Любовь Латыпова
«Как заставить обстоятельства работать на вас,
какими бы сложными они ни казались»

Вот что вы изучите в этом докладе, примените в жизни и заставите
обстоятельства работать на вас.

1.

Триггеры срабатывают даже у самых просветленных. Что такое

триггеры и как они разрушают запланированный ход событий
2.

Как Магия Слова создает нашу реальность

3.

Как то, что вы подумали прямо сейчас, определило ваш поворот в

будущее
4.

Как создаются истории, которые нас убивают или поднимают

5.

Одна фраза, создающая непроходимые тупики

6.

Куда идем дальше

Обязательно выполните задания, приведенные в конце каждого раздела, и
примените полученные инсайты для того, чтобы изменить что-то совсем немного
или просто развернуться в другую сторону) и легко получить результаты, о которых
давно мечтаете!
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Триггеры срабатывают даже у самых просветленных
«Я

думала,

это

будет

момент

триумфа.

Мне

предлагали на выбор сразу две должности, одна другой лучше,
и зарплату в пять раз выше, чем сейчас. Меня слушали с
нескрываемым интересом и задавали множество вопросов. И
за минуту до триумфа я с воодушевлением ляпнула что-то…
Со мной попрощались очень тепло. Но больше не
позвонили. Две замечательные должности на выбор заняли
совсем другие люди, которым я потом по дружбе помогала
подтянуть мастерство. А я очень долго переживала, как мне
казалось, позор…»

Когда рассказываю эту историю своим клиентам, они просят поделиться
своими секретами по поводу того, как я работала с этой женщиной и какие
результаты получила. Они не сразу понимают, что это МОЯ ЛИЧНАЯ история,
потому что я коуч и просто не имею права на такие ошибки.
К сожалению, даже самые продвинутые из нас реагируют на триггеры
(“спусковые крючки” в переводе с английского), вызывающие определенные
реакции и ассоциации. В данном случае речь идет о словах, которые формируют
нашу реальность здесь и сейчас.
Триггеры связаны с прошлым, часто с ситуациями, которые не имеют никакого
отношения к сегодняшней реальности, но за каждым из них спрятана своя история,
и, услышав знакомое слово, мы, не замечая того, разговариваем с людьми, которых
давно нет рядом, и пытаемся исправить ситуацию, которой давно не существует. А
те, кто общается с нами прямо сейчас, просто не понимают… И мы пролетаем, как
фанера над Парижем.
Что это был за триггер и почему меня не взяли тогда на работу, а также как
это повлияло на мою жизнь, вы прочитаете дальше. Более того, по мере
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продвижения и выполнения заданий вы сможете обезвредить множество
собственных крючков, которые удерживают вас в бесполезном прошлом.
А пока еще история - иллюстрация того, как работают триггеры.
Клиентка рассказывает свою историю перехода на новую работу, куда ее
пригласили в качестве руководителя службы, чтобы выправить ситуацию на
провисающем участке. Она на самом деле потрясающий специалист и горит
энтузиазмом, но… задания срываются, она чувствует, что подводит владельца
бизнеса, проваливается все глубже и не знает, как с этим справиться.
И я слышу: “Они готовы по мне потоптаться… Нож в спину…” Прямо вижу
толпу циничных подонков, накинувшихся на истекающую кровью жертву,
избивающих ее ногами и проворачивающих ножи в ранах.
На самом деле все гораздо проще. Девушка чувствует себя неловко с
предшественницей на своем посту, которая осталась в фирме. Поэтому
бессознательно нагоняет страсти, получает соответствующую реакцию и
соответствующие результаты.
На следующий день после того, как мы обнаружили далеко запрятанный
“нож”, моя клиентка уже обедала с коллективом, просила помощи и получала ее…
в первую очередь от своей “соперницы”!
Давайте разберемся теперь с вашей ситуацией и отцепим первый крючок,
отбрасывающий вас в прошлое: без этого вы вряд ли когда-нибудь придете в
будущее, которого достойны
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Упражнение
1. Вспомните ситуацию, в которой неправильные слова разрушили
что-то, на что вы так рассчитывали. Что это было на самом деле:
вы что-то сказали “не так” или интерпретировали неправильно чьито

слова?

Как

вы

думаете,

почему

так

произошло?

2. Вспомните ситуацию, в которой правильные и вовремя сказанные
слова помогли вам получить что-то очень ценное. Что это были за
слова и почему вы оценили их как правильные?

Как Магия Слова создает нашу реальность

Я

коуч.

Много

лет

работаю

через

интернет

(информацию обо мне вы можете прочитать в конце
доклада). Это значит, что главный мой инструмент слово. Хотя именно со словом я работаю в разных
ипостасях (журналист, тренер, консультант, коуч)
уже больше 40 лет, каждый день не перестаю
удивляться,

как

оно

проявляет

и

определяет

качество нашей жизни.

Верите вы в это или нет, решаете сложные практические бизнес-задачи или
заряжаете кошелек на подоконнике в полночь полнолуния, - именно то, что когда,
зачем, кому и как вы говорите, в каком порядке складываете слова и какие значения
им придаете, определяет то, как складывается ваша жизнь.
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Да, это настоящая Магия, с которой нужно обращаться осторожно. Она может
стать вашим самым верным союзником или самым сильным врагом - в зависимости
от того, насколько осознанно обращаетесь вы с этим могучим инструментом.
Более того, ученые, изучающие эволюцию считают, что именно он создал
Человека, выделил его из огромного числа биологических видов и создал условия
для его устойчивого развития.
Просто изменяя слова, мы изменяем отношения с собой, с другими людьми
и с миром.
Изменяя слова, мы изменяем смыслы того, что происходит вокруг нас, и
придаем значение тому, что оказывает на нас влияние.
Изменяя слова, мы изменяем истории, которые рассказываем себе и другим
о том, что можем или не можем, и выводим их на уровень самосбывающихся
пророчеств.
Изменяя слова, мы изменяем свое состояние.
Изменяя слова, мы становимся лидерами или аутсайдерами.
Изменяя слова, мы привлекаем тех, кто идет с нами, за нами, поддерживает
нас, или отталкиваем их.
Именно словами мы создаем мир, в котором живем. И в котором будем жить
- тоже.
В личных сессиях и групповом коучинге мы проявляем и изменяем слова, с
которыми люди начинают действовать так, что их жизнь фантастически меняется и
они получают все, что другим кажется нереальным. А им вдруг начинает везти на
всех направлениях.
Когда Евгения Шидловская только начала переписывать по особой
технологии моделирования реальности свою историю, ее вдруг сами стали
находить дорогие клиенты, готовые на любые условия. Всего за полмесяца она
окупила программу “МЕГАкоучинг для МЕГАжизни” стоимостью 105 тысяч
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рублей. И это было приятным дополнением к ее основной работе, где она
совершила невозможное - подготовила к публикации два научных сборника,
которые получили высокую оценку редакционного совета.
Светлана Селютина, переписав свою историю по этой же технологии,
всего

за

четыре

месяца

построила

новый

дом:

через

неделю

после

переписывания нашлись и земля, и деньги, и строители. Кстати, зарабатывать
стабильно более 200 000 рублей в месяц она стала, так же переоценив свои
возможности, поиграв словами в моем тренинге.
А у Марины Гапоновой “сама по себе” выстроилась очередь из клиентов
даже в другом городе, после чего она, вдохновившись, попросила нашего коуча
помочь правильно переписать еще одну историю и построить дом. Процесс в
развитии))).

Измените стратегию – измените результат.
Измените историю – измените жизнь.
Измените состояние – измените ВСЕ!!!
Тони Роббинс

У каждого из нас есть любимые истории, которые мы рассказываем себе
каждый день и даже этого не замечаем. Особенно любимые - те, которые позволяют
объяснять, почему мы так живем.
“Ненавижу роскошь”, - говорит человек, который мечтает заработать миллион
долларов. В результате после короткого взлета влетает в крупные долги и долго не
может из них выбраться.
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“Хочу жить своей жизнью”, - говорит другой человек и сходу разрушает
перспективные деловые отношения, потому что выстраивает высоченные защиты
против любых кажущихся посягательств на его автономию.
Вы очень многое можете узнать о человеке (даже если он это скрывает),
просто начав внимательно слушать его истории, отмечать, о чем он говорит чаще
всего и к каким чужим историям одобрительно прислушивается. Если наблюдать за
этим достаточно долго, вы будете в буквальном смысле видеть его насквозь и
читать его мысли раньше, чем он их озвучит.
Еще больше вы можете понять о себе, когда начнете прислушиваться к
словам и фразам, которые ваше ухо выхватывает из повседневного шума.

А

выхватывает оно именно то, на чем сфокусировано ваше Бессознательное. Как
минимум: на поиске решения для вашей очередной задачи или на поиске причин,
почему вы ее решить не можете.
Мой муж, как настоящий интеллигентный человек и настоящий профессор,
долгое время начинал каждое утро с обзора страшилок и политического
негатива. Загнав себя в угол, он начинал строить планы по героическому
преодолению препятствий. Как по-настоящему талантливый человек, он эти
препятствия героически преодолевал, но на то, чтобы порадоваться, тем более
- поделиться радостью со мной, энергии уже не хватало.
До определенного времени я искренне считала, что он в глубокой
депрессии. Он сам в это верил. Пока не стало понятно, что таким кривым
способом мой дорогой мужчина подпитывает уверенность в себе и тренирует
умение выживать, то есть справляться с любыми обстоятельствами.
Когда мы это поняли, то начали менять тактику на более простую и
продуктивную. Мы так же общаемся часами за завтраком, только теперь часто
вспоминаем совсем другие истории, которые происходили с ним в самых разных
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условиях и культурах: Африке, Европе, Азии и даже в России. В этих
невыдуманных историях он проявлял чудеса креатива, совершенно блестяще
справлялся с реальными обстоятельствами и помогал в этом множеству других
людей.
Куда делся депрессняк))). И теперь все чаще я вижу влюбленные глаза и
получаю подарки. Поскольку энергии у юноши появилось намного больше.

Упражнение.
Положите сегодня, ложась спать, рядом с кроватью блокнот и
ручку. И запишите историю, с которой проснетесь, не откладывая
и не оценивая, не пропуская сквозь фильтры приличий и
дозволенности.
Насколько типична эта история для вашего пробуждения?
Заряжает ли она вас энергией на весь день или создает чувство
усталости еще до того, как вы начали действовать?
Если у вас есть немного времени, попробуйте заменить
заряженные эмоционально слова на менее сильные или более
нейтральные синонимы, оставив содержание прежним. А потом
нейтральные - на заряженные для вас позитивно (именно для вас,
невзирая на толкование словарей).
Что чувствуете?
Если времени нет совсем, нужно вскакивать и бегом по делам, - на
скорую руку: найдите три вещи, за которые вы будет благодарны
сегодня. И вспоминайте об этом в течение дня, благодарите!
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То, что вы подумали прямо сейчас, определило выбор будущего

Как это работает?

Слова (ваши и интерпретации чужих историй) определяют ваше состояние

Ваше состояние определяет ваши действия или бездействие

Ваши действия или бездействие определяют ваши результаты

Ваши ежедневные мелкие результаты определяют качество вашей жизни

Упражнение
Кстати, а что вы подумали прямо сейчас? Зафиксируйте эту
мысль.

Куда

она

может

вас

привести?

Нужно

ли

ее

откорректировать, чтобы вела в нужном вам направлении, или
отпустить на волю, пусть притягивает удачу?

Ну, это же вполне очевидно, - нужно думать позитивно. И так же вполне
очевидно, что не удается так думать сто процентов времени. И сотни раз мы
убеждаемся, что, как только начинаем усиленно и осознанно думать позитивно, так
все вокруг почему-то так и норовят сбить нас с этой волны.
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Они не понимают простых вещей, которые так очевидны… Приходится
увещевать, отстреливать или самим уходить с ранами в душе…
Тут у нас даже спор разгорелся, нужно ли говорить слово “нужно”, потому что
где-то кто-то сказал, что это от слова “нужда”, а это ругательное слово связано с
нищетой. А для кого-то слово “манипуляция” связано исключительно с обманными
действиями для того, чтобы заставить кого-что что-то сделать (особенно - купить).
На самом деле эти слова изначально не имеют никакого заряда, особенно негативного. Весь вопрос в том, с каким значением мы соглашаемся сами и какое
поддерживает наше окружение.
Почти 100% моих клиенток жалуются, что их стремление стать успешной в
новой профессии или в новом деле близкие не поддерживают. Особенно, по их
словам, преуспевают в этом мужья, из-за которых многие бросают начатое на
полпути.
В 97% случаев все меняется, когда они начинают… правильно разговаривать!
Все меняется не только в деле, но и в жизни. Вместо грани развода вдруг
обнаруживается второй медовый месяц…
Участница моего тренинга, молодая мама, с дрожью в голосе говорит, что
она сейчас физически ограничена, а муж не способен обеспечить семью и просто
ее обманул, потому что обещал обеспечивать, пока она дома с малышом. Вот
прямо убить за это хочется…
Большинство в тренинге - женщины, все прошли через рождение малышей
и хорошо понимают, как это - считать каждую копейку, особенно когда муж не
выполняет обещаний. Поэтому все готовы дружно посочувствовать, но не
знают, что посоветовать, у всех задачи не меньшей сложности, хоть и другие.
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А зачем ты превратила себя в инвалида? - спрашиваю я. - Руки-

-

ноги-голова на месте, безумно желанный ребенок здоров. Отсюда
отношение к себе как к несчастной жертве коварного мужа…
Выясняются внешне простые вещи. Девушка не решается озвучить сумму
желаемого дохода мужу, поэтому начинает играть в опасную игру, объявляя себя
недееспособной и вызывая чувство вины у партнера, намеренно или нет
создавать конфликтные ситуации.
Мы не разбираемся, откуда у нее подобная стратегия. Это в данном случае
неважно. Важны слова, которыми она определяет себя, мужа и свою ситуацию в
семье. Мы вскрываем кучу ее собственных верований, которые не позволяют
открыто и без претензий обсуждать это с мужем.
Всего через 20 минут сессии ее настроение резко меняется, отношение из
инвалидного переходит в предпринимательское, а монстр-муж, которого она
хотела убить палкой по голове, чтобы он больше денег приносил (это как же
убитый

может

больше

денег

приносить???),

становится

нормальным

партнером по жизни, достойным проживания под одной крышей.

Упражнение
Подумайте об окружающих вас людях - близких, друзьях,
сотрудниках.
Как

насчет

Каковы
ваших

их

ограничивающие

собственных

ограничивающих

истории?
историй?

Составьте список ограничивающих верований, которые в них
проявляются.
Есть ли какие-то альтернативы, иначе объясняющие те же самые
события? Насколько они расширяют ваше восприятие?
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Откуда берутся истории, которыми мы убиваем себя,
даже если хотим прямо противоположного
и стараемся изо всех сил думать позитивно?
Мы воспринимаем людей через призму своих
верований

и

легко

принимаем

только

то,

что

соответствует нашим собственным убеждениям.
Поэтому нам так очевидно, что другие должны
говорить и думать точно так же, как и мы, даже если
мы сами не понимаем, что говорим. Как в приведенных
здесь примерах. И это сильно ограничивает нашу
реальность.

Давайте теперь разберемся, как формируется наша “очевидность”, которой
мы измеряем себя, других людей и целый мир, как мы сами закрываем себя от
огромного океана возможностей всего-навсего одним выражением (а их гораздо
больше). Я постараюсь быть очень краткой в этом теоретическом кусочке, но
подробнее мы сможем разобрать эту основу трансформационного коучинга позднее
в специальных уроках.
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Вот
которую

небольшая

схема,

создал

крупный

предприниматель-инноватор

и

наставник Дэйв Грэй, человек
сугубо

практический,

инструментами,

помогающими

эффективно

изменять

реальность.
нравится

с

Мне

она

очень

компактностью

наглядностью,

поэтому

и
-

с

глубокой благодарностью делюсь
с вами.
И дальше разберем ее подробнее.

Как одна-единственная фраза создает тупик.
Притчу про семь слепцов вы, конечно,
знаете. Ее чаще всего приводят в разборах по
работе команды, но здесь слегка не об этом.
(Кстати, метафоры - мощнейший языковой
инструмент, но здесь мы его разбирать не
будем).

Семь слепцов держались за разные части слона, и каждый считал, что вот эта
часть и есть весь слон.
На самом деле мы никогда не увидим всего слона - реальность, даже
поглощая огромное количество информации сознательно и бессознательно.
Ученый-нейрофизиолог Манфред Зиммерманн как-то оценил, что мы можем
получать до 11 миллионов бит информации в секунду.
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Плюс информации в чистом виде не бывает, всегда есть море контекстов и
сочетаний, которые мы иногда принимаем во внимание, но чаще всего нет, потому
что учесть все невозможно. Фильтры - истории, существующие в нашей голове. То
есть наши верования. И мы не подвергаем их сомнению, потому что существует,
как вы видите из приведенной схемы, прочный фундамент подтверждений, что наш
путь - правильный. И другого быть не может.
Мы создаем общее поле с другими людьми благодаря совпадению этих
верований. Так возникает дружба и кружки по интересам, а также сообщества в
соцсетях. Общие верования - “ты и я одной крови” - создают такой пузырь
верований, который пробить очень сложно. Люди подпитываются друг от друга, и в
этом пузыре и возникает “очевидность”, когда подвергать ее сомнению просто нет
необходимости.
Однако вернемся к основанию пирамиды. Из бесконечного непознаваемого
океана информации мы выбираем то, что непосредственно связано с нашим
жизненным опытом, то, что мы в состоянии вобрать и “потрогать”. Все остальное за бортом.
И это только первый уровень отбора, потому что дальше из всего, с чем мы
соприкоснулись, отсеивается то, чему мы по разным причинам не уделили
внимание. Не увидели, не запомнили, не положили на правильную полочку в
ментальной кладовке, - этого нет.
Если вы коуч или психолог, то наверняка вам часто приходится работать
именно на этом уровне, включая в поле внимания клиента другую информацию о
его опыте, которая не подтверждает его неэффективных стратегий и помогает
создать новые. И далеко не всегда это просто. А чаще - даже очень непросто.
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Дальше на основании того, что попало в поле вашего внимания, мы
составляем теорию, объясняющую, почему это так, а не иначе, и которой мы везде
ищем подтверждения. Существуют теории, которые можно подтвердить и которые
подтвердить невозможно, во всяком случае, существующими сейчас методами.
Например, у вас есть теория, что в мире нашествие невидимых голубых
летающих слонов. Они везде и всюду прямо сейчас, но обнаружить их никак
невозможно.
Я говорю: но ведь доказательств нет. А вы мне: потому и нет, что они
абсолютно невидимы!
Вот хожу и думаю: как жить в мире, где все заполнено летающими
голубыми слонами, которых обнаружить совершенно невозможно? Мы же на них
постоянно натыкаемся и можем причинить вред? А еще интересно, видят ли они
нас? А какие последствия наступят для человечества, если они внезапно
исчезнут? А что делать с теми, кто в эту теорию не верит?
В одной из соцсетей на мои вопросы по этому поводу поступил такой
комментарий: “Я верю что ангелы окружают нас, и стараюсь вести себя так,
чтобы быть под их защитой”.
Но вот мой следующий вопрос: А как это? Как вы понимаете, что нужно
выполнять именно такие условия, чтобы быть под их защитой, а не какие-то
другие?
Хотя на момент написания этого доклада ответа еще не было, я
абсолютно уверена, что он будет, и вполне обоснованный! А проверить как?

Мы

сочиняем

теории,

которые

становятся

самосбывающимися

пророчествами. Они основаны на наших ведущих верованиях, которые запрятаны
очень глубоко и обнаружить их сложно.
И вы находите этим теориям самые убедительные доказательства. Например,
я говорю вам, что все мы окружены невидимыми, неслышимыми летающими
слонами,

которых

невозможно

обнаружить

никакими

современными
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инструментами. Никто не сможет доказать, что их нет. И я буду действовать так,
словно они есть, и находить всяческие доказательства их существования.
Если я верю в гороскопы, то всячески будем выискивать подтверждение тому,
что они пообещали, даже если они противоречат один другому. В свое время, когда
я работала в газете, мы время от времени сочиняли гороскопы сами. И они, к
нашему удивлению, работали так же, как составленные астрологами.
Если гороскоп не подтвердился, нет никакой возможности доказать, что он
неправильный. Фанат всегда найдет убедительное доказательство стопроцентной
достоверности. Так мы выстраиваем нашу жизнь - из самосбывающихся
пророчеств, основанных на очень глубоко запрятанных верований, из которых
состоит наша внутренняя картина мира.
Если описание этой картины не совпадает с тем, что мы хотим получить, то со
стопроцентной вероятностью мы не получим то, что хотим, а если случайно
получим, то постараемся избавиться от этого как можно быстрее.

Вот теперь настала пора рассказать конец моей истории

16
Основы моделирования реальности
Любовь Латыпова ©2017

Любовь Латыпова
«Как заставить обстоятельства работать на вас,
какими бы сложными они ни казались»

На том памятном собеседовании, где меня готовы были взять сразу на две
должности, спросили: “Как ты думаешь, чья заслуга была в этих достижениях?” И я
с тем же пылом произнесла: “Сто процентов моя!”.
Это была правда. Но только отчасти. Я действительно придумывала идеи,
собирала под них команду, пиарила и распределяла роли. Но выполняли-то работу
члены команды, которых я в этот момент просто вывела за скобки.
Я тогда не знала об этой замечательной пирамиде верований. А если бы
знала, то поняла бы, почему так произошло.
Я с четырех лет круглая сирота, меня воспитывали старшие сестры. И я всю
жизнь доказывала, что заслуживаю того, чтобы обо мне позаботились. В меня было
просто впечатано глубоко запрятанное верование, что иначе я не выживу. Я должна
сражаться за жизнь. Значит, я должна просто быть первой и лучшей, а если я не
первая и не лучшая, то это катастрофа.
И только через много лет, выполнив упражнение, которое вы найдете чуть
ниже, я очень ясно увидела, насколько сильно поддерживала меня всю жизнь
Вселенная, не давая упасть, помогая обойти множество ухабов и не столкнуться с
множеством проблем, через которые проходят другие люди. И даже самые большие
провалы выбрасывали меня на значительно более высокий уровень, чем раньше.
Это была уже совсем другая история, в которой появилось гораздо больше
доверия и себе, и другим, и Вселенной. Она привела меня к очень большому успеху.
Я хочу помочь вам прийти к самому лучшему из того, что вы заслуживаете. У меня
есть для этого особая технология моделирования реальности, и я готова
поделиться ей с вами.
Да, хорошая новость в том, что мы всегда можем сформулировать самые
лучшие пророчества, выявить самые мелкие несовпадения с этой картиной (вернее,
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тем, как мы описываем ее для себя), откорректировать этот путь в нужном
направлении и легко получить то, что вы хотите. То есть можно создать новое
самосбывающееся пророчество, отвечающее нашим самым лучшим мечтам, и
убрать все ментальные, эмоциональные и внешние блоки на пути к его достижению.
Это позволяет сделать наша особая технология работы со словом.
Все, что необходимо, чтобы с ее помощью приходить к новым и новыми
достижениям, - уметь писать, иметь бумагу и ручку, а также 10-15 минут в день до
достижения цели.

Упражнение
Найдите

одно

свое

ограничивающее

убеждение

и

попробуйте разобрать его по пирамиде верований (стр. 13).
Какой личный опыт к нему привел? Что вы заметили в этом
опыте, а что осталось за рамками?

Какие теории и

суждения, которые поддерживают этот опыт, вы выстроили?
Можете ли представить другой опыт, который приведет к
другим конструкциям?

Что же тогда получается?
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А получается простая и очень элегантная вещь. Играя со
словами, их смыслами, их порядком, их синонимическим
рядом, мы можем выстроить совсем другую реальность.
Нужно просто знать, как.

У меня есть технология, позволяющая это
сделать, и я готова вам ее дать. Она работает на сто
процентов (если, конечно, вы ей следуете), это доказали несколько сот человек,
прошедших курсы
●

Горячий Тур в Новую Реальность

●

МЕГАкоучинг для МЕГАжизни

●

Женщина, ну поднимите же, наконец, Ваши Деньги!

То, что вы сегодня узнали - это всего лишь первый шаг к тому, чтобы
выстроить жизнь такой, как вы хотите. К сожалению, очень многие на этом
останавливаются… и откатываются сильно назад. Не повторяйте этой ошибки,
продолжайте идти вперед)
И теперь я приглашаю вас пройти еще дальше, к тем волнующим
результатам, которыми Вы будете гордиться). Туда, где у вас есть и деньги, и время
на все, и каждое утро хочется просыпаться. Потому, что это та реальность, в которой
вы так давно хотели жить.
Что это за технология, которую нужно давать чуть ли не с первого класса
средней школы, какие утерянные ключи исполнения желаний и достижения целей
она включает и как влияет на вашу жизнь? Об этом дальше.

Вот что происходит у тех, кто освоил эту технологию
всего за 10 дней!
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Я скопировала эти отчеты участниц, получивших
Технологию Моделирования реальности, с форума
проекта

МЕГАкоучинг

для

МЕГАжизни,

где

располагается «дом» нашей группы. У вас это
может быть тоже!

Пересмотрела все свои шаги. И в понедельник подписала очень выгодный дорогой
контракт с шестью нулями. Даже сама в удивлении, как всё срослось и получилось.
Татьяна
***
Убедилась, как часто мой мозг пребывает в неких мифах и иллюзиях. Сейчас
переписываю свои истории. Увеличились как бы сами собой доходы от работы с
клиентами. Евгения Шидловская

***
Писала метаисторию и сегодня получила известие, что мы выиграли новый проект...
Просто чудо! Лариса Колос
***
Сегодня практически свершилась моя метоистория, мой доход в январе составил
284 000 руб, до 300 000 не хватило 16000, я впервые заработала эту сумму, по
деньгам она свершилась, и в первом прописывании, я писала именно январь 2017,
потом меняла дату, по действиям, надо прописывать конкретные действия, и я
готова к тому что бы увеличивать сумму, я стала ее понимать. [Доход за 4 месяца
вырос практически в 10 раз] Ольга Карасева
***
Я безумно рада, что в горячем туре. Уже получаю столько открытий для себя, хоть
и успешно отстаю. Ни один тренинг не дает такой проработки убеждений! А знаете
чему Вы меня научили? Что надо идти до конца, даже если ты уже не видишь спины
впереди идущих. Даже если уже никто не увидит твои результаты. Идти до
победного честно. Инга Хотенова
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***
Получила 2 предложения о сотрудничестве от местных компаний. Старые клиенты
вспомнили про меня. Сегодня одна женщина записалась на консультацию. Ирина
Корякина
***
Меня только что настигло озарение! Я поняла, откуда ноги растут про трудность
успехов! Я чётко вспомнила мамину фразу:"вот Маше всё легко даётся, а тебе нет,
тебе нужно быть упорной и усидчивой, чтобы чего-то достичь!" Я уже давно не
помню, кто такая Маша, а вот всё проявляю упорство и усидчивость! А если не
проявляю, и у меня получается отличный результат, то я его не вижу. Потому что
это у Маши всё легко получается, а не у меня! Светлана Гридчина
***
Я после Горячего тура переехала жить за город, в доме уже построили 1 этаж,
к лету обещают полностью сдать.

1,5 года ходила, "думала". Поняла, что я

недооцениваю себя, что реально могу сделать то, что считаю "заоблачной мечтой".
Я, знала, когда шла на курс, что Вы мне дадите такой "волшебный пендель", а
получила еще и "ковровую дорожку", по которой можно идти. Светлана Селютина
***
Научилась быстро возвращаться в ресурсное состояние и получила ключи к
работе с самосаботажем (ответственность только за одну точку здесь и сейчас).
Благодаря этому легко и быстро закончила важное дело, от которого бегала почти
месяц. Наталия Типакова
***
Теперь я понимаю, где я, что делаю, беру ответственность

только за себя.

Отпустила те ситуации, которые не мои, но за которые я сама на себя взвалила
ответственность. Мне стало легко, как будто с моих плеч мешок с картошкой убрали.
Ирина Соколова
***
Я работаю на заводе, и хотя у меня уже внучка, заниматься своим развитием начала
недавно, слушала вебинары горячего тура, некоторые даже не могла дослушать до
конца, сколько откровений у меня было, я даже не слышала, что бывает психология
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наемных рабочих, поняла, что всю жизнь живу с установкой "мы люди бедные, но
честные". Поняла, что пыталась давить на свою дочь, стараясь ее изменить, но как
только начала работать над собой, мое окружение само стало меняться, это
удивительно. Алла

На чем основана
Технология Моделирования Реальности (ТМР)?
Я абсолютно уверена в том, что читающий это
человек

имеет

достаточно

амбиций,

чтобы

намечтать себе чего-то такого… такого… Чего у
него и у близких никогда не было, но что может
сильно улучшить жизнь.
Иначе зачем бы вы теряли здесь время. Разве что для того, чтобы доказать, что
везет всегда только другим и для вас все это невозможно.



Большой просторный дом на побережье теплого моря или в горах



Уютные вечера с обожаемым и обожающим человеком



Очередь из очень дорогих клиентов уровня Тони Роббинса и Ричарда
Брэнсона



Чек на миллион



Гаваи в разгар зимних холодов и Париж в весеннем цвету



Вечеринка в кругу добрых друзей где-нибудь на Фиджи



Симфонический концерт в Лондоне, куда вы специально прилетели всего на
один вечер



Роскошный подарок ребенку на совершеннолетие



Огромный зал, внимающий каждому вашему слову и взрывающийся
аплодисментами…
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Да мало ли еще что!

Не верится? Вот и я о том же.
Так вот, допустим, вы что-то себе намечтали правильно, визуализируете, как
положено, два раза в день, думаете исключительно позитивно, аффирмаций тоже
насочиняли немеряно, преград наубирали выше крыши... а ваше Бессознательное
так ехидно заявляет: НЕ ВЕРЮ!Когда после провала идеи и неудачных попыток
воплотить свою мечту вы соглашаетесь с поговоркой о том, что человек
предполагает, а располагает совсем не он, то это как раз тот самый случай.
И если оно не верит, то вы его никогда не переспорите, потому что, как
обнаружили ученые, оно принимает решение минимум на 8 секунд раньше, чем оно
проявляется на сознательном уровне. И мы это решение только рационализируем,
выдаем за свое и приступаем (или не приступаем) к выполнению.
Но и это еще не все. Исследователи обнаружили, что за исполнение наших желаний
отвечают сразу четыре отдела головного мозга, и далеко не всегда они действуют
синхронно. На внешнем уровне это проявляется так: вы думаете одно, чувствуете
другое, говорите третье, а делаете совсем четвертое.
И так ваша драгоценная мечта оказывается от вас дальше, чем Марс.
Существуют и другие нюансы, которые часто
упускаются, и поэтому у большинства не
работает

ни

одна

технология

исполнения

желаний и достижения целей (чаще всего
вам просто напросто перепродали технологии
без ключей и в этом большая засада).
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Технология Моделирования Реальности как раз и помогает согласовать эту
разноголосицу и построить такую картину мира, которая соответветствует вашим
высшим желаниям и потребностям и которую ваше Бессознательное примет как
свою. И основана она на тех неуловимых сигналах от вашего Бессознательного,
которое отчаянно семафорит, куда нужно идти.
Ваше Бессознательное посылает вам сигналы каждый день в огромном количестве,
всеми силами стараясь подсказать самые правильные решения… Но если вы
совсем не понимаете этот язык и не умеете слышать и слушать эти подсказки, какой
в этом толк? И вы продолжаете действовать методом тыка и набивать физические,
ментальные и эмоциональные шишки.

Вот эту настройку мы за это время и проведем
Когда я в порыве страсти получить желаемое как можно
быстрее (и при этом потешить самолюбие, убедившись, что
я

позитивная-позитивная

и

толерантная-толерантная)

игнорировала эти сигналы, то совершенно предметно
проваливалась

-

и

именно

в

тех

местах,

которые

игнорировала, чтобы было ясно, где заменять пришедшие в
негодность детали.
Желание все равно исполнялось, только позже и с бОльшими затратами.
Разумеется, если я эти детали заменяла и не игнорировала снова.
Никаких "взрывов мозгов" и экстремальных выходов из зоны комфорта по типу "не
смог выйти из зоны комфорта - сам виноват, а иначе никак”, что практикуется на
многообразных курсах.
Наоборот! Важнейшее условие - обойти и нейтрализовать сопротивление!
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Вы узнаете, как это делается, и почувствуете разницу, когдаувидите, какпростые и
понятные действия и смоделированные события как бы сами собой выводят вас к
вашей цели.

Сделайте ваш выбор здесь
И не говорите мне, что это невозможно!
Как справиться с собственным нежеланием замечать очевидные подсказки, если
они не совпадают с вашим представлением о том, как это должно быть?
Ответ очень простой - с помощью товарищей по команде, которые делают то же
самое и тоже хотят получить крутые результаты. Вы видите в них то, чего не видят
они сами. Зато они видят в вас то, чего не видите вы.
А что и как нужно отыскивать среди этого то, что нужно для исполнения именно
вашей мечты, - дело нашей Технологии Моделирования Реальности.
Вот что уже получили участники МЕГАкоучинга, освоив только некоторые элементы
технологии в других моих курсах (и сейчас они пришли снова, потому что хотят
намного больше. Аппетит просыпается во время еды!)
Ольга Думан уже два раза съездила с семьей в отпуск из Марокко в Россию за счет
фирмы (этого не было ни разу ни с кем за всю историю компании!)
Мила Крисанович при приеме на работу выговорила свои условия, которые
отличались от описанных в вакансии, и услышала от руководителя: “Как долго мы
вас ждали!”
Арина Панарина поруководила госчиновниками высшего уровня и открыла женский
клуб в Кишиневе.И члены парламента стали ее клиентами в коучинге.
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Ольга Захарова сократила цикл продаж с нескольких недель до одного дня не
только для себя, но и для своих сотрудников.
Елена

Шадрина

дважды

вышла

призером

наших

конкурсов

и

начала

несколько проектов офф- и онлайн (а она мама четырех детей, младшему из
которых полгода!)
Наталья Македа стала миллионершей, создавая тренинги онлайн, живя в Италии.
Евгения Шидловская теперь возит студентов на пленэр не куда-нибудь, а в
Италию (второй год подряд), а клиенты ходят за ней гуськом и уговаривают с ними
поработать на любых условиях.
Галина Кияткина, не умевшая держать в руках кисть, вдруг стала писать
замечательные картины, более того, - их стали у нее покупать и делать заказы!

Закрутился такой круговорот дел, что даже вздохнуть стало некогда, такого прироста
людей в структуре я не помню уже лет 10, за 3 недели 50 человек, и это не предел,
еще неделя работы, и думаю за неделю прибавиться такое же количество,
сумасшедшая просто работа, предложения идут и идут. Ольга Карасева
Совершенно неожиданно трехнедельный отпуск проводим вдвоем с мужем на
Кавказе-какая красота! Людмила Соловьева
Ну, и так далее. Каждый участник МЕГАкоучинга проявил в своей жизни что-то на
самом деле крышесносное благодаря элементам технологии, которую я собираюсь
вам отдать всего за 2 500 рублей в течение всего одной недели.
Впечатляет? Меня саму впечатляет очень.
Они такие же нормальные люди, как и вы.
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Единственное, что их отделяет от вас: они получили опыт и офигительные
результаты в нашем поле, захотели еще и сразу же приняли решение многократно
усилить и масштабировать этот опыт в МЕГАкоучинге для МЕГАуспеха. И они уже
там! Они не просто уверены, они ЗНАЮТ, что это будет неизбежно! Потому что
здесь они развивают и усиливают свое МОГУщество!

И у вас обязательно получится!
Освоив Технологию Моделирования Реальности,
вы обречены на Успех и Везение
в любой сфере, где бы вы ее не применили!
Сделайте выбор здесь
https://megacoach.ru/osnovy-modelirovaniya-realnosti-bazovyj-uroven

Об авторе
Меня зовут Любовь Латыпова
Главный мой инструмент - слово.
Сейчас я трансформационный коуч, помогающий
коллегам, а также бизнес-консультантам, психологам,
предпринимателям и другим людям с идеями находить
нестандартные и эффективные решения в бизнесе и
жизни.
Именно со словом я работаю в разных ипостасях
(журналист, тренер, консультант, коуч) уже больше 40 лет. В 90-е я сотрудничала с
крупнейшими тогда изданиями - “Известиями”, “Трудом” и “Экономической Газетой”,
мои материалы из Таджикистана, тогда горячей точки, выходили на первых полосах.
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Потом я работала директором ресурсного центра для некоммерческих организаций
и помогала описывать их классные идеи словами, которые приносили деньги для
решения важнейших социальных проблем.
И до сих пор каждый день не перестаю удивляться, как оно проявляет и определяет
качество нашей жизни.
Работа коуча - это прежде всего работа словом и со словом.
Я не директор банка или другого финансового института, но после работы со мной
люди получают деньги, причем в самых неожиданных местах))).
Я не специалист по отношениям, но в результате работы со мной люди находят или
восстанавливают значимые связи. Более того - у их близких дела начинают идти в
гору.
Я не агент по недвижимости, но после общения со мной люди начинают жить в
собственных домах…
И все это - потому, что люди начинают говорить и мыслить другими словами,
которые направляют их на правильные действия и подкрепляют правильными
чувствами. И все это соответствует их глубинной сути.
Автор 8 коучинговых программ и тренингов, которые прошли более 17 000
человек.Более 300 стали замечательными коучами. 52 мои ученицы вышли на
доходы более чем в 1 миллион рублей.
Практический опыт - 19 лет, онлайн - 9.
Я помогаю словами строить счастливую жизнь. Чего бы вы ни хотели, словами
можно изменить ВСЕ!
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Найдите свое место в этом ряду!

Оставьте свой вопрос, комментарий, предложение, мнение,
инсайты и отзывы здесь https://megacoach.ru/prakticheskoe-rukovodstvo
Спасибо!
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