 

779                              типы реагироания  

от Уровня Осознанности. 
 

* Уничтожай 
 

** Наказывай и Воспитывай 
 

Вспышка Любви 
 

780                                         мотиватор 

 

 

Твой Лучший Учитель, 

Твоя Последняя Ошибка. 
 
 

 

 

                                                   Дэвид Айк 

 



781  мотиватор               утверждение  

 

 

Самый лучший день 

– Сегодня!  
 

 

 

782                                        мотиватор 

 

 

Вы можете Улыбнуться? 

Просто так Улыбнуться? 
           

 

 

783                                         мотиватор 

 

 

Любой может стать 

Любым! 
 

 

784 ?                                         мотиватор 

 

 

Обязательства сложились довольно 

странным сценарным рядом, но откуда 

мне знать какой путь самый 

оптимальный? 
 

 

                                    «Держи Волну»! 

785                                         мотиватор 
 

Обстоятельств, способных 

повлиять на меня не 

существует, пока я Сам не 

позволю!  

 

Закон Сободной Воли 

786             
 

Каковы мысли – таковы и результаты. 

Если я здоров, значит и мысли 

здоровы. Если я богат, значит и мысли 

достойные богатству. Если честен, то и 

мысли о чести. 
 

 

 

787                                             мудрость 

 

жизнью управляют убеждения,  

а 

для их изменения необходимы  

усилия - энергия и время. 
 

 

Брайан Тресси 

788                                        мотиватор 

 
Большую часть Большого 

успеха составляет 

предшествующее падение. 
 

 
поддерживающее утверждение после неудачи 

789                          мудрость мотиватор 

 

 

Когда есть Мечта, то Силы Всей 

Вселенной начинают Помогать. 
 

 
 

790                                          мотиватор 

 
 

 

Все будет хорошо! 
 

 

 

                       Русское радио-Украина 
 



791 НЛП                          осознанность. 
 

 

Управляя мыслью,  

Управляю Реальностью 
 

 

 
 

792 НЛП                
 

Иметь свой ритуал входа в 

ресурсное состояние. 
 

включение якорей в процессе- выжигаются 
 

Чем тупее якоря, тем лучше. 
 

пример:  входа в ресурс Жириновский 

793                                           метафора 
 

 

Шоу Трумана –  

все бутафорское: небо, море, звезды... 
 

Одел скафандр –  

обжился и забыл, что в скафандре. 

 

 

794  ?                               анализ ситуации 
 

Куда Я направляюсь? 
Какова Точка старта? Ресурсы? 

Кем я являюсь сегодня? 
+план +соратники – команда 

 Идея Цель 
 

795                                         метафора 
 

Качественный бетон получается при 

выполнении правильной пропорции 

вода-песок-цемент … 

знать рецепт и придерживаться 

правильных пропорций. 
 

 

796 ?                                           метафора 
 

а не попал ли я в? 

«Бермудский Треугольник» 
 

Холодильник 
 

TV                            VC 
 

задача – не попадать-пропадать 
797                            метафора история 
 

Старый Орел 
 

Перья сбились. Суставы не те. Зрение 

село… Два пути охотиться на сусликов 

и питаться объедками или поголодать, 

почистить перья, омолодиться…  

о необходимости заботиться о здоровье 

798                                    аффирмация 
 

Почему я Здоров? 

Почему я Богат? 

Почему я Неуязвим? 

Почему Мне Везет? 
 

Потому-что Я –  _____________________ 
(Ваше Подтверждение Почему!)  

799                                                      Жить Легко 
 

 

СЕРФИТЬ по Жизни 

От Результата к 

Результату-от Цели  к Цели 
 
Бесполезно закупоривать каналы силой 

воли, а перенаправлять энергию. 

800 
 

УСМ  
(управляющая программа) 

это 

нейронная цепочка Связей-

Реакций-Реагирований 
 



801                                  развивать  навык 

 

изучать и применять 

путь-навыки других 

успешных людей 
 

https://youtu.be/mJDn3MZtVDk 

802                 установка-настрой 
 

Я несу полную 

ответственность за то, 

что со мной происходит 

 
 

https://youtu.be/PfVlLNT2xjQ 

803 

 

всё в мире – отношения 

Отношение с Телом – Здоровье. 

Отношение с делом – Бизнес 

804                                                    вопрос к себе  

тест на нацеленность                        

Зачем?  
Для чего более 

ценного/важного  Я Это делаю? 
 

 

805     
 

Жить без ожиданий 
обратной связи 

(благ/выгод). 

806                                                             аксиома  
 

Новые Убеждения 

= > Новая Жизнь 
 

 

https://youtu.be/BfkHpiud2Es 

807       наблюдать за окружающими. 

 

 

как в малом, так и в большом 

как с другими, так и с тобой 

808                                                               навык 

фокусироваться на 

том что  Хочу 

убрать мысли о том,  

чего не хочу 
 

https://youtu.be/GB3LlOHJ4E8 
809                                                           навык 

 

по взгляду, жестам, мимике 

определять, что происходит у 

человека в голове? 

 

 
обращайте внимание на отзвуки в теле, полутона. 
https://youtu.be/SX_UWK7rPBs 

810                                                                       упр. 
 

составьте график  

своей жизни. 
 

проанализируйте Победы – Поражения 

 

 



811 $ 
 

Бизнес - КоманднаяИгра 

 

А каковы правила? 

Кто Зрители? Тренер? 

Те ли играют?  Так ли … С теми? 

В полном ли составе?  

Как усилиться?  

812  

описание реальности 

ещё не есть реальность 

познавай 

теория           =          практике 

слова             =           делу 

задача           =        исполнению 
 

https://youtu.be/c9aq5OB0ba4 

813  
 

самый важный Ресурс  

это  

Энергия и Время 
 

ЦЕНИТЬ НАКАПЛИВАТЬ УЧИТЫВАТЬ 

 814                                                                закон  
 

Следить за мыслями, они 

превращаются в слова. 

Следить за словами, они 

превращаются в Действия. 
 

815                                                           навык. 
 

Действовать из Будущего,  

а не из прошлого. 

Не потому что,  

а для того чтобы! 
 

816                          моя внутренняя позиция    
                                                                                                                          

Держать паузу после 

завершения действия / 

между событиями 
 

оставлять тепловые «зазоры» 

817   

 

наши мысли о себе 

контролируют наше 

поведение 
 

Кто я? Какой я? Куда я? Зачем я? 

818 $        

 

от продаж товара/услуг 

перейти к продажам 

решений 

819 ?              самоанализ действий 

 

Каков «побочный продукт» 

еще одна выгода  

от этого действия (события)? 

820 ?                                             навык замечать 

Кто передо Мной? 

Интегратор / администратор 

предприниматель /служащий 

или ХОЗЯИН ЖИЗНИ 

и насколько он в этой роли 

выражен/силен? 
 

по И. Адизесу             
 



821 ?                                      развивать  навык  
 

 

умения 

отделять Главное  

от Второстепенного 
 

822  ?                                                              навык                                                                                                                              
 

Качество Моих 

вопросов определяет 

качество моей Жизни 
 

 

 

823 $ 
 

 

вскрывать возможности  
 

 

824 $  

 

что еще пустого-

второстепенного 

я могу делегировать. 

 

и делегировать 

 
825 ? ТРИЗ           мозговой штурм 

 
что еще сделать, изменить, 

чтобы денег (чего не хватает)  

стало больше? 

 

размышлять под запись 

826                                           установка 

 

> Помни, что Ты пришел в 

Мир не брать, а осознавать, 

изучать, становиться...  

Изучай Себя как Мир. 
 

тело – скафандр, прибор… 

827  $                                                упр. навык. 
 

искать не различия,  

а общее 

 

828  $                                                 
 

нанимай лояльных 

дружелюбных людей 

и обучай их навыкам 
 
 

829                                                          навык 

перестать бояться 

собственного 

Могущества (Силы) 

 

830 
 

Я не есть это Тело 
 

(не только / не столько Тело) 

 

 
 



831  П                 мировосприятие 
 

 

 

Мир = Воля & Представление 

 
 

832                                                              навык 
 

управлять потоком 

событий из личной 

целесообразности 
 

 

 

833 

Сила в ЯСНОСТИ 
КОНКРЕТИКА 

задавать уточняющие/вскрывающие 

вопросы 

Где? Как? Почему? Кто? Зачем? 

Где ещё? Как ещё? Почему именно 

так? Какой следующий уровень шаг 

834                              формула Моего Влияния 
 

P=mc
2

 
 

P –энергия,  мощь, значимость, влияние на 

Мир 

m – масса, плотность – вязкость –

нацеленность- собранность 

c –скорость реагирования (чистота-частота) 

 

835  $                                     упр. мозговой штурм 
 

 

Что я буду делать после … 
победы (поражения) 

Планы за Пределами… 
 

 

 

 

836  $                                                         правило 

 

Дружба, основанная на совместной 

деятельности, а не совместная 

деятельность, основанная на дружбе. 
 

837 $ 
 

иметь 

Не Цели, а Хотелки 
(Намерения - Потребности) 

 
 

838           
 

Кто Cooler? 
Человек приносящий НеУдачу? 

 

Анализ. Вывод. Действие. 
 

https://youtu.be/qaEWHhvpZso  

фильм «The Cooler» «Тормоз» 

839 ? 

 

 

Какова Плотность  

Моей Реальности. 
 

 

 

 

840                                  закон Природы 

 

 

Два Доминантных Самца на 

одной территории к Войне. 

 

https://youtu.be/qaEWHhvpZso


841  $  ?                                            самоактивация 

 

Как Я порадую Тех,  

Кого Люблю? 
Когда достигну …….. 

2-3 стимула-приза 
 

842   $ 

 

 

Сначала Узнай Потребность,  

потом предлагай Возможность. 
 

 

 

 

Нил Рекхем 

843 $ 

 

Сначала Создай Ценность,  
лишь потом сообщай цену. 

 

Пока Вы не знаете, за что платите, 

любая цена будет Высокой. 

 

 

 

844  $                    преглашение на встречу 

 

Открытый вопрос…(Вы строите? С кем Вы 

сотрудничаете? У Вас есть …) 

Ответ –  

Именно поэтому Нам имеет смысл встретиться. 

Приезжайте! 

845 П                                          состояние - упр. 

 

Из моих глаз смотрит (Прототип) 

Моим Телом чувствует (  ) 

Мои Мысли думает (…) 
 

Выбрать Того, Кем – Каким Ты бы Хотел 

Быть (…) 

 

 

 

846           тема для Осознанного Размышления 

 

Что Такое для Тебя  

Твоя Жизнь? 
 

(Милость Бога – Подарок – Шанс … ) 

Высокие Размышления – Возвышают. 

847 

PAIN (боль) 

+ 

REFLECTION (анализ) 

= 

PROGRESS (развитие) 
 

 

848        ?                                                            тест 

 

Что Лучше  
 

Воскресенье или Понедельник? 
 

 

849                    тест на ответ без обдумывания 

 

 

Если Вы сказали, не 

подумав – значит, Вы 

сказали то, что думаете. 
 

 

 

850                                                         мудрость 

 

 

Если хочешь понять Жизнь, то 

перестань верить тому, что 

говорят и пишут, а наблюдай 

Сам и Вникай. 
 

А.П. Чехов 

 



851                                          метафора 

 

Если Вы «Мерседес», то кто Вам 

сказал, что Вам не надо посещать СТО. 
 

 

 

о том, что необходимо Оздоравливаться, 

Учиться, Развиваться. 

 

 

852                                         метафора 

 

4-сезона 
После ядерного конфликта население 

спустилось под землю. Прижилось, 

обвыклись и отправляют разведчиков на 

верх. Одни – возвращаются – ничего нет. 

Холодно, снег. Другие – жарко, ничего не 

растет… 

 

 

853                               мотиватор 

 

За битого, двух небитых дают… 

В таксисты не берут тех, кто не был в 

авариях 

Не можешь быть успешным, если  не 

был неуспешным. 
 

 

 

854                            Еврейская мудрость 
 

Бог посылает проблемы по 

Вашим Силам. 

Либо Вы Можете с ними 

справиться 

Либо это не Ваши Проблемы. 
 

855                                 
 

замечать и выделять достоинства 
 

Вау, які у Тебе гарні очі. :) 
…смешные пальцы 

 

 

 
 

856                                            метафора 
 

изготовление копий с икон 

наложением друг к друг 

+ вода,  

+часть краски с первоисточника. 
 

 

о биоэнергетической связи 

857  ID                           состояния-настрой 

 

Как только, Ты найдешь ту самую эмоцию, 

которую, пытаешься «купить за деньги» и 

сможешь получить ее другим способом /путем! 

Жизнь изменится сама собой,  как естественное 

следствие того, каким ты стал. 

 
Быть > Делать > Иметь              проект ПЕРЕХОД 

 
 

858  П                     практика \ навык / тест 

Глазной Тест 
 

на сколько сияют глаза? 

на сколько осознанный взгляд? 

на сколько адекватен? 

что илучает (силу, любовь …)? 
 

 

859 П личное            упр. раздвигать-

развивать границы самовосприятия 
 

ВЕЛИЧИЕ 
(масштабирование Личности) 

 

мои плечи в Небесах, мои ноги на Земле мое 

влияние распространяется на всю Вселенную 

860 П                                  помнить, что 

 

окружающие чувствуют, 

мое отношение к ним 

 
мыслевосприятие 

 
 



861                                                                 упр. 

 

 

Переключить Внимание 

с Себя на Людей 

 

 
 

862 ? $   

 

За что платят Клиенты? 
 

а за что бы они платили бы 

еще больше? 
 

863                наблюдать за выражением глаз  

Что Его Окрыляет? Его Призване. 

признак заинтересованности 
 

Глубокий Вдох, Глаза 

начинат «Сиять» и 

Незаткнуть 
 

 
в НЛП Кнопка в БМ Сурикат 

864 П  $                                                            упр 
 

Визуализация прихода 

денег, связей, ресурсов 
 

 

+ подключение Виртуального Двойника.  

 

ТРИЗ 

865 П   Выход          осознанные путешествия 

 

Выход в астрал – необходима 

цель 
 

- зеркало 

- увидеть руки 

- потрогать кедровые зерна 

 

 

 

866                

 

Мое Мнение о Людях 

 это Отражение Моего 

Мнения о Себе. 
 

 

867                                 тест ребенок-взрослый 

 

 

 

ждешь неземного-халявы, подарка… 
 

действуешь, двигаешься к цели. 
 

 

 

868                                                         мудрость 

 

Хочешь предотвратить тяжелое 

страдание впоследствии,  

будь готов вынести легкое. 
 

 

Хюрем султан «Великолепный Век» 

869  $                                                     метафора 

 

тактика – вникать в тонкости куста, 

его здоровье, возделывание. 

стратегия - увидеть Весь лес. 
 

-бизнес процессы, вникать в тонкости 

- стратегическое общее движение компании 

870                     $                        навигатор девиз 

 

Сегодня Лучше,  

чем Вчера 
 

 

 

дискаунтер: День ото дня, низкая цена. 

 



871                     $                                             цель 

 
 

 

Жить Жизнь,  

которую стоит Жить. 
 

 

 

872 $       мотиватор менеджера по продажам. 
 

Ваша/Моя работа-задача-цель 

Просить у людей деньги в обмен на 

пользу от товара-услуги. 
 

Вы/Я Меняла. 

Специалист по обмену: 
Деньги на Пользу или Пользу на Деньги. 

 

873  П                                                мудрость 

 

нужно тренировать не 

правильное поведение, а 

правильное мышление 

 

будет правильное мышление, 

будет и нужное поведение 

874 П                                           ЗАХОТЕТЬ 

 

разрешить 

Себе ХОТЕТЬ 
 

ЯРОСТНО  ХОТЕТЬ 
875 П                       медитация осознанности 

 

 

молчать, даже тогда, 

 когда говоришь. 
 

876                                                          мотиватор 
 

 

 

Ничто не может Вас удержать 

 от успеха, кроме Вас самих. 
 

 

 
 

Неистовый Ти Жин Ванг 

877  $                                установка-правило 

 

 

Нанимать Лучших. 

Недоверять никому. 
 

 
Дональд Трамп  

«Нанимайте лучших и не доверяйте им» 

878 П                                               упр.  практика 

 

Мыслительный поток направлять 

на то, что Хочется и Нравится  

ЖЕЛАННО 
 Изъять частицу «не» 

 Выражать позитивное отношение 

 Помнить, что есть инерция. 

879 П                                                   метафора 

 

В одном чел. Две Роли  

 

 

Хулиган и Полицейский 
 

 

 

(Газ и Тормоз) 

880 $                                                            правило 

 

 

 

Тестируй Пробуй Новое! 
 

 

 

 

Брайан Тресси 

 



881 $                                                      правило 

 

 

 

Учись у Экспертов. 
 

 

 
 

Брайан Тресси 

882       

 

Жениться надо на такой 

женщине, которую Вы 

выбрали бы себе в друзья, если 

бы она была мужиком. 
 

 

 

883                                                           мотиватор 

 

 

 

Новый день - Новый Мир. 
 

 

 

 
фильм «Великолепный  век» 

884 П С                       метафора / упр. практика 
 

 

Развивать умение видеть-замечать 

 знаки («Всетлячки») 
 

 

«Следуй за белым кроликом»      фильм «Матрица» 

 

Следуй знакам Вселенной (Имя) 

фильм «Великолепный  век» 

885 С                                               практика упр. 

 

«Илья Муромец» (Симпатяга) Мой 

защитник и приумножитель моих денег. 
 

 

Будь со мной. Приумножая защищай. 

 

Спасибо! 

886 $                                                          правило 

 

Если от готового 

продукта не стыдно, 

значит, он выпущен 

поздно. 
 

От Хорошего к Великому. 

887                                                    мудрость 

 

 

Знать путь и пройти 

его не одно и то же 
 

 

 

фильм «Матрица» 

888 $                              правило одной лодки 

 

 

 

Если у сотрудника проблемы,  

то проблемы и у фирмы. 
 

 

 

фильм «Матрица» 

889                                                             мудрость 

 

 

 

Человек, это множество разных 

представлений и шаблонов. 

 
 

Артур Сита 

890                                                                   упр. 

 

 

 

НЕЙРОКИНЕТИКА 
 

 

 

 
Фильм «Матрица» 

 



891 $                упр. Маяк – Ориентир - Образец 

 

 

Уровень бизнеса - Ritz-Carlton 

скорость Силиконовая Долина 

Новый Мир Ошо 

 
………………….. Магнит 

892                                                             мудрость 

 

 

 

Кто предал однажды, 

предаст и второй раз. 
 

 

 

Хюрем Султан «Великолепный Век» 

893 $                                                         правило 

 

 

Если тебя перестал 

интересовать свой бизнес, 

значит, его нужно продавать. 
 

 

 

Мишель Суфле 

894                    П           

 

Цель - Быть Осознанным 

 

Жить  

с открытыми глазами 
 

895                     

 

Я канал для Божественного 

вдохновения. 

со-настроен с Тобой. 
 

 

Благодарю +  визуализировать канал 

896 П                      молитва-веление-установка 

 

 

 

Я в каждый момент нахожусь 

в единственно верном месте 
 

 

 

Евгения Долгорукая 

897 ?                                   работа с прототипом 

 

зацепка 

У него есть характер 

А что есть у тебя? 
(фото мужчины) 

 

 

взято с рекламы сегарет 

898                                                              мудрость 

 

 

 

 

Мы действуем согласно глубинному 

убеждению по поводу себя. 
 

 

 

Алекс Яновский 

899 

 

 

 

Неприятно 

Полезно               тест 

 

 

 

 

Приятно 

900              П                                       мудрость 

 

 

Правильные Результаты 

Делают Правильные 

Привычки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вредно 

 



901                                               правило Жизни 
 

 

Чем Хуже у Тебя Дела 

(Ситуация), тем Лучше Ты 

Должен Выглядеть / 

Стараться / (> Быть) 
 

 

902 С  

 

 

Символично остановить болезнь. 

 

 Заморозить в холодильнике 

 Сжечь бумагу с записью 

 Заколдовать… 

 

903                             упр.(прописать) с вечера 

 

Какие? мои 

 (три-пять хочух на завтра) 

 

три Мои масштабных желания 
 

 

на неделю/ месяц / год / Жизнь. 

904 П                                          переназначение 

 

Я не Стас, я гора\океан-ВсеВластия 
 

- я начальник своего начальника 

- я тот, от которого текут девушки и 

приячутся парни. 

 

 

 

 

905                                                         метафора 
 

 

утка на воде 
 

 Внешне-сверху спокоен. 

 Внизу-фактически усердно работает 

ножками 
 

 

 

906                                                навык-состояние 

 

 

Допустить возможность, что со мной все 

может происходить совсем по-другому. 

Гораздо лучше, здоровее, красивее. 
 

 

Описать-ощутить  WAY 

907 ? 

 

 

Болезнь, Неудача. 

А что не так я делаю (что не делаю)? 
 

 

 

 

 

908                 

 

Чувство              Знак – Указатель 

Деньги             Рассуждения о Деньгах 

Изобилие            Рассуждение о… 

Любовь          Рассуждение о …. 

Здоровье        Рассуждение о … 

 

 

 

909  ?  П        

 

 

задавать  

Функциональные Вопросы 
 

 

 

910                    П                                        навык 

 

 

виртуально 

ОБНИМАТЬ ЛЮДЕЙ 
от сердца к сердцу (канал) 

 

 

 

…наблюдать, осознавать, менять… 

 



911                    П        

 

шкала обаяния -12 _________ 0 __________ +12   

 

Вести себя так, как будто я невероятно 

Обаятельный человек.  

 
Как будто я встретил старого друга, которого 

давно не видел. 

912 молитва                                аффирмация  
 

 
 

Вселенная, дай пожалуйста мне все 

необходимые ресурсы, связи-контакты, 

Все необходимое для самого 

благоприятного исполнения моего 

предназначения. 

 
Благодарю. 

913 $                                           шкала поощрений 

 

 

 «+» «-»  внимание 

0 – игнорировать 
 

 

«-» «+»                      игнор 

 

914                            тренировка осознанности 

 

 

внимание 

между звуками, внимание между 

строками/звуками/смыслами-мыслями 
 

 

внимание на беззвучности/истинности/сути. 

 

915 $                                                структура стаи 

 

 

20 % лучшие 

70 % средние 

10 % вредители 
 

Джек Кэлч 

916  ID  НЛП               установка присупозиция 

 

 

 

В этой Жизни возможно Все. 
 

 

 

 

нужно только захотеть/поверить/взять 

917 $                                             скрипт контакта 
 

 

Могу помочь Вам Больше зарабатывать, 

Следовательно лучше и интереснее 

Жить. 

 

Вы как, со мной? :) 
 

918 ?                         осознанность нацеленность 
 

 

Какова моя Большая цель? 
(личная, будоражащая, наполняющая цель) 

 

Какова цель фирмы, моей-работы? 

Какова моя цель в взаимоотношениях? 

Какова цель этого действия/момента? 

 

 

919 $                                                            мудрость 

 

 

Не принимайте финансовых 

советов от бедных людей. 
 

 

 

 

Ренди Гейдж. 

920                                                               личное 

 

 

 

Моя задача разыскивать, 

привлекать и удерживать звезд. 

 



921 

 

Мы получаем от Жизни 

 то, что максимально-

продолжительно 

Награждаем (Взращиваем). 
 

 

922                                                                
 

Быть с Тем, 

Кто Делает Тебя 

Счастливым. 
 

 

 

924 ID                  молитва медитация  установка 

 

 

 

 

Нет ПРЕДЕЛА Твоей Милости! 

923                                                               мудрость 

 

Самое Важное (красивое) место у 

мужчины это….  
 

 

Мозг. 
 

 

стилист Наташа 

925 $                                                  мудрость 

 

 

 

Смелость / Здравомыслие  

– талант заглянуть в суть/ в глубь. 
 

 

 

Алекс Яновский 

926 ? 

 

 

 

А Верю ли я в Себя? / Себе? 

927   правило Жизни                              мудрость 

 
 

Нельзя начинать 

путь с трусами. 
 

история. 

Пошел на разборки, «друзья» убежали. 

 

928                                                                упр. 

 

вести 

 

Дневник ПОБЕД 
 

 

 
записывать 1-3 победы дня. 

929                                                                    девиз  

 

 

 

Сегодня лучше, чем вчера. 
 

 

 

 

закон эволюции-роста. 

930   
 

 

Сначала Кто, 

потом Что. 
 

 

Сначала что нужно. Потом Кто будет делать. 

 



931     КАТАЛОГ 
 

 

 

 

ВНЕДРЕННЫЕ 
 

 

 

932 :)                                                       мотиватор 
 

 

 

У Тебя  

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 
 

 

 

 

933 ? 

 

А Ты занимаешься  

делом Всей Твоей Жизни? 
 

 

 

Стив Джобс 

934  ID                                           закон развития 

 

 

 

любая проблема это вопрос, 

на который еще нет ответа. 

935 здоровье                            питание 

 

 

нет диетам 

 
 

936 здоровье                          питание 

 

Я ем то,  

что просит организм 
 
 

 

937                                                           мудрость 

 

Проблемы это 

Возможности, которые 

пока не открылись. 
 
 

938 здоровье-питание                     правило 

 

 

 

Откусил – Прожевал – Проглотил  
 

 

 

 

939             раздел здоровое питание  
 

 

памятка 

Я пью воду за 30 минут  

До / После еды. 
 
 

 

940 раздел здоровье       самоограничение 
 

Я не ем _________ 
 

 мучного, сладкого (сахар) / кофе  /, 

свинина (мясо), алкоголь (самогон, спирт) / 

транс-жиры (пальмовое масло)… 

 
 

 



941 здоровье                   правило питания 

 

 

 «Я, (   Ваше имя     ) 

не ем испорченную пищу» 
 

внутренний закон-от сейчас и навсегда 

942 ?                            тест правильного вопроса  

 

 

О себе? 

Уже что-то сделал. 

Вопрос-вопрос, а не вопрос-ответ 
 

 
 

 

943 t  ?                                                   мудрость 

 

 

Что будем делать в четверг,  

если умрем в среду? 
 

 

 

Петр Мамонов 

944 ?                                              мозговой штурм 

 

 

Как прожить Легендарную Жизнь? 
 

Как стать Легендой? 
 

 

 

певец Тимати. 

945 $                                                         
 

(Личностный) Кризис – 

конфликт между 

реальностью и 

собственным Эго. 
 

Это нехватка Адекватности – Осознанности. 

946 ?                                          тест - упражнение 

 

Какие Целесообразные действия? 
 

 

 

Действия, наиболее оптимально ведут к Цели. 

 

947 ?     

 

Какой потенциал 

последствия Этого действия? 
 

 

_______________________________________ 

 

80/20  Брайан Трейси 

948 ? $                                           упр. / мотиватор 

 

 

Сколько стоит Ваше Время? 
 

 

 

Ваша -Энергия. Здоровье. Любовь. 

Надежность. 

Верность. Цель? Смысл Жизни? 

 

949 ? 

 

Ради / для чего? 
 Более Ценного, Важного 

 это происходит (делается)? 
 

 

 

950 П                                                         коучинг 

 

Хочешь знать ответ или  

хочешь потерять вопрос? 
(знания или трансформация-

Переход) 
 

 

 

 



951 ?                                            ментальный тест  

 

 

Послушай Себя,  

а можешь ли ты это или нет? 
 

А необходимо ли Мне или нет? 
 

 

952              ? личное 
 

А Какова моя Сверх Идея? 
 

пример:   Мусоровоз – Делаю Мир чище. 
 

- Таскаю кирпичи 

- Зарабатываю Себе на Жиизнь 

- Строю Храм 
 

……………………….жизнь без-вне тела 

ПЕРЕХОД от материи в Свечение 

953 $ ?                  тест ниши – проекта - продукта 

 

 

Кому и Зачем Это Нужно? 
 

А нужно ли это Мне? 
 

 

 

954 $                                         скрипт углубления 

 

 

Что Вы имеете ввиду?   

- ответ 

(А, на основании) 

 чего Вы так считаете? 
 

 

 

955 ?                                                                 упр. 

 

Кто Я? 
и 

что подразумевается под: 

 

* отец – сын – брат 

* лидер - руководитель 

956 ?                                             описать-увидеть 

 

 

Как Мир (Вселенная)  

заботится обо мне? 
 

 

 

Установка «Вселенная Заботлива Мудра» 

957 ?                                 упр. мозговой штурм 

 

Как развить? 

- свою креативность? 

- свое здоровье? 

- свою финансовую подушку? 

- коммуникабельность? 

(прописать - сделать) 

958 ?                                                 Осознанность 

 

Объясните, где Вы?  

А Кто это говорит в Моей голове? 

Я Автор Мысли.  

Кто задумался?  

Где источник? 
 

 

 

959 ?                              
 

а, насколько моим телом управляют 

стимуляторы: 

Выброс энергии с помощью: 

 Конфеты  Мучное  Сладкое Кофе Алкоголь 

Жирное  Мясное Молочное Нарко … 
 

Хорошо Сейчас - Плохо Потом (нарко) 

Плохо Сейчас - Хорошо Потом (лекарство) 

…………………………………….. 

Хорошо Сейчас – Хорошо Потом (Осонан) 
 

960  П                                             осознанность 

 

Возник страх, мысль (…). 

НАБЛЮДАЙ 
Обернись к ней и Наблюдай. 

 

 

 

 

 



961 П                                           опыт Махариши 

 

 

Потеря сознания. 

А где я был эти 2-3-и минуты? 

 

 

 

Какие страхи удерживают меня в теле? 

 

962 ?                                                             тест 
 

 

А не лукавлю ли я? 
(не вру ли я сам себе?) 

 
 

Тест: есть ли покой в душе? 
 

 

963 ?                                                  визуализация 
 

 

Как выглядит мой успех? 

А что же я на самом деле хочу? 

Как выглядит моя идеальная жизнь? 

В чем Мое предназначение?  

В чем смысл жизни? 
 

964                                           Мозговой Штурм 

мысль 

«я не могу себе этого 

позволить» заменить на: 

Как?  

Я Могу Себе это Позволить? 

 $   
 

Как это впустить в Свою Жизнь? 
965 $  ?                                                             тест 

 

 

Каково количество гармонии, 

создаваемое этим сотрудником? 
 

 

 

- 12 _________________0________________ +12 

966 $                                                тест ниши-дела 

 

 

а соответствует, ли это 

Масштабу Моей Личности? 
 

 
 

967 ? 

 

 

От кого зависит мое Счастье? 
 

 

 

968                   новость – реакция           навык 

 

Искоренить привычку реагировать негативно. 

 

 

Необходимо вовремя вспомнить, что это всего-

лишь игра. И нарушить ее правила :) 

Прореагировать неадекватно, разрушив 

сценарий. 

 

На хорошую новость Радоваться вдвойне. 

969 $     уровень бизнеса «шаражкина контора» 

 

 

 

м.    ? Как дела? 

ж.     Давайте девочки! 
 

 
 

Алекс Яновский 

970 П                                                    медитация 

 

* астральная комната для сна 

* место для размышлений 

* место для прогулок 

* моя звездная команда 

* мой личный Наставник 
 

 

 

 



971 П                        установка    - Я знаю как? 

хочешь быть молодым, …? 
веди себя как молодой. 

даже болезнь 

лечится поведением здорового человека 

* ставить цели и достигать. 

* радоваться жизни 

* драйвовать улыбаться 

* открываться новому 

972 П                                              

 

«Смотрящий-Говорящий» 

 и есть 

 Смотрение (Говорение). 
 

 

 

 

973 П                                                                 упр. 

 

Я трогаю себя рукой (прикоснуться к себе) 

или рука трогает меня/руку? 

 

Перевести Мир  

Мир с одноточечного в Объемный 
 

974 П                      проявленность квантовость 

 

Есть только то, что я признал-назвал 
 

 

 

это комната….. 

в этой комнате я, предметы … 

это Вы возле меня… 

 
Мы наполняем, заполняем Свой Мир. 

975                      работа с мыслительными упр. 

 

Распознать Мысль? 
(вживание - интерпритация) 

 

? 

 

…и поставить не в конец, а наперед. 

976  П                                                  установка 

 

 

Все уладится само собой,  

без моего вмешательства 
 

 

 

просто переставлять ноги 

но быстро, часто и уверенно 

977                                             алгоритм Успеха 
 

Хорошая Идея 
 

Ставка на Идею. 
 (Вложение Ресурсов – Время, Деньги, Связи) 

Знание + Действие = Результат 

 

978                                                       допущение 

 

 

 

Борьба, за Выход из Матрицы 

Это один из сюжетов матрицы 
 

 

 

 

979 П                                                  установка  

 

 

Платить добром за Добро, 
даже тогда, когда оплату не просят. 

Быть признательным! 
 

 

 

 

980  П            установка               Осознанность 

 

Это Моя Жизнь 
Она уже Началась 
Это НЕ Репетиция 

Это Происходит СоМной. 
 

 

Сергей Развадовский 

 



981 ?        избавиться от оправданий-барьеров 

 
Почему я сейчас не богат? 

(вскрыть негативные убеждения) 
 

 

 

 

Брайан Тресси 

982                                            замечать 

 

Когда УСЛЫШАЛ. 

Когда ЗАПОМНИЛ, 

Когда  

Действительно ПОНЯЛ. 
 
 

 

983 $     

 

Влаживать Душу 
в Работу, в Контакты, в Жизнь… 

 

СТАРАТЬСЯ ЖИТЬ 
 

 

984 П 

 

 

 

Другие убеждения – Другая Жизнь. 
 

 

 

 

Брайан Тресси 

985 ?                               тест какой он человек? 

Детектор фальши 

посмотри, 

как к нему относятся 

Животные, Дети? 
 

986 ?                                                               знать 

 
знать 

кому? и насколько доверять? 
 

 
 

 

987                                                              

 

 

Каждый находится в своих мыслях-понятиях и 

выбирает единственный кратчайший путь. 

 

…если упустил оптимальный путь – ищи (жди), 

пока не появится новый. 

 

 

 

 

988 П                                           визуализация 

 

 

Постоянно «крутить» слайд 

хорошего (отличного) настроения 

 
_____________вести журнал____________ 

время – интенсивность  

989 П                                                осознанность 

 

наблюдать 
 за процессом принятия решения: 

 

* внутренний, душевный трепет-комфорт. 

* замечать путевые, знаковые события, приметы-

маячки-светлячки… 

 

990 П                                                                      
 

 

перед работой (отдачей),  

набраться энергий 
 

искусство – спорт - отдых-общение-  
 

 «-» чай-кофе-табак-алко… 
 

 

 



991 П                                                           состояние 

 

Держать Фон 
 

 

 

Любви  Счастья Изобилия 

Благополучия 

 

 

992 П                                         при «неудаче» 

 

 

Благодарить, 

 даже за плохой поступок ко мне 

- Проявил-указал на мою прореху. 

Когда Благодаришь, изливаешь Любовь. 

Любовь и возвращается. 

 

993                   формула получения РЕЗУЛЬТАТА:  

 

ID -состояние/настрой 
 

МЫСЛЬ > ДЕЙСТВИЕ > 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

анализ результатов-последствий 

 

994        

 
Состояние порождает Мысль. 

Мысль приводит к Решению,  

Решение перерастает в Действие. 

Действие имеет Последствия – 

 
РЕЗУЛЬТАТ (мысли)  

995                           аффирмация самоубеждение 
 

Я Богат 

Я Силен 

Я Станислав 
 

996                                аффирмация  
 

 

Я Тебя Люблю. 
 

Ты Мне нравишься. 
 

997                                        аффирмация 

 

Я Люблю выступать. 

Я оратор №1 в Мире. 

Я на грани совершенства. 

 
 

998                                        аффирмация 

Я нравлюсь себе. 

Я верю в себя, в свой Успех. 

Мне нравится то, 

чем я занимаюсь. 

Я Важный. Я Ценный. 
 

 

Брайан Трейс 

999          упр. браслет самоконтроля 
 

 

РЕЗИНОВЫЙ БРАСЛЕТ 
 

 
резинка для денег 

 
 



  

  

  

  

  
 



 
 

 

  

 

 
 

  
 

  



 

  

  

  
 

  
 

  



 

 

1032  аффирмация                 обещание себе 
 

Я 
обещаю прожить наполненную, 

Счастливую, Плодотворную, 

Здоровую и Долгую Жизнь 

 
клятва - настрой 

 

  
 

 

1036                                               
 

развивать 

ХОЗЯЙСТВЕННОТЬ 

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ 

 

  
 

  
 



 

1042 ? 
 

что, если мои убеждения 

не верны? 
Я Имею Право Выбрать, 

во что Верить. 
(Я Сам выбираю Свои Убеждения) 

 

Брайан Трейси 
  

  

  

  

  
 



1051                                     Медитация 

 

Отказ от Негатива  
и перенаправление 

Внимания на Позитив 

 

  

 
 

 

  
 

  
 



  

  

  

  

  
 



  
 

  
 

  

  

 

1080  ID                               Китайская мудрость 
 

 

 

Ни Сцы 
 

т.е. 

Будь безмятежен, словно цветок лотоса 

у подножия храма. 

 



1081                                 упр. + мотиватор – опора 

 

 

Уверенность в Себе 

базируется на Победах. 
 

 

упр. Вспомните Свои 5 побед в каждой из 

Секторов Жизни. 
 

  

 

1086                                                 мотватор 

 

 

Знать и Делать – 

Разные вещи. 
 

1087                                                            мотиватор 

 

 

 

Жадность и Тупость – 

порождают Бедность. 

 

  
 



  

  

 

1096 $                                        тактика Майкрософт 

 

 

выставлять в 

продажу/работу пилоьные 

версии и подгонять их в 

ходе работы 

  

  
 



  

1103 $                                              закон природы 

 

Большее поглощает 

меньшее. 
 

> малое разрушает-

подтачивает Большое. 
 

 

 

1106  $                                                   мудрость 
 

 

 

 

Деньги любят тишину. 
 
 

 

 

Рокфеллер. 

 
 

  



 

  

  

  

  

  
 



  

  

  

  

  
 



  

 

1134 

 

В любой Жизненной Ситуации 

Лучшее, что Я могу Сделать  

– 

 Продолжать Развиваться. 

1135                                                        мудрость 

 

Не бороться за здоровье, 

деньги, успех, признание, … 

 и не копите энергию, 

впустите их в Свою Жизнь  

(в Себя). 
 

 

  

 

1140 ! (три звезды)                                настрой 
 

УЛЫБАТЬСЯ 
 

С улыбкой, позитивом по жизни. 

Улыбаться даже ТV. Действует. 

Защита. Проверенно! 
 

К.Кондаков 
 



  

  

  

1147                                мозговой штурм 

 

Осознать, 

что Меня Сдерживает?  

и Отсечь! 

 

  
 



1151                                     мудрость мотиватор 

 

 

Если Вы ничего не 

сделаете, уверяю Вас – 

ничего и не произойдет. 
 
 

                       Жак Фреско  
 

 

1154                                    аффирмация-настрой 

 

Вперед Медведи! 

Вперед к Победе! 

Медведи ЧИМПЕОН! 

Вперед! Вперед! Вперед! 
 

настрой команды перед игрой  

из фильма «Молодежка» 

1155                                       мудрость 
 

 «Вы можете менять работу, 

супругов или религии, но пока Вы 

не изменитесь внутри, Вы будете 

привлекать тех же людей и те же 

обстоятельства» 
 

закон всемирного  взаимообучения-притяжения. 
 

  

 

1160  аффирмация 

 

Деньги Есть! 

Жизнь Изобильна! 

Я наращиваю Денежный запас 

(я бью клин) 

Я Богат 
 

С. Развадовский 
 



  

  

 
 

  
1169 

 
 

Я Магнит Денег– Я Станислав 

Я Магнит Изобилия  

– Я Станислав 

Я Магнит Взаимоотношений  

– Я Станислав 

1170                                                      аффитрация 

 

Я Осознан  –  Я Станлав 

Я Здоров   –    Я Станислав 

Я Изобилен  –  Я Станислав 
 

Желаемая Характеристика – Ваше Имя 
 

 



  

  

  

  

  
 



  

  

 

1186                                        установка 

 

Быть Дома в Целом Мире 
 

Это Мой Дом (Мой Мир) и Здесь 

Все Мои Друзья. 

Подходить с Ожиданием, что 

Уже Подружиись. 

  

 
 

 



  

  

 

1196 ID                                 напоминалка 
 

постоянно помнить  

о Важности  
Состояния – Настроя 
 

  

 
 

 



 

1202                                         

Медитация 

 

Визуализация ИКР 
(Идеального Конечного Результата) 

Визуализация Мечты 

  

1205                                                   упр. 
 

развивать 

Умение ощущать  

«Руку Удачи»  

у Себя на плече 

 
1207 L (личное)                          упр.   НЛП 

 

Подключиться  

к Своему Внутреннему Зверю 

(Дкарю - Ковбою) 
 

Хлопок – Пряжок (Щелчек пальцами.) 

ВозгласКличь «Ихх-а-а»/ «Оле –оле-оле» 

1208                                                 мудрость 

 

 

Если Ты ненавидишь – 

значит, Тебя Победили. 
 
 

 

Конфуций 

 

1210 
 

Богатство 
– Результат Работы 

Ума. 
 

Сумма Идей * Скорость Коммуникации * 

Воплощения * Полезность * Защита * …. 

 



1211                                   аффирмация – установка 

 

Я Люблю Общаться 

Я Люблю Выступать 

Презентовать 

Я Лидер Презентации 
 

 
 

 
 

 
 

 

1218 КАТАЛОГ 

Навыки- Убеждения 

Состояния  

приводящие к  

Лидерству, 

Осознанности 

Успешности 

Счастью 

 

1220  каталог 

 

 

 

АФФИРМАЦИИ 
 

 



1221 

 

Вас критикуют не Эксперты – Учителя. 

помните, что 

Критика это 

озвученная зависть 

 
 

1222  $ 

 

передать сотруднику его 

часть игры и разрешить 

солировать 

 

 

1224                                              установка 

 

 

 

Не Врать Себе 

1225  КАТАЛОГ 

 

 

ТОП 

 
1227 П                                                        навык 

 

 

пользоваться  

«Космической Библиотекой 

Вариантов Данных» 
 

 

 
 

 

1230                                аффирмация –  Установка 

 

 

Я Принимаю Себя. 

Я Принимаю Свое Тело. 

Я Принимаю Свое Дело. 

Я Принимаю Себя. 

 



  

 

1234                               установка Задача 
 

Для выполнения Своей Мисси 

Я Просто Обязан Быть: 

Здоровым Богатым 

Успешным Счастливым 

 

1236                                         навык общения 

 

 

искренняя похвала с 

доказательством 
 

 
Ицхак Пентусевич. 

 

1238 НЛП                         упр. состояния 

 

Лучистое, 

Улыбающееся Лицо. 
 

 

прототип Халила (Нельсон Манделла) 

1239                               развивать навык (чуйку) 

 

Уметь находить и 

Использовать Шансы, что 

предоставляет Судьба. 
 

 
 



1241 П 

 

 

тотальная витальная 

прозрачность. 
 

1242 П                        осознанность  упр. 
 

Кто я? 

Наблюдать за тем, кто смотрит через 

мои глаза, думает через мои мысли, 

чувствует через мои руки, слушает, 

через мои уши, предчувствует через 

мою интуицию. 

 
1243  П                               осознанность 
 

Приучить себя думать о том, 

чем занимаешся в данный момент. 
 

Стремиться к тому, чтобы образ мыслей по 

большей степени содержал картину, которую 

я хотел бы видеть в отражении Мира. 
 

Таким образом, управляя ходом Своих 

мыслей, я «подчиняю» реальность Воле. 
 

 

1245  ?                                      аффирмация  

 

Почему Я Верю в Себя, 

в Свои Способности, 

в Свою Полезность? 
 

 

  

 

1250                                        мотиватор 

 

Успех это  

не только Навыки, а  

на 90% Состояние 



 

1252 ?                                                                     упр. 
 

Спросить – Понять чего же 

действительно Хочет и 

Подарить – Дать Желаемое 

чувство (Визувлизацонное / 

Физическое Событие / 

Воплощене). 

  

  

  

 
  



  

  

  
1267  П                                           

 

реагировать исходя из 

момента Сейчас 

Все происходит с Жизнью, 

а не со мной. 
 

1268 $                                       мудрость. 

 

 

Плохие Времена часто 

дают Прекрасные 

Возможности. 
 

                                      Дональд Трамп. 

1269 $                                       мудрость. 
 

Почаще смотреть в зеркало, Вы 

должны гордиться тем, что в нем 

отражается. Если Вы выглядите 

неопрятно, таким же будет и Ваш 

бизнес. 

 
 

                                       Дональд Трамп. 

1270 $                             рецепт успеха. 
 

Сверх Идея + 
Большие ожидания от Команды 

пример - история Стивена Кови – 

отношение к отсталому как к 

здоровому и он выздоровел. 
 

Совместное Дело для Команды. 

 Антон Семенович Макаренко. 

 



1271 П                                       природа 

 

 

 

Все, что нас окружает – это энергия. 

Мысли в нашей голове – тоже энергия. 

1272 П                                        

 
Если ты не удовлетворен, что 

имеешь ты не будешь 

удовлетворен и тем, что хочешь 

иметь. 

 
                         Дэвид Айк. 

1273                                        мудрость 

 
Любое убеждение в том, что Вы не 

сможете достичь чего-то, 

ослабляет Вас. 
 

 

                         Писатель Адам Джексон. 

1274                                           мудрость 

 

 
Даешь силу силе – развиваешь силу. 

Даешь силу говну – говна становится 

Больше. 

 

1275 (взаимоотношение)                    

 
Повышая самооценку другого, я 

повышаю собственную. 

Дари комплименты, замечая успехи. 

1276 П                                      мудрость 

 

 

Сосредоточенное внимание – 

высшая форма лести. 
 

 

 

                                          Дейл Карнеги 

1277 П                                      мудрость 

 

 

Внутреннее Состояние = 

Внешние Обстоятельства. 
 

 

 

                                        Шри Ауробиндо 

1278 !                                   мудрість 
 

 

Не намагайся виправити 

помилку, замість того, щоб 

йти далі. 
 

 

 

                                            доктор Хаус 

1279 П                                       мудрость 

 

 

Смысл жизни не в добродетели, не 

в святости, а в том, чтобы 

Становиться Сознательнее. 
 

 

 

                                                   Сатпрем 

1280                        Суфийская мудрость 

 

 

Перестаньте тереть пятна на 

устаревшей загрязненной 

одежде – смените рубашку. 
 

 
                   Сатпрем Шри Ауробиндо 

 



1281 !                                  мудрость 
 

Нельзя помочь бедному, пока беден 

сам. 

Несчастному, пока несчастен. 

Глупому, пока глупю 

Больному пока …. / …. 
 

 

                   Авраам Линкольн 

1282        $                                 мудрость 

 

 

Учиться понемногу каждый день 

и Вы заметите разницу. 
 

 

 

                   Брайан Трейси. 

1283        $                                 мудрость 
 
 

Люди с целями  

контролируют Мир 
 

 

                   Брайан Трейси. 

1284                                           мудрость 

 
Тот, кто ищет истину вне собственной 

души, спит.  

Тот, кто смотрит в глубь своей души, 

пробуждается. 

 

 
                                                 Карл Юнг 

1285                                        мудрость 

 
Запомни, даже самое крепкое 

дерево сломать проще, чем побеги 

бамбука или ивы, изгибающееся 

ветру. 
 

                                                   Брюс Ли. 

1286                                      мудрость 

Очисти свой разум. Стань 

бесформенным, как вода. 

Когда воду наливают в чашку, она 

становится чашкой. 

Когда воду наливают в чайник, она 

становится чайником. 

Будь водой друг мой. 

                                             Брюс Ли 

1287                                       мудрость 

 

 

Знаний недостаточно,  

ты должен применять их. 

Желания недостаточно,  

ты должен делать.  

 
                                                  Брюс Ли 

1288 П                                  мотиватор 

 

Именно Сейчас 

Время Бесконечных 

Возможностей 

1289 $                            упр. Самоанализ 

Какие Мои убеждения определяли мои 

Действия? 

Почему я сейчас 

- не богат/  - не строен / не … 
 

Выявить-убрать оправдания 

/сдерживающие убеждения.  
 

1290 $                                                  тест 
 

Кто он как (Менеджер)? 
 

настоящего  

будущего … 

прошлого… 
 

 
 



1291 $                                   

 

Вопрос побуждает думать. 

Команда - действовать 

давать команды или задавать 

вопросы? 

1292 $                                 установка. 

 

 

Люди-команда и есть бизнес. 

атмосфера? Что я могу улучшить? 
 

 

 

 

1293 $            структура принятия реш. 

 

информация – анализ – действие - 

результат 

цель – план- действие-анализ 

1294 $            принцип объяснения-тест. 

 

 

Так, чтобы было понятно и ребенку. 

А поймет ли ребенок?  
 

 
 

1295 $                                         состояние 

 

 

Мужчина должен быть разозленный 

(не злой, а в драйве - заведенный). 

На Кураже. 

 

                                    

1296 $                                         состояние 

должна Быть 

Безусловно-трепетная 

Внутренняя Любовь  
к Бизнесу к Жизни 

к Миру к ….. 

Гореть - Жить Этим 
 

1297 $                            правило-настрой. 

 

 

По вере, а не по праведности. 

Верить в свои деньги из Мира 
 

 

 

                                     Борис Березовский 

1298 П                              Медитация в Движении 

 

 

 

Мир без называний, ярлыков -

обобщений, суждений. 

 
 

 

 

1299 П                                           упр. БЕЗМЫСЛИЕ. 
 

 

Безграничное внимание. 

закр.глаза где внимание? 

откр.глаза где внимание? 

закр.глаза где предметы, где внимание? 

Не дорисовывать. 

Что неизменно, то и есть я. 

1300 П                                           осознание «мысли»    

 

Я Есть. 
 

I am. 
 

 

 

 



1301 П                                                       упр.    

 

Смотреть на Смотрящего. 

Кто смотрит-наблюдает? 
 

Наблюдай наблюдение. 

Внимаем Внимать Внимание. 

 

1302 П                                                  Самоустановка 

 

 

 

Я и Есть Мир. 
 

 

1303 П                                                             навык.ID 

 

 

слушать не слова (звуки), а 

частоту-пространства 

между словами 
 

 

1304 П                                  

 

 

Создать энергошар между руками. 

Дыхание через энергетический 

шар. 

Почувствовать вкус, запах праны. 
 

 

 

1305 П                                                      установка. 

 

Чтобы ни происходило = все идет 

как надо! 

Держать свое эмоциональное 

отношение к происходящему под 

контролем. 
 

 

1306                                           мотиватор 

 

 

Нет Худа без Добра. 
Видеть во всем Добро 

 

 

 
 

1307    П                                                намерение 
 

 

поднять энергетику, 

 частотность 
 

постоянно повышать Свой 

вибрационный фон 
 

1308                      правило аффирмации 

 

Аффирмацию сопровождать 

соответствующими чувствами: -

позитивный, узконаправленный 

на причину, а не на следствие -в 

настоящем времени 
 

1309 П                                  при Контакте. 
 

 

Визуализировать Связи 
 

(работа с каналами) 

новые и желанные уплотнять 

нежелательные обрывать-сжигать 
 

1310 П                                                упр, 

 

осознанное-сканирование собеседника 
 

По взгляду, жестам, мимике, 

определять, что происходит у 

человека в голове. 
 

 

 

обращать внимание на отзвуки в теле 

 



1311 П    

 

наши мысли о себе 

контролируют наше 

поведение, нашу Жизнь 
 

Кто я? Каков я? Где, куда я? Зачем я? 

1312                  установка      аффирмаци  
 

Я Вправе Выбирать как 

Свое Будущее, так и Свое 

Прошлое Прямо Сейчас в 

Этот Самый Момент. 
 

Сейчас < Мысли < Состояни (ID) 

1313 П личное                      практика 
 

   постоянно 

ТРАНСЛИРОВАТЬ 

«карту» Своей Мечты 
 

1314                                     установка упр. 

верить – знать, что 

Это уже СУЩЕСТВУЕТ: 
(список желаемого в свершенной форме) 

 

- осознанность   - благодать 

- просветленность  - Любовь 

 

 
 

1315 ! $                                  
 

 

1. Поставить Себе Цели! 

2. Спланировать шаги 

3. Работать над их реализацией. 
 

 

1316 П                                                навык 
 

смотреть в глаза 
 

смотреть из Сердца 

греть Любовью 

Обнимашки - Улыбашки 
 
 

 

1317 П                                        тест цели 
 

Отказаться от цели и понаблюдать за 

внутренним состоянием? 
 

- облегчение, значит цель чужая-навязанная-

надуманная 

- недовольство и протест, значит цель Моя. 
 

1318 $                                           упр. тест 

Вселенская метафизика. Анализ 

Как Я стал  

каналом – проводником, 

причиной события? 
 

инвестировал / украли $ / обман – 

вернулись или нет        $               

 

1319 П                        настрой-состояние 
Возможно повтор - проверить 

Как только найдешь ту самую эмоцию, 

которую пытаешься купить за деньги 

и сможешь получить ее другим 

способом/путем – Жизнь изменится 

сама собой, как естественное следствие 

того, каким Ты стал. 

 
 

1320 НЛП                     упр. детектор лжи 

 

? фломастер у тебя в правой руке? -Да 

? фломастер у тебя в левой руке? –Да 

 

Заметить где, правда, а где ложь. 
 

 



1321 П                        самоисследование 

осознание источника 

 

Кто Я? 
откуда пребывает ум-мысль?  

ощущение настоящего момента. 
 

 

                                    Рамана Махариши 

1322  П        фильтр мысленного потока 
 

 

Блокировать поток 

самокритики-

самоуничижения. 
 

+ поддерживающая аффирмация 

1323 П             молитва Благодарности 

 

Вселенная, Высшие Силы, Ангел 

Хранитель - я безмерно Благодарю, за 

то, что у меня есть прекрасная 

команда, эффективный прокатный 

бизнес, счастливая семейная жизнь …  

(перечислить-вообразить что бы хотел) 

Благодарю.  

1324                    вознамерение изобилия 
 

приглашаю Божественную Энергию,  

Высшее Я, Ангелов Хранителей-Устроителей 

для помощи в развитии бизнеса, 

самореализации любви, изобилия в работе, 

жизни-судьбе меня Станислава гармонизации 

счастья, которое приходит для меня самым 

благоприятным и чудесным способом, 

радостно и к Высшему благу всем, особенно 

моему! 

1325                         Мир как зеркало, отражает 

мое отношение к Нему. 

 
Когда я недоволен Миром, он отворачивается. 

 

Когда борюсь с Миром, он борется со мной. 

 

Когда прекращаю битву, Мир идет ко мне 

навстречу, получаю то, что выбираю-люблю. 

1326 ежедневно                  упр. на 90 сек. 
 

перед засыпанием и просыпанием 

визуализировать 

ИКР 

уже имеющийся-существующий 

1327 П                              Зеркало Мира 
 

Если я Себе не нравлюсь, 

то я Себе не нравлюсь. 
------------------------------------------- 

если я себе нравлюсь, то я себе нравлюсь, 

и у меня появится основание-намерение-

притяжение нравиться, иметь, быть… 

1328 П                   выработать привычку 
 

 

 

Радоваться ВСЕМУ, 
а особенно «неудачам» 

 
 

 

 

1329 П                           упр. медитация- 

состояние Безоценочно Внемлющий 
 

Перевести внимание со слов на 

фон, откуда они звучат. 

С временного на Вечное. 

Смотреть на Мир  

как «видеорегистратор» 

(без оценок и проговариваний). 
 

1330 П              

 

Впредь не размышлять  

ни о поражении, ни об удаче,  

а просто идти к своей цели,  

как само собой разумеющееся 
 
 

 



1331    

 

стремяь к цели 

сосредотачиваться на процессе 
 

не пройти собеседование, а проходить 

не заработать деньги, а зарабатывать… 

 
 
 

1332  П                         навык - состояние 

разговаривать  

из сердца 

поддерживать раппорт  

 «нить»  внимания из сердца  

связь + сияние 
 

1333  П             энергетическая полнота 
 

 

 

Иметь Решимость = Иметь 

Решимость 
 

1334 П                                               упр. 
 

 

1. на листах бумаги ситуация А 

ситуация В и новая Ситуация 

2. разложить по конвертам 

3. по ощущениям выбрать хорошо 

4. вскрыть конверт и анализ  
 
 

 

1335                                            мудрость 

 

Беды от того, что пользуемся тем, 

чем следует наслаждаться и 

наслаждаемся тем, чем следует 

пользоваться. 
 

 

 
 

1336  П                               

 
Любовь к Себе – Дает Энергию. 

 

Любить Себя. 
 

1337                                    упр.практика 

 

 

Фиолетовый Браслет 
 

 

 
Уилл Боуэн 

1338                                            метафора 

 

 

МОЛОДЕЦ 
 

 

 

1339                                             аксиома 

 

 

Все влияет на Все 
 

 

 
 

1340 
 

 

Транслировать Сценарий 

Желаемого Решения 
 
 

 
 
 



1341 НЛП  
 

 

Наполнять – Заполняться 
Любовью   Успехом Харизмой Влиянием 

Изобилием Осознанностью Стабильностью 
 

себя / свой Дом / работу Окружение Пространство. 

 

 

1342 $                        бизнес навык задача 

 
 

 

поЛюбить    продавать 

 
 

 

любить Себя.  Фирму.  Товар. 
1343  $  

 

Если выглядит как утка, 
разговаривает как утка, 

 передвигается как утка, 

то больше всего, что это утка. 
 

1344       ID настрой           медитация 
 

Думать о Большем 
/(о БОЛЬШОМ) 

 

Верить в то, что это 

ВОЗМОЖНО 
 

 

1345 П                                                 

 

В любой игре участвуещь: 

 как играющий, зритель 

(режиссёр-сценарист) 
 

 

1346 П                                                 

 

Убрать хватку Важности- 

Контроля за ситуацией. 
 

Перейти от паники к активным и 

безэмоциональным действиям. 
 

 

 

1347 П                                                 

 

Полюбить Себя! 
 

Принять Свою уникальность. 

Я принимаю себя, как есть, со всеми 

моими достоинствами и недостатками 
 

 

 

1348 П                                                 

 

 

Обращать внимание на 

достоинства других. 
 

1349 П                                                 

 

 

Позволять 

 Себе быть Собой. 

Другому - быть Другим. 
 

 

1350 П                                            упр. визуализация 

 

Выработать (вообразить) Самый 

Радостный и Счастливый сценарий 

Моей Жизни. 

И представить-согласиться, что 

будет именно Так! 
 

 

 

 



1351 П    вкл.увеличение-погружение-наполнение 

 

 

Ощущение, поддержание 

энергетических связей – родства с 

Энергией Мира-Вселенной-Бога. 

 
 

1352 П                                                           убрать. 

 

 

 

Страх смерти - 

Страх потери контроля. 
 

 

 
1353 П                                                визуализация 

 

 

 

Купаться в океане Безусловной 

Любви, Света, Добра и Изобилия. 

 
 

1354 $                                                                      

 

Для Больших $- Свершений, 

необходима Большая Цель-Идея! 
 

Деньги – мерило правильно 

выстроенных взаимоотношений. 
 

 

 

 

1355 П                             высокий тонус-настрой 

 

Транслировать образ, внутренний 

Мир (ID) успешной личности. 
 

Реальность – продолжение-

отображение Меня. 
 

1356 П                                                 

 

Мир соглашается, подстраивается под 

то, что Вы о нем Думаете. 

тест 

Опишите, расскажи о Мире-ситуации. 

Каково описание, такова и Жизнь-

Суть (ID) Магнит. 
 

 

1357 П                                         мантра-состояние 

 

Правило N1: Улыбайся! 

Правило N2: УЛЫБАЙСЯ 

Правило №3:постоянно 

помни Правило №1 и №2. 

 

1358 П                                                              мудрость 

 

 

На что бы ты ни смотрел в Это 

мгновение, осознавай то, что смотришь 

на это. 

 

 

 
Артур Сита 

1359 П                                                мудрость 

 

 

Каждая твоя мысль – 

это Ты. 

Тишина это тоже Ты. 
 

 
 

1360  !                                                  
 

 

 

Действуй так, будто 

уже… 
*счастлив * изобилен 

* успешен * любим 

* обаятелен * здоров 
Искренне притвориться, что уже испытываешь. 

Счастье, изобилие, успех… 

 

 



1361                                                       нацеленность 

 

Если намерение никуда не 

направленно, Вы ничего не 

получите. 
 

Вы бесцельно тратите время. 
 

 

1362 П                                                 

 

 

Держать Свою реальность в 

Чистоте! Регулярно чистить 

пространство и тело мысли. 
 

 

1363 П             личное                          фрейм слепок 

 

 

Я хожу по Своему дому. Рядом жена, дочь. Я 

беру дочку на руки и мы всей семьей идем к 

морю- во двор отдыхать. Мы счастливы. 
 

 

1364 П                                                упр. 

 

 

 

Где звучит голос ума в тишине-пространстве? 

Видеть это пространство.  Смотреть за слова в пр-

во где рождаются образы-слова. 

 

 

 

 

Артур Сита 

1365                                                           визуализация 

 

 

Думать, размышлять, 

представлять, воображать то, 

о чем мечтаешь-желаешь. 
 

 

 
 

1366 П                                            настрой-установка 

 

 

 

Вселенная на Моей стороне. 
 

 

 

 

1367                                                             осознание  

 

 

Я не есть это тело. 

Я не есть эти ощущения. 

Я не есть эти мысли. 

Я Есть 
 

 

1368                                                          медитация  

 

 

 

 

Я ощущаю связь с ИКР, 

Будущим, где это у меня уже есть. 
 

 

 

 

1369 !                                                            мудрость 

 

 

Нет цели, не будет и движения. 

Нет движения- не будет и энергии. 

Найти цель и начать движение. 
 

 

 

  

  В.Зеланд 

1370 П                                                                навык 

 

 

 

Встречать, воспринимать каждое 

событие как Благодающее. 

- переход на благодающий сценарий 

развития 
 

 

 



1371 П                                     фоновый режим   тест 

 

 

Что я думаю по этому чувству-

состоянию. 

  

нравится   /\   не нравится 
 

 

1372 П                                                медитация 

 

 

Перенаправить мысли из будущего и 

прошлого в настоящее. 

Найти причину быть-оставаться в 

настоящем 
 

 

 

 

1373 П                  навык осознанного присутствия 

 

 

Приучить себя думать о том, что 

делаешь в данный момент. 
 

 

1374 П                                                 

 

 

 

Научиться отличать выводы от инсайтов. 
 

(инсайт - новые нейронные связи) 
 

 

 

 

 

1375 П                                                                цель 

 

Я пришел сюда, чтобы здесь осознать-

просветлеть и чтобы больше сюда не 

возвращаться (воплощаться). 
 

1376 история                     дуальное зеркало Мира. 

 

 

 

Ранее при изготовлении отражающего слоя 

добавляли Au. 

Отражение будущего в красных тонах. 

 

 

 

 

 

1377                                                          научиться 

  

 

Воспринимать, что все хорошо, даже 

если все очень плохо. 
 

Таковость, чувство, что прямо сейчас 

Все Так. 
 

 

 

1378                                                                  навык 

 

 

 

Перейти от реагирования и начать излучать –

транслировать в Мир события. 
 

 

 

 

 

1379                                                            медитация 

 

 

Погружаться мысленным 

взором туда, пока оно не 

превратится в тут. 
 

 

 

 

1380                                                               практика 

 

 

Я отдельно. 

Ум отдельно 
 

 

ум – мистер потом. 

 



1381                                                               метафора 

 

Собака на проводке. 
 

Ум – поводок 

Я хочу – укорачивает 

поводок (Свободу). 
 

1382                        накатывает чувство тревоги 

визуализацмя 

 

 

Отодвинуть. Развеять.  

Восстановить духовные связи. 

Поставить защиту. 
 

 

 

1383                                            аффирмация 

 

 

Я позволяю Миру заботиться обо Мне. 

Я принимаю Его Блага. 
Столкнувшись с задачей, приучить себя к мысли, 

что все должно сложиться самым благоприятным 

способом для меня. 

 

 

 

 

1384 ! $                                     тест цели 

 

 

 

Размышляя о цели- задаче не думайте о ее 

престижности, недостижимости и средствах 

ее достижения – обращайте внимание только 

на состояние душевного принятия-комфорта. 
 

 

1385    закон отражения / уравновешивающих сил. 
 

Действие=Противодействию 
Я недоволен Миром  

– Мир отвернулся от меня. 

Я вступаю в борьбу по его изменению  

– Мир борется со мной. 

Я Драйвую и Мир драйвует 

 вместе со Мной. 
 

1386                                                  разум интеллект 

 

 

Разум пытается управлять не своим движением-

направленностью, а самой жизнью (вариантами). 

 

Понять. Замечать. Перенаправлять. 

 

Реализуется не само желание, а намерение-

решимость иметь и действовать. 

 

 

1387                                                     осознанность 

 

 

 

Заметили, что эгрегор пытается Вас 

захватить в не благоприятный сценарий 

– усмехнитесь (про себя) и снизите 

важность момента. 
 

 

 

1388                                                                    тест 

 

 

+ это то, что нужно (покой-принятие). 

- если уговариваете, значит, вещь не твоя 
 

ощущать единство души и разума 

цели и средств 
 

1389 П                                упр.практика Контакта 

 
 

* прогревать канал связи – энергией 

* открываться и открывать собеседника 

* чувствовать полем поле (эманации) 
 

 

 

 

1390 П                                          практика упр. 

 

 

Встать на «Волну Удачи» 
 

 

на Золотую нить вариантов судьбы. 

Думать на частотах удачи. Искать и находить 

предвестников-знаки везения. 
 

 

 



1391   П                      следствие закона притяжения 
 

 

Чрезмерное притяжение, хотение - отдаляет 

желаемое. (Много хочешь мало получишь) 

Создать вокруг себя поле гармонии и 

спокойствия. 

Желание на уровне предпочтения. 

 

 

 
«Книга перемен» 

1392  П                                              трансерфинг 

 

 

Выработав в себе ощущение 

внутренней свободы и ощущение 

себя как хозяина слоя своего Мира. 

 

Все будет свершаться Само Собой, 

без техник. 

1393 П                                                      практика 

Я Сейчас Есть! 
Ейстность. Со (вдох) Хам (выдох) 

Я Здесь 

Я Присутствую 

Я Осознаю 
 

Рамана Махариши 

1394                                                   осознанность 
 

замечать - вскрывать  

манипуляции чувством вины 

значимости 

обязанности 

привязанностей 

… 

1395 П                                 практика защиты 

 

 

 

 

Внушает страх-зависимость. 

Собрать энергию страха и сбросить на него. 
 

 

 

 

1396                              индульгенция на поступки 

 

 

* попросить прощения  

* исповедь 

* замолить грехи 

Ощущение, что мой внутренний цензор 

утверждает, что мое дело правое. 

  

 

 

 

1397                                                           практика 

 

 

 

Ангел Хранитель, 
Пожалуйста ОБНЕМИ Меня! 

 

 

 

 Спасибо!  

1398  П                     практика наблюдения единства 

 души и разума 

 

Когда необходимо принять решение сначала 

слушайте голос разума, а потом чувства души. Как 

только разум принял решение, душа реагирует на 

это решение либо положительно, либо 

отрицательно. Душевный комфорт либо душевный 

дискомфорт. 

 

 

 

1399                                    практика Контакта глаза 

 

 

 

 

оживить глаза с фото или вспомнить и сквозь 

эти глаза общаться с его внутренним «Я» 

 

 

 

 
 

1400 П             практика защиты при Контакте 

 

Когда  

Ругает-Нападает, 

 в ответ посылаем любовь. 

Энергию агрессии не накапливать, 

а перераспределять (в переработку) 
 

 
 

 



1401                убеждение - аффирмация 

 

 

 

Моя цель уже реализуется. 

1402                                     аффирмация 

 

Я нравлюсь Себе.  

Я нравлюсь Себе. 

Я нравлюсь Себе. 
 

Брайан Тресси. 

1403                                       аффирмация 

 

 

 

Мое будущее ограниченно только 

Моей фантазией. 

1404                                     аффирмация 

Джон. 

- Парни, куда мы идем? 

- Наверх, Джонни, на самый верх! 

- На самый верх чего? 

-На Самую Верхушку, на Самую 

Макушку. 
Кричалка Битлз. 

1405                                      аффирмация 

 

Я Любовь, Я Свет, я Энергия.  

Я Лидер, я Харизма. 

Я источник Здоровья, Любви, 

Изобилия. 

Я Станислав.  
 

Спасибо. 

1406                                      аффирмация. 

 

Энергия моего намерения с 

каждым днем все больше 

возрастает. 

Прокручивать визуализацию 

увеличения Энергии. 

 
1407  каталог 

 

Вера                                    Религия 

 

Молитвы                                Заклинания 

 

Заговоры                                      ….. 

 

1408                                    аффирмация 

 

 

Я Несущий Достаток-Изобилие, 

Любовь, Взаимоотношения, 

Здоровье, Долголетие, Счастье. 
 

 

                                 Спасибо Вышнему. 

1409 П                    упр. Зеркало Мира. 
 

Что Отдаешь, 

(Излучаешь)  

то и Получаешь. 

 

1410 П                                 аффирмация 

 

Да Прибудет 

с Тобою Сила! 
 
 

Мастер Йодо «Звездные Войны» 

 



1411                                           теория  

  Альфа 
Собственная Воля  

Собственное Видение 

Собственная Цель 
β Бета  Чужая Воля + Своя 

γ Гамма 

Чужая Воля Чужое Видене Чужая Цель 

1412 КАТАЛОГ 

α 

1413  $                           знать что, 
 

Деньги Меняют в Лучшую сторону. 

Желать Денег, Желать Изменений. 

Делать Подходы-Попытки 
 

Деньги Меняют в Лучшую сторону. 

Желать Денег, Желать Изменений. 

Делать Подходы-Попытки 
 

1414  $                                         научиться 
 

Получать удовольствие 

от того, что отдаешь - 

делаешь полезное 

другим. 
 

Драйвовать Отдавая. 

1415   $               внутренняя установка 

Слова (Ассоциаци-Связи) – Влияют. 

не ЗАРАБАТЫВАТЬ, а 

ПОДНИМАТЬ 

ДЕНЬГИ 
Они просто валяются под ногами и ждут, 

когда Я просто возьму и подниму $. 

 

1416  $                                            тест. 

Какая внутренняя реакция на Деньги. 

 

Иметь Позтивную ассоциацию 

язанную с Деньгами.  
 

Не бояься Денег. Любить Деньги. 
Деньги – это …...   и какая ассоциаця? 

1417 $   скрипт успешной презентации 

1. Задать вопрос, не имеющий смысла. 

2. Высушаь ответ Улыбнуться и пэтому 

3. … и продолжить презентацию 

Пример. (продавец нижнего белья) 

1. Позвольте у Вас спросить, как часто 

Вы меняете трусы? 

2. Любой Ваш ответ (нет ответа - ступор) 

3. …обратите внимание на Эти… 

1418 КАТАЛОГ 

> 
 

1419  КАТАЛОГ                      состояний 

 

ID 

1420  каталог 
 

КОАНЫ 
 

общедоступнын записи, истории, 

случаи содержащие парадоксы 

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕ ОБЪЯСНИМОГО 

 
 



1421 КАТАЛОГ 

 

делать 

ЕЖЕДНЕВНО 
 
 

1422 Ежедневно   
 

Планировать-Визуализировать 

завтрашний день. 
 

3-и Хочухи на День 

3-и Дела на День 

3-и Удовольствия на День 

1423 Ежедневно                         практика 

 
минмум 

Три Благодарности за 

егодняшний день 
 

 

1424 

ПЛАН на неделю 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

1425 

ПЛАН на месяц ______ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

1426 

ПЛАН на год ______. 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

1427 

ПЛАН на 3-и года 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

1428 

ПЛАН на Жизнь 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

1429 Ежедневно                                           

ни дня без пота 

(спорта) 

развития (чтения) 
 

(Ваши Ежедневные Вложения…) 

 

 

1430 ID 

 

Самые Главные Вещи  

на Свете– это не Вещи 
 

 



1431  

 

ЖЕНЩИНА,  

которую можно купить, 

того не стоит. 
 

 

1432 $мм практика по выявлению убытков 

 

Тайный Сотрудник 
 

Тайный Покупатель 

1433                                 упр. Медитация 

 

Молчаливый Ретрит 
 

(Сутки и более МОЛЧАТЬ) 
 

 

 

1434                                                

 

 

Делать То, что Я Хочу Делать. 

Быть Тем, Кем Я Хочу Быть. 
 

 

1435 Ежедневно                        практика 

 
Вести Дневник Желаемых Событий в 

Настоящем Времени в Сверщившемся 

Факте от Первого Лица (от Себя) 

Как будто Это уже Свершилось Со 

Мной и Это Факт 

 
Брайан Тресси 

1436                                           УСМ Тест  

Как относимся к Другой Точке Зрения? 

Мир Однополярный 

(Многополярный) 
Я прав, кто думает по другому тот не 

прав. Кто-то Правав, А Кто то Неправ. 
 

У Каждого Своя Правда и со Своей 

Точки Зрения (Развития) Все Правы. 

https://youtu.be/NQhDou8vOYk 

1437       Один Плюс Один Больше Трех 

1+1 > 3 

1+1 < 1 
Дополняет-Умножает Ресурс 

или Забирает-Конкурирует 

1438       упр. Визуализация - Медитация 
 

Если Этого нет (небыло) , то это не 

означает, что Этого не могло бы 

Быть (Происходить).  
Допустить, что это уже есть-Произошло 

Что Уже Друзья (Друг) … 

Что уже Рад / Рада Видеть. 

Что Уже Хочет (Быть Вместе) …  

Что Уже Покупали… и еще хочет …. 

1439  ID                               мудрость 

 

Мое Представление о Реальности 

Перестраивается – 

Подстраивается под То, Кто Я 

Есть по Сути (ID). 

 

 

1440 $                                    мудрость 

Нельзя упускать ни одной 

мелочи. Компромиссы недопустимы. 

Либо Вы следите за мелочами, и 

объемы продаж растут; либо Вы не 

волнуетесь по пустякам и тогда 

становитесь посредственностью.  

Рэй Крок 
 



1441   

 

Событие или Интрпритация 
Событие – Прошлое 

Интерпритация – Последствия-Будущее 

 
не на Событие обращать 

Внимание, а на Интерпритацию- 

Последствия –Изменения 

1442                                    

 
 

даже на Подсознательном Уровне 

прекратить «Впечатлять». 
Быть Собой 

 

1443 $   
 

Маркетинг состоит в том, 

чтобы рассказать людям историю о 

Ваших преимуществах, причем так, 

чтобы эти люди могли оценить такие 

преимущества.  
 

Сет Годин 

1444  

Привет. 

Представься и спроси у нее про нее, 

после чего - и это самое главное - 

замолчи и слушай. 
 

Женщинам нравятся мужчины, 

которые с интересом их слушают. И 

слушают. И слушают. И... 

+ задавать вопросы 

1445 $ 

 

 

Если Ты не продал. 

ЗНАЧИТ ПРОДАЛИ Тебе. 
 

 

 

1446 $ 
 

БИЗНЕС это  
Правильные ДЕЙСТВИЯ  

в Правильное ВРЕМЯ  

с Правильными Людьми 
 

1447 $ 

 

Сервис - больше чем улыбка; 

...компания не может 

гарантировать своим сотрудникам 

занятость. Это под силу только 

довольным Клиентам. 

 

Джек Уэлч 2004г. 

1448 $ 

 

Продажа это умение объяснить 

человеку, что он 100% 

выиграет, приобретя это у Вас. 

 
Ценность >> (Значительно Выше) 

 Цены. 

1449 $ 

 

От продажи Товара 

перейти  

к Продажам Решений. 
 

 

1450 $ 
 

Сначала укажи на Потребность 

Потом Покажи Выгоду от 

покупки.  

Его Выгода должна быть 

Выше Цены. 
 
 



1451 $ 
 

Думать, Искать от чего Клиент 

был бы доволен, удивлен.  

Дав ему это - подними Цену.  

Но цена должна быть ниже 

Ценностей, которые Клиент 

получает при покупке. 
 

1452 $ 
 

Помните не только Клиент 

выбирает но и Вы также выбираете 

себе Клиентов. Отличайте 

Хороших Заказчиков от Плохих. 

Вычеркните из своих списков 

вторых и Сконцентрируйтесь на 

Первых. 

1453 $ 
 

Источник Процветания 

Бизнеса - это Клиент 
 

Ваши Деньги у Клиента. 

У Вас его Товар. 

Устраните дисбаланс. 

1454 $ 

 

Кто Ваш Идеальный Клиент?  

 

Что для него Важно?  

За что он готов Переплатить? 

и Что для него Недопустимо? 
 

1455 $ 
 

Начните презентацию с Более 

качественного товара, это 

улучшит сговорчивость 

Клиента по цене и раскроет 

Вас как эксперта. 
 

1456  
 

Эффективность продаж зависит от 

знания нужд потребителя 

Успешный продавец заботится о 

том, чтобы клиент получил пользу 

ПОМОГИ Клиенту найти причину 

Купить именно у Тебя (кроме 

низкой цены). 
1457 $ 
 

Основная задача CRM - 

фиксация договоренностей 
например:  

когда связаться в следующий раз. 

(CRM без фиксации и выполнения 

следующего шага - бесполезна). 

1458 $ 

 

КЛИЕНТ "ГОЛОСУЕТ" 

ДЕНЬГАМИ 
 

1459  $   
 

Распознавать людей, которые 

могут стать лучшими 

заказчиками и 

сконцентрировать свои усилия 

на этих Клиентах. 
 

1460  
 

Мало кто может отличить дорогой 

коньяк от обачного.  

Покажи клиенту отличия, за 

которые он готов будет доплатить. 
 

дорогой профнастил от обычного 

 



1461 $                                    установка 

  

 

ВысокоЭнергетический 

Режим Активности 
 

 

 

1462 $   α                                  Установка 

 

Ориентация на 

Экспансию  

 
(Рост Развитие Заполнение) 

1463 α   
 

Направлять Внимание  

 «Смотреть»,  

Туда, Куда Хочешь Попасть 
 

в Место, Состояние, в Жизнь… 

1464  

 

Чем Больше Ясности, 

тем Больше Силы  
тем Больше Счастья 

 
1465                                                    тест:  
 

Создает Проблемы 
Кто Он / Она Больше? 

Решает Проблемы 
 

 

1466                 одель Жзн – Театр. 

 

Жзнь – Театр 

Вокруг Актеры 
Каково мое Амплуа (Роль)? 

 
Лидер. Цыник. Массовка. …. 

1467  
 

Если Я Осознаю -Знаю - 

Чувствую, что я Имею 

Ценность, то Я Раскрепоен, 

Уверен. 
 

1468 ?               тест Проблемы - Задачи 

 

Как Я на Это Могу Повлиять? 
 

Не Почему? За Что? 

 

(Нападене / Защищаться / Избегать) 

https://youtu.be/VR1Gjmw-jmk  

1469 НЛП                                    Щелчек 

 

Вхождение в Состояние 

Базовая Уверенность 
 

 

 

Мне Хорошо и Мне Пофиг, как Вы на 

Это Реагируете-Оценваете. 

https://youtu.be/O8BR_bm30ms  

1470                                      тест  
 

Задавать Тестовый Вопрос: 

 

Что Я (Ты) Понял? 
Как будешь Применять? 

Как я пойму, что применяешь? 
 

 

 

https://youtu.be/VR1Gjmw-jmk
https://youtu.be/O8BR_bm30ms


1471                                         правило 

 

 

Перегруппировка перед 

Новым Витком Развития 
 

 

Автосохранение. Фиксация Прибыли. 

1472                                       Метафора 

 

В Чем Секрет Успеха Удачи 
 

Успех, удача – Живут на носу. 

Проблемы и Горести – Живут на Горбу. 

 

Выше Нос, Ровнее Спину 
 

https://youtu.be/3neKcvT87MM  

1473  ID                                   упр. Молитва 
 

ВзаимоОтношение: 

Мир – Любящее Поле 
и 

Поговорить с Ним 
 

https://youtu.be/LC-JKfThjKA  

1474   ID     УСМ  по Выходу из Стресса 

 

Не Кипиши 
 

 
https://youtu.be/mZSW9ROyYVo  

1475                                          упр. 

 

Как Выбраться из «Задниы» 
 

Если Тебе Тяжело в чем-то, то 

найди Того, кому еще Сложнее 

в Подобном и Помоги Ему. 
 

https://youtu.be/hHnsTm24UOk  

1476                                 переназначение  

переломного события Это: 

К Успеху 

К Удаче. К Деньгам. 

К Изобилию. 
Чихнул – Будь Здоров. 

метафора Споткнувшийся завоеватель. 

https://youtu.be/B2Y4PvlDKpI  

1477                                            метафора 

 

Неудача это 

еще неосознанная 

Удача-Везение. 
 

 

1478                                                           
 

раз в Моей голове 

«Крутятся-Роятся» 

Мысли (Программы), 

 то пусть Те, что Вырал 

Я. 
1479 

 

 

РАЗВИВАЙСЯ 
 

 
 

 

https://youtu.be/3neKcvT87MM
https://youtu.be/LC-JKfThjKA
https://youtu.be/mZSW9ROyYVo
https://youtu.be/hHnsTm24UOk
https://youtu.be/B2Y4PvlDKpI


 

Вывод – Цель А. 
Если и Звучат Мысли в Моей голове, то пусть звучат те, которые Выбираю Я, те, 

что Взащиваю Я, те что подвластны Мне, те, что Развивают Меня и Мир. Ведь 

Я/Ты Вправе Выбрать как Свое Будущее. Так и Свое Прошлое Прямо Сейчас в 

Этот Самый Момент в Своем Сейчащнем Решении. Ведь, 

> ID Состояние >  Мысль > Мировосприятие = Реальность 
 

1411                                                                 аффирмаци  

 

Я Вправе Выбрать как Свое 

Будущее, так и Свое Прошлое. 

Прямо Здесь и Прямо Сейчас 

в Этот Самый Момент. 

 
Сейчас < Мысли < Состояния (ID) 

2028  α    Личное                 Установка 
 

Я Управлю Своим 

Будущим Прямо 

Сейчас. 
 

Я Хозяин Своей Жини 
 

Наброски высказываний для переработки в $ УСМ. 
 

Работа - приложение усилий на решение задач, поставленных 

руководителем. Работа компании - совокупность результатов, 

Поддерживай рекламу, и реклама поддержит Тебя. Томас Дьюар 

Если Вы любите свою работу, Вы ежедневно будете стараться сделать 

ее как можно лучше, и довольно скоро окружающие заразятся Вашей 

страстью, как лихорадкой. Сэм Уолтон 
Я никогда не занимался МАРКЕТИНГОМ. Я просто любил своих 

клиентов. Зино Давидофф 

Клиент не может быть просто удовлетворен. Клиент должен быть 

доволен. Майкл Делл 

Главное - правильно подать, А ПОТОМ УЖ ТЫ МОЖЕЩЬ 

ЗАПРОСИТЬ ЛЮБУЮ ЦЕНУ. Олег Тиньков 

Чем выше цена, тем более желанным становится товар в глазах 

покупателя. Дэвида Огилви 

Следует избегать тех клиентов, за которыми "ухаживает" большое 

количество ваших конкурентов. Вы будете №51 Стоит ли того победа 

вырванная в ценовой войне. 

Потеря времени -  презентация товара не тому, кто уполномочен 

принимать решение о покупке 

Добавьте в предложение Пользы б/п аудит кровли, доставка, 

раскладка-расчет. Большее качество по цене меньшего. Совет по подбору 

профиля. Предложите стать дилером-оптовиком = зарабатывать на 

перепродажах ....  
Жизнеспособность компании напрямую зависит от знаний и навыков 



по обслуживанию клиентов. 
Всё, что делается с вымученным выражением лица – плохо. 

в Apple вместо традиционного "Чем Вам дать?" Вы слышите "Что бы 

Вы хотели бы Получить с помощью этого?". ..сотрудник выясняет ЗАДАЧИ 

клиента? ...и предлагает оптимальное решение! 

Для клиента важно, чтобы после оплаты вы его не бросили. 

(постпродажное обслуживание) 
 

 (главы в доработке – в личной практике) 

Над УСМ. 

В книге я широко рассматриваю-раскрываю только один способ внедрения 

навыка (УСМ. ) «Наслоение». Где запись нового УСМ, производится 

«поверх» уже имеющегося. Без его энергетического стирания-устранения. 

Происходит усвоение нового навыка-таланта, без забывания-искоренения 

старых привычек-умений 

 «СамоДрессура» работа с микроподкреплениями. Вознаграждение-

дрессура. 

 «создание невозможных условий для распаковки старого/ наведенного 

УСМ» (сглаз) 

«1+11» Привязка желаемого поведения к уже имеющемуся 

«минус навык-поведение» (затирание колеи) Например отказ от чего -  

«курение», «переедание» …  

«Смена Приоритетности – ПереНаправление Мотива» -(замещение объекта 

приложения усилий) 

Этапы-Уровни Вживления-Внедрения УСМ. 

Масштабность УСМ: 

УСМ для подсознания / надсознания (приходящие «сверху»). 

Алгоритмы создания (УСМ) Управляющие Миром 

 (общей реальностью) 

о Важности поддержания/Владения 

Высокоэнергетическими режимами-состояний Организма. 

навыковые УСМ 
Копирование программ-состояний 

Тест УСМ Телом Тестировать-ощущать как организм принимает или 

отвергает ту или иную УСМ. 
 

Рекомендуемая литература: 
 

1.  «Мир как Воля и Представление»  Артур Шопенгауэр (для понимания взаи-

мозависимости того что есть и то, что ожидаешь) 

2. «Эгоистичный ген» Ричард Докинз (для понимания как работает программа 

естественного отбора)  

3. Йога Васиштха 



 

Рекомендуемые фильмы: 
 

1. Матрица 

2. Аватар 

3. Трнадцатый этаж. 

4. Другие среди нас. 

5. Мир Дикого Запада. 

6. Дикий, дикий мир. 

7. Шоу Трумана 

 

Решения 
Мною Осмысенные Програмные Решения для Моего, Мною же 

сформированного и Мною-же Управлющего Смыслового-Програмного 

Модуля (Жизненной Установки-Решеня). 

 

Можно начать менять-корректировать «Прошитую» в Меня  (и в Вас 

Тоже) Управлящую Навигационную Жизненну Программу = Судьбу.  

Правило Свободной Воли есть-существует, прото нужно им Оознанно 

Поьзоваться. 

Если Вы просто читаете – то Это Модуль Информации, Если Приняли 

Решение его Осмысленно Придерживаться – Применять, то Это Уже Ваше 

Осмысленное Решение – Ваш Управляющий Смысловые Модуь – Словесно 

Сформулированная Программа – Правило, Решение как Действовать-

Реагировать в Будущем (Как Жить Далее). 
 

Так Живите Осознанно Выбирая Свои Установки-Программы-Правила. 

Удачного Перехода. 

 

*   *   *   *   * 

 

Хочу с Вами поделиитья УСМ, ради которого я и написал эту книгу… 

 

2002 П            Беззвучная  Медитация - Визуализация 
 
 

Все 

Везде 

Всегда 
 

упражнение по остановке внутреннего диалога. 
 



Для тех, кто не готов Жить по другому – просьба НЕ пробовать Это 

УСМ меняет Все!   Будьте Осознанны в Ваших Решениях. 

Ведь Вы Отвечаете за Ваши Мысли - Действия – Последствия, а не 

наоборот. Так? _____   

Если нет то забудьте, не делайте…   Живите, как «Жили». 

 

*   *   *   *   * 

Немного вступления. Помнтся в детстве смотрел фиьм «Москва - 

Кассиопея» и там школьники, чтобы получить свободу,  задаали задачу на логику 

роботам. Вот эта задача: «А» И «Б» сидели на трубе. «А» упало, «Б» - пропало, что 

осталось на трубе? И злобные роботы, которые их захатили – сгорали от 

перенагрузки.  

Что то подобное и произойдет с «роботом» «Говорилко-Называлкой» и в 

Ношей голове. Если Вы хотите, чтобы то, что постоянно жужжит у Вас в голове 

заткнулось и Вы перешли с разряда «Человек Мыслящий» в «Человек 

Осознанный» тренеруйте Это УСМ - Упражнение: 

Что же происходит?  

Наш мозг начинает оперировать-представлять образы-числа-понятия, 

которые Гораздо ольше его «вместимости» и мылительный процесс 

«останавливается». В голове возникает Тишина. Нет процесса самозагрузки, 

который ожирал вс Вашу Оперативную «память». Который вел просцеты 

будущего и описывал-представлял его, перепроживал прошлое… т.е. занимался 

«отдельнойй неподконтрольной Вами деятельностью»… В Тишине Вы Впервые 

станете Свободными – Жвыми – Существующими Здесь и Сейчас. 

Удачного Освобождения! 

Прикройте глаза. Представьте как выглядит «Все». 

Теперь Где Оно располагается? Где Ваше «Везде», Какое Оно (цвет, запах 

консестенция ….)? 

И при Этом Ощутите-Примите, что ( ? )Существует «Всегда» 

И Это «Все» находится в В Всеобщем  «Везде» … «Всегда» и Так нараивайте – 

Заполняйте Вашу Оператвную Память.накаплиая Осознания: «Все. Везде. Всегда» 

Я превращается в Все. Везде. Всегда. Вы «Бесконечны. Всемогущественны. Вечны.». 

 «Все. Везде, Всегда.» 

 

 

«Все. Везде. Всегда». 
 

 

«Все. Везде. Всегда». 

 

и так по кругу только мысли – образы – чувства - «Все Везде Всегда», без 

единой другой мысли-образа (называния) пока вообще не останется (не 

будут возникать) ни единой мысли и наступит Тишина в Вашем Эфире …  

 

Как дополнене, уселитель-катализатор рекомендую добавить к УСМ – 

Медитации-Осознанию «Все. Веде. Всегда.» УСМ упр. Вышний-

Первородный-Вечный Свет.  



 

 

2023             упр. Визуалзация Света на Внутреннем Экране 

 

СВЕТ 
Вечности Бесконечности 

 
 

 

Предсттавляйте, что Вы подниаетесь в Визуаизации по вибрациям во все 

более тонкие слои Жизни-Света и на Вашем внутреннем экране также 

высветляется фон-цвет от темно-серых тонов ко всеболее яркоСветлым - 

ОслепительноСветлым Чистым «Слоям Жизни-Мира»... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вернуться Домой! 

Есть концепция Мира как Школы (исправительной «школы») и  

Есть концепция о Нереальности-Илюзорности-Виртуальности «Нашей 

Реальности» и о Том, что Нам пора Пробуждаться, Осознав Кто Я (Вы). Где? и 

Зачем? И что Нам Пора Домой  

(разумеется после выполнения того, Зачем Мы Здесь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗЬМИ 

И 

СТАНЬ 

КЕМ 

ПОЖЕЛАЕШЬ 
 

 

 

 

 

у Вас в руках – сборник Программ к Лично Вашему БиоКомпьютеру 

и Как ею (книгой-информацией) распорядится? Решать Вам! 

 

Метафора-История 
Как-то к Мудрецу пришел Ученик, желающий уличить Учителя в 

некомпетентности или просто возвысить свою самооценку (и получит 

«звание» того, кто поставил Учителя в «Тупик»). Вобщем Ученик, 

решиил, что возьмет живую бабочку в кулак и спросит у Учителя: 

- Учитель у меня в руках живая бабочка или мертвая?  

И если Учитель скажет что мертвая, он покажет живую бабочку, а если 

скажет, что живая он сожмет кулак и всем покажет, что она мертвая. 

Обрадовшись своей находчивости и так и поступил, представ перед 

Учителем с таким неоднозначным вопросом.  

Ученик был очень горд за себя, но получил ответ: 

-  «Все в Твоих Руках» 

 

 

P.S. 

И как мне кажется, 

 Учитель ответил не только относительно судьбы «Бабочки»… 

  

 

 

так вот: 

в Ваших руках «Бабочка» Вашей Судьбы. 
 

Как бы Вы ни Поступили, Поступите Осознанно! 
 

Ilchenko S.V. 

проект ПЕРЕХОД 


