
Или Вы управляете своими эмоциями, или они управляют 
вами!



Наше представление о СЕБЕ, ДРУГИХ и МИРЕ являются 
самореализующими пророчествами и самоопрадывающимися 

предстказаниями.

Я- благополучный!

Люди- благополучны!

Мир- благополучен!

Три базовые установки 
эмоционального благополучия:



Расслабленность = состояние безопасности и доверия 
самому себе. 

 Я- БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 

Оцените свое благополучие по 10 бальной шкале.



Запишите ТРИ самые позитивные мысли о себе
Запишите ТРИ самые позитивные мысли мамы о вас
Запишите ТРИ самые позитивные мысли папы о вас

Перепишем сценарий о себе:

Запишите самую негативную мысль о себе
Запишите самую негативную мысль мамы о вас
Запишите самую негативную мысль папы о вас



Что вы любите и цените в себе?

Что делает вас счастливым?

В чем вы уже успешны на сегодняшний день?

Найдем свой ресурс:



Я верю в жизнь - я в безопасности!
Я люблю себя и одобряю свои действия!
Совершенно безопасно быть тем, кто я есть!
Я в восторге от того что ЖИВУ!
Уравновешенность и душевный покой всегда со мной, и я 
благословляю мое тело любовью.

Недовольство собой, принижение себя
Аффирмация: "Я принимаю себя таким, какой я есть! Я 
позволяю себе быть собой. Я люблю и одобряю себя. Я в 
полной безопасности".

Нерешительность 
Аффирмация: "У меня все отлично получается, я легко 
добиваюсь поставленной цели!»

Ежедневные аффирмации 
для «Я-Благополучный!»



Расслабленность = состояние безопасности и доверия 
другим людям. 

ЛЮДИ- БЛАГОПОЛУЧНЫ 

Оцените насколько вы считаете других 
благополучными по 10 бальной шкале



Запишите ТРИ самые позитивные мысли о людях
Запишите ТРИ самые позитивные мысли мамы о людях
Запишите ТРИ самые позитивные мысли папы о людях

Перепишем сценарий о людях:

Запишите самую негативную мысль о людях
Запишите самую негативную мысль мамы о людях
Запишите самую негативную мысль папы о людях



Найдем ресурс в других 
людях:

Что вы любите в других людях?

Кому и за что вы благодарны?

Что вас вдохновляет и восхищает в других людях?



Ежедневные аффирмации для 
«Люди-Благополучны!»

Я общаюсь с открытым сердцем!
Я люблю  и могу вызывать чувство любви в других!
Я общаюсь легко и радостно!
Я открываю душу и в общении излучаю любовь!

Обида
Аффирмация:«Я всех за все прощаю. Я выражаю всем 
свою любовь». 

Агрессия и злость 
Аффирмация:  «Я сильный, великодушный, а все 
окружающие — приятные люди». 



Расслабленность = состояние безопасности и доверия 
к миру. 

Мир- БЛАГОПОЛУЧЕН! 

Оцените насколько вы считаете Мир благополучным 
по 10 бальной шкале



Запишите ТРИ самые позитивные мысли о Мире
Запишите ТРИ самые позитивные мысли мамы о Мире
Запишите ТРИ самые позитивные мысли папы о Мире

Перепишем сценарий о Мире:

Запишите самую негативную мысль о Мире
Запишите самую негативную мысль мамы о Мире
Запишите самую негативную мысль папы о Мире



Найдем ресурс в Мире:

Чем вы восхищаетесь и что любите в Мире, котором живете?

За что вы благодарны Миру?

Что вы полезного уже сделали или планируете сделать для Мира?

Что вы хотите оставить Миру после себя?



Ежедневные аффирмации для 
«Мир-Благополучен!»

Я иду на встречу жизни!
Я с энтузиазмом отношусь к жизни. Энергия и энтузиазиазм 
переполняют меня.
Бесконечный закон изобилия течет через меня. Я канал 
процветания и любви, через который приходят все хорошие вещи 
этого мира!
Все идет хорошо. Я доверяюсь процессу жизни!

Раздражение 
Аффирмация:«Окружающий меня мир прекрасен, я умею это 
видеть». 

Тревога 
Аффирмация: "Все, что со мной происходит — к лучшему. Я 
полностью доверяю самому процессу жизни«. 



1. Вспомните ситуацию, когда вы были маленькие и сидели рядом со своими 
родителями. Мысленно поставьте в комнате два стула усадите родителей на 
эти стулья.

2. Родители хотят тебе сказать о чем то очень важном. Они не торопясь 
зачитывают тебе список того, на что ты имеешь право в это жизни. «Имя, Ты 
имеешь право…» Погрузись в представление того, как они это будут делать.

3. После этого, наступает твоя очередь. Прочитай этот список им громко, 
уверенно и доброжелательно: «Я имею право и воспользуюсь этим 
правом…» 

Упражнение: «Диалог с родителями»



Я имею право и 
воспользуюсь этим 

правом…



1. Быть принятым как равный, независимо от пола, рассовой и национальной 
принадлежности, возраста и физического состояния.
2. Чувствовать уважение к себе. 
3. Принимать решение о том, как проводить время. 
4. Просить о том, в чем есть необходимость. 
5. Спрашивать мнение о своей производительности труда, поведении, облике. 
6. Быть выслушанным и воспринятым всерьез. 
7. Иметь свое мнение. 
8. Придерживаться определенных политических взглядов. 
9. Плакать. 
10. Делать ошибки. 
11. Говорить «нет», не испытывая чувства вины. 
12. Отстаивать свои интересы. 
13. Устанавливать свои приоритеты. 
14. Выражать свои чувства. 
15. Говорить «да» самому себе, не чувствуя себя эгоистом. 
16. Менять свое мнение. 
17. Иногда терпеть неудачу. 
18. Говорить «я не понимаю». 
19. Делать заявления, не требующие доказательств. 
20. Получать информацию. 



21. Иметь успех. 
22. Отстаивать свою веру. 
23. Придерживаться собственной системы ценностей. 
24. Брать время на принятие решений. 
25. Принимать на себя ответственность за собственные решения. 
26. Иметь личную жизнь. 
27. Признаваться в незнании. 
28. Меняться/развиваться. 
29. Выбирать самому, включаться или нет в проблемы других людей. 
30. Не нести ответственности за проблемы других людей. 
31. Заботиться о себе. 
32. Иметь время и место для уединения. 
33. Быть индивидуальностью. 
34. Запрашивать информацию у профессионалов. 
35. Не зависеть от одобрения других людей. 
36. Самому судить о собственной значимости. 
37. Выбирать, как поступать в складывающейся ситуации. 
38. Быть независимым. 
39. Быть собой, а не тем, кем хотят видеть окружающие. 
40. Не оправдываться. 
41. Быть прощенным



Я прилетел из твоего будущего, через 25 лет и 
рад сообщить тебе, что: Я удался! У меня есть 
все о чем ты мечтал! Хочешь я расскажу тебе о 
том как это я достиг?

Упражнение: «Гость из будущего» 

Представьте, что на машине времени вы прилетели к самому себе 
из  своего будущего.

Что вам рассказал ваш гость из будущего?

0-6 лет 6-18 
лет

18-30 лет 30-42 лет 42-54 лет 54-66 лет 66-78 лет



Запишите Выводы, которые вы делаете для себя, после 
прохождения карты благополучия?

Запишите 3 решения, которые Вы приняли работая с картой 
благополучия.

Запишите, какие возможности перед вами открываются, будучи 
эмоционально благополучным?



Какое чувство сейчас Вы сейчас испытываете?
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