
Вебинар “Как создать новую реальность”
12 октября 2019



У нас есть новички, поэтому скажу 
пару слов о себе

+ Психолог, коуч по устранению внутренних 
конфликтов
+ Счастливая жена и мама троих детей
+ Провела более 1000 сессий в своем 
индивидуальном стиле
+ Через мои программы уже прошло более 
10.000 человек
+ Провожу выездные трансформационные 
группы
+ С удовольствием помогаю людям со всего мира
+ Регулярно учусь у лучших тренеров и повышаю 
свою квалификацию

http://elena-coaching.ru



Я люблю работать с людьми, которые способны сделать 
осознанный выбор начать менять свою жизнь. Ключевое слово 
здесь "осознанный".

С людьми, которым осточертело, что их жизнь далека от той, 
которой они хотят жить. И которые готовы поработать с собой, чтобы 
это изменить. Таким людям я могу помочь, потому что у меня есть 
самые современные инструменты и есть огромный опыт.

Всех остальных тащить бесполезно – это я уже поняла за годы 
практики.

Почему получается помогать? Потому что я сама прошла этот же 
самый путь. От жизни такой что врагу не пожелаешь, до жизни 
которая есть сейчас.

http://elena-coaching.ru/



Мой метод работы – это сочетание самых революционных 
технологий саморазвития 21 века и моих личных 
человеческих качеств:

+ Уникальной технологии Эмоционально Образной 
Терапии, аналогов которой просто не существует в мире
+ Биоэнергетики
+ Психосоматики
+ Высоко развитого навыка чувствовать человека на тонком 
уровне
+ Отношения к КАЖДОМУ человеку, пришедшему ко мне, 
как к великой ценности!

http://elena-coaching.ru



Вам будет полезен этот вебинар, если:

+ У вас есть цели и мечты, которые не получается достичь
+ У вас есть стойкое ощущение что вы достойны в жизни большего
+ Вы намерены раскрыть свой потенциал уже сейчас, не 

откладывая это “на следующую жизнь”
+ При этом вы понимаете что причина всего что с вами происходит 

только в вас и готовы поработать чтобы это исправить

Таким людям я всегда рада и могу помочь.



Программа вебинара:

+ Почему не получается достичь того, что хочется?
+ Как мы сами себе создаем рамки, внутри которых живем
+ Как выйти за рамки и получить сверх-результат
+ Упражнения на осознание
+ Презентация новогоднего выездного тренинга
+ Ответы на ваши вопросы



Почему не получается достичь того, что хочется?

Рождаясь в этом мире, человек попадает в разные системы: семейную, 
государственную, религиозную, общественную, систему своего города, 
страны и. т. д.

Каждая система подавляет человека, делает из него себе подобного. Никто 
не считается с вашим потенциалом, с вашими особенностями.

Вспомните школу: всем наплевать что вы хотите - есть учебный план и 
его надо выполнять. Никого не волнует что вам не нравится математика 
и химия, а нравится петь и писать сочинения: план для всех одинаковый!



Свободный раскрытый человек неудобен для системы, потому что 
свободным человеком очень сложно управлять, он плохо 
поддается манипуляциям: он сам знает чего хочет и сам решает 
что делать.

Поэтому любая система подтачивает человека под себя. И 
постепенно человек поддается, принимая правила, цели и желания 
системы за свои правила, цели и желания.

И с этого начинаются проблемы.



Система создает рамки: это можно, а это нельзя, это правильно, а 
это неправильно, это хорошо, а это плохо. А человек неизбежно 
принимает эти рамки.

Результат: человек живет в рамках, осознает он того или нет.



Рамки ограничивают:
1. Диапазон мышления (так думать хорошо, а так - нет)
2. Диапазон поведения (приличные люди так себя не ведут!)
3. Диапазон состояний (быть счастливым - стыдно, когда вокруг 

столько страданий, к счастью можно только стремиться)
4. Диапазон возможностей (слишком много хочет, посмотри как 

люди живут, радуйся что хоть это есть!)
5. Диапазон результатов



Система не просто ограничивает, но и ставит вам цели и прививает 
желания. “Учись, стремись, добивайся, работай, стань хорошим 
врачом, воспитывай детей правильно, трудись, терпи, борись” - и 
вы принимаете это как свое

Квартира, машина, дача, поездка на море - и вы принимаете это как 
свои желания

И искренне говорите: ну да, я хочу машину, ну да я хочу взять 
ипотеку...

Не понимая, а что вам НА САМОМ ДЕЛЕ нужно, где ВАШИ 
желания, какие ВАШИ цели.



Знаете какую самую частую фразу говорят люди 55-60 
лет, пришедшие на консультацию к психологу?

“Я прожила НЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!”

Вот так работает система, так работают рамки.



Ваши отношения, финансы, здоровье, реализация, изобилие, 
самочувствие, словом все что есть в вашей жизни лежит только внутри 
рамок, которыми вы себя ограничили.
Любая попытка получить результат за рамками рано или поздно 
заканчивается провалом: вы либо просто не можете его достичь, либо 
достигнув быстро теряете.



При попытке подойти к границе, вас начинает трясти. Вспомните 
любые ситуации, когда вы хотели перейти за свои границы.

Если вы хотите “прорваться” (знаете все эти разговоры про то чтобы 
пробить финансовый потолок), то у вас либо никак не получается это 
сделать, либо вы все-таки прорываетесь, но потом очень быстро 
падаете обратно.

Если вы случайно получаете результат за рамками, например 
выигрываете в лотерею, вы его все равно не удержите. Потому что вы 
энергетически слабее этого и просто “сольете” то, что получили.



[Упражнения на осознание своих рамок]



Что же делать? Как получить результат за рамками?

Ведь хочется:
+ Чувствовать себя лучше
+ Быть в лучших отношениях
+ Иметь больше денег, жить в изобилии
+ Более полно реализовать свой потенциал
+ Свободно выражать себя, свои эмоции и чувства

Но ни одна система не учит и не способствует этому!



Что же делать, как получить результат на рамками?

Часто нам говорят о том, что нужно ПРОБИТЬ рамки (пробить финансовый 
потолок, ВЫРВАТЬСЯ за свои границы, ПРОРВАТЬСЯ к новому качеству 
жизни и т.п.)

Это в корне не верно!

Пробиваясь куда-то, вы потом неизбежно упадете обратно. [Истории про 
людей, которые вырвались и вернулись обратно: Ирина, статистика тех кто 
выигрывает в лотерею, бизнесмены которые случайно получили бизнес и 
разорились]

Ничего пробивать не нужно, это вредно для психологического здоровья.



Правильный вариант: РАЗДВИНУТЬ свои рамки. Так, чтобы нужный 
результат оказался внутри. И тогда вы легко и просто, летящей 
походкой, мурлыкая любимую песенку, подойдете и возьмете то, 
что вам нужно. 



Просто создадите проект, который даст высокую прибыль
Просто подойдете и познакомитесь с нужным человеком
Просто начнете заниматься своим телом и улучшите уровень 
здоровья
Просто делаете то, что раньше откладывали и получаете результат
Вас просто начнут замечать более достойные партнеры, друзья…

...и так далее. Потому что теперь это находится ВНУТРИ рамок.



Важный момент:

Для тех, кто сейчас думает: “О, супер, сейчас раздвину и заживу!!!”

Самостоятельно вы никогда не выберитесь, потому что систему 
невозможно изменить при помощи этой же системы.

Потому что те же чувства, при помощи которых вы создаете свои 
границы, они же вам и не дадут из нее выйти. Тревоги, страхи, 
опасения - это самоподдерживающаяся система.



Большая ловушка саморазвития.

Люди, занимающиеся саморазвитием пытаются выбраться 
самостоятельно.

Вот я начинаюсь книг, буду делать медитации, ходить на семинары, 
смотреть вдохновляющие видео на ютубе….

Это не работает. Вы просто станете умным в той же коробке.



Чтобы выбраться нужна другая среда, с другими правилами, с другим 
мышлением.

Чтобы изменить что-то, нужно выйти из системы, в самом прямом 
смысле. Попасть в другую среду, в другую атмосферу, хотя бы на 
время.

И тогда ваши ограничения начнут расшатываться.

Вы будете сопротивляться изменениям, это нормально, но! просто 
оставаясь в новой среде, просто двигаясь с новым окружением, вы 
расшатаете свои границы и сможете расширить их.



Выйти самостоятельно еще невозможно потому, что вас будет 
ломать.

При подходе к границам своей коробки, вас неизбежно начнет 
ломать, трясти, вам будет трудно, вы захотите назад.

Пока вы гуляете по центру, все хорошо, вы чувствуете себя в той же 
среде. Но, заглядываясь на результаты, которые лежат вовне, вы 
начинаете идти к ним и на подходе к границам вас начинает трясти: 
поднимаются чувства, выключается сознание, вы начинаете 
неадекватно себя вести и реагировать.



Именно поэтому:

1. Чтобы получить результат, который вы хотите, 
нужно раздвинуть свои границы

2. Чтобы это сделать нужно другое окружение, 
пытаться сделать это самостоятельно бесполезно 
(просто потеряете время и нервы)



Чем я могу вам помочь?

У меня есть для вас все необходимое для вашего роста:
1. Среда, в которой вы будете расти
2. Инструменты, работающие на самом глубоком уровне
3. Поддержка меня и моей команды



Вы выбрали родиться на этой земле чтобы сделать что-то 
замечательное в вашей жизни.

Ваша задача состоит в том, чтобы выяснить,
что именно вам нужно сделать. И сделать это!

У вас внутри есть все ресурсы, бесконечный вулкан энергии
(сейчас вы даже не представляете насколько он огромен!)

И мы с командой можем помочь вам раскрыть этот огонь внутри вас! 🔥🔥🔥

Приглашаем вас на новогодний тренинг-интенсив «Прорыв в 2020», 
который пройдет со 2 по 8 января 2020





«Прорыв в 2020» – программа про раскрытие своего потенциала, 
про осознанное достижение своих целей 👍🏻⭐

Это не просто исцеление чтобы чувствовать себя хорошо, а 
исцеление чтобы достигать, создавать, творить свою 

жизнь🚀🚀

«Прорыв в 2020» – это программа про движение и продвижение 
🔥🔥🔥

Движение по жизни вперед ⚡🚀
И продвижение себя в этом мире 💥🔮



В чем уникальность этой программы

1. Мы будем заниматься вдали от города, от цивилизации. Все ваши 
ресурсы будут направлены на работу.

2. Глубокая трансформация вместо поверхностных техник

3. Много индивидуальной работы: кроме меня с вами будет работать 
мощная группа психологов.

4. Быстрое решение актуальных проблем: работа на "горячем стул"
5. Интенсивный режим для достижения максимальных результатов
6. Среда единомышленников



Как построена работа, какой формат?
Групповая работа

Практика. Много практики: упражнения индивидуальные, в парах или 
в группах, медитации, трансформационные техники.

Все процессы тренинга направлены на ваше развитие.

Индивидуальная работа с психологами

Индивидуальные фоновые тренинги



Программа занятий

На каждом занятии происходят глубинные осознания и 
изменения на бессознательном эмоциональном уровне, 
ведущие к внутренней трансформации

После каждого занятия предусмотрены горячие стулья по 
необходимости, для решения актуальных психологических 
проблем.

Программа проходит со 2 по 8 января 2020



1 день (2 января)

Заезд и размещение

Знакомство

Мои ценности: практики по определению ваших настоящих 
ценностей.

Вы поймете, что цените на самом деле, а что для вас является 
навязанными ценностями.



2 день (3 января)

Работа с убеждениями "Как должно быть", "Как правильно"

Упражнение "Все наоборот": этот мощный ресурсный процесс 
займет у нас несколько часов. В ходе него вы на телесном уровне 
проживете свои ограничения и сможете тут же отработать то, что не 
дает развиваться и двигаться по жизни вперед.



3 день (4 января)
Ваша уникальность: упражнения по определению своей уникальности. Вы 
поймете в чем ваши сильные стороны, в чем вы не похожи на других людей, 
в чем ваша личная уникальность.

Саботаж: работа с сопротивлением, саботажным поведением. Вы 
встретитесь со своим внутренним саботажником: частью личности, которая 
не дает развиваться, "сливает" любые результаты и всячески мешает вашему 
продвижению в жизни.

И сможете примириться с ней, получить все необходимые ресурсы для 
развития. В саботажной часть скрыт мощнейший ресурс, который сейчас 
расходуется на сопротивление. Вы сможете увидеть, осознать этот ресурс, 
вернуть его себе и направить на рост и развитие своей личности.



4 день (5 января)

"Я и деньги": поиск и исправление негативных программ по поводу 
денег, дохода, бизнеса, изобилия.

Целый день вы будете работать с темой денег. Как показыват опыт, 
деньги - самая табуированная, самая запрещенная тема для 
абсолютного большинства людей. 



4 день (5 января)

Для нас с вами это хорошо: это означает что за этот день вы сможете найти 
и исцелить самые глубокие, самые страшные и неприятные блоки и 
ограничения внутри своей души. Исцеление которых, к слову, затронет не 
только финансовую сферу, но и все области вашей жизни.

И, разумеется, ваши отношения с деньгами станут куда проще: легче будет 
зарабатывать или получать доход от бизнеса, проще придумывать новые 
идеи, стартовать новые проекты или развивать имеющиеся. 

Вы увидите новые возможности, поймете что мир на самом деле изобилен и 
это изобилие бесконечно.



5 день (6 января)

Мои цели: постановка и достижение целей

Пятый день вы посвятите работе со СВОИМИ целями. Именно 
своими, настоящими, от которых загоряются глаза и хочется жить.

Вы научитесь ставить цели и находить стратегии их достижения.



6 день (7 января)

Запись целей на подсознательный уровень. Моя природа. Мои 
ресурсы. Новый Я / Новая Я
Вы научитесь находить контакт со своим бессознательным так, чтобы 
оно помогало вам достигать ваших целей. Вы научитесь подключать 
все внутренние ресурсы, активировать весь свой потенциал для 
достижения целей.

И вы познаете свою природу, прикоснетесь к тому сокровенному, что 
есть внутри вас.

Прощальный вечер



7 день (8 января)

Отправление домой
 
На каждом занятии происходят глубинные осознания и 
изменения на бессознательном эмоциональном уровне, 
ведущие к внутренней трансформации

После каждого занятия предусмотрены горячие стулья по 
необходимости, для решения актуальных психологических 
проблем.



Какой результат вы получите
Ваш результат от тренинга будет многогранным. Вы начнете 
раскрываться как сильная, целостная личность на всех уровнях.

Это, в первую очередь, означает, что вы начнете жить в 
качественно новом эмоциональном состоянии (такое фоновое 
состояние вашей жизни).

Более того, диапазон ваших состояний расширится. Это и 
состояние лидера, и состояние короля (королевы), состояние 
внутреннего достоинства, состояние собственной ценности, 
состояние веры в себя и так далее.



Какой результат вы получите
Следом трансформируются ваши чувства, ваш эмоциональный 
диапазон станет куда шире, чем обычно. Это означает, что вам 
станет проще выражать те эмоции, которые раньше вы подавляли 
или вытесняли из себя.

Например, радость, восторг, злость при отстаивании своих границ 
или чтобы достичь нужного вам результата, нежность, трепет, 
проявления внутренней силы.

Часто участники моих программ говорят: "Я просто в шоке от 
себя! Я не знала что я так могу!"



Какой результат вы получите

Вслед за чувствами, поменяются ваши мысли. О себе, о жизни, о 
людях, о целях, о мире вокруг. Вы начнете думать и соображать в 
совершенно ином ключе - более позитивном, настроенном на 
достижение, движение, продвижение.

И, в конце концов, вы постепенно начнете замечать как меняете 
свое поведение. И получаете от этого удовольствие.



Какой результат вы получите

👉🏻 Там где раньше молчали в тряпочку — теперь свободно говорите
👉🏻 Там где раньше стеснялись — теперь свободно проявляете себя
👉🏻 Там где раньше себя ограничивали — свободно выражаете свои 
желания и получаете то что вам нужно
👉🏻 Там где раньше уступали — теперь добиваетесь того что нужно
👉🏻 Тем где раньше обижались и замыкались в себе — спокойно 
отстаиваете свои границы, чувствуя себя на высоте

👉🏻 …и так далее

Словом, жизнь налаживается!



А что еще: 1. Вы получите качественно новое состояние: Я - другая, Я - 
другой: я легкая, я счастливая, я открытая, я уверенная, у меня совсем 
другие возможности, я могу больше. Для каждого это будет свое. И это то, 
чего прямо сейчас вам не хватает

2. Вы расширите свой творческий потенциал
3. У вас будет сильно больше энергии, сил, драйва, вдохновения
4. У вас появятся ВАШИ цели в жизни, ваше стремление

5. Поймете чего хотите и куда вам идти и что делать. И у вас будут силы 
чтобы это делать, горящие глаза.

6. Научитесь слушать себя, свои желания, свои цели, свою интуицию, свое 
сердце.



Сколько это стоит?

В программе «Прорыв в 2020» всего один пакет участия, который 
включает в себя:
+ трансфер из Москвы на базу и обратно
+ проживание на базе
+ питание
+ участие в тренинговой программе
 

Стоимость программы: 50.000 рублей
Скидок нет. Рассрочка есть.



Рекомендую не медлить и заранее позаботиться о себе, потому что я 
не могу взять в программу слишком много людей, чтобы не 
пострадало качество работы.

Всего в группе 30 мест
Из которых уже 10 мест забронировано для команды и участников байкальского тренинга

Осталось мест: 20

Чтобы гарантированно забронировать себе место, нужно внести 
предоплату или полностью оплатить свое участие.

Прямо сейчас выпишите счет, чтобы мы знали сколько человек 
уже планирует свое участие!



Любые вопросы о программе «Прорыв в 2020»
смело задавайте Марине:

⭐ ВКонтакте: https://vk.com/marina4z
⭐ по электронной почте: igelev07@gmail.com
⭐ по телефону: +7-909-510-10-14
 
⭐ или оставьте заявку на обратный звонок

и мы сами свяжемся с вами и ответим на все 
вопросы!

https://vk.com/marina4z
https://forms.gle/w3oeonaNnUQChUg46


Ответы на частые вопросы

Можно ли приехать с детьми?

Нет. Это тот тренинг, куда надо ехать только с собой. С детьми 
приезжайте с нами на летний выездной.

Где это все будет проходить?

Жить и заниматься будем на базе отдыха в Подмосковье. Вам нужно 
будет добраться до Москвы, до места встречи, остальное мы организуем 
(трансфер-питание-проживание – все это входит в стоимость тренинга)



Ответы на частые вопросы

Можно ли не участвовать, а просто отдохнуть с вами на базе?

Нет. Просто отдохнуть с нами приезжайте на летний выездной. А здесь 
мы будем плотно работать.

Можно ли организовать вегетарианское питание?

Можно. Именно так и будет!

Питание 3-х разовое вегетарианское от великолепного повара. При этом 
разнообразное и вкусное.



Ответы на частые вопросы

Есть ли скидки?

Есть скидка для участников Клуба Медитации: 10%

Есть ли возможность оплатить в рассрочку?

Да, такая возможность есть. Если вам нужна рассрочка, напишите 
Марине – ВКонтакте: https://vk.com/marina4z или по электронной почте 
igelev07@gmail.com

https://vk.com/marina4z


Любые вопросы о программе «Прорыв в 2020»
смело задавайте Марине:

⭐ ВКонтакте: https://vk.com/marina4z
⭐ по электронной почте: igelev07@gmail.com
⭐ по телефону: +7-909-510-10-14
 
⭐ или оставьте заявку на обратный звонок

и мы сами свяжемся с вами и ответим на все 
вопросы!

https://vk.com/marina4z
https://forms.gle/w3oeonaNnUQChUg46


А сейчас просто выпишите счет, чтобы мы понимали ваше 
намерение участвовать в программе



Давайте дружить:

Наш сайт: http://elena-coaching.ru/
Группа ВК: https://vk.com/selfreconstruction

Инстаграм: @selfreconstruction
Youtube-канал: http://elena-coaching.ru/youtube

http://elena-coaching.ru/
https://vk.com/selfreconstruction
https://instagram.com/selfreconstruction
http://elena-coaching.ru/youtube

