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Почему мы так часто обесцениваем себя и свои 
способности, ищем знания, опыт, мудрость у 
других? Почему так часто оцениваем себя на 
грош, а человека напротив ну не меньше, чем на 
голубую купюру с Херсонесом Таврическим? А 
как только мы начинаем заниматься новым и 
неизведанным, нас накрывает приступ 
самозванца. «Я не имею права этим заниматься, 
потому что есть люди профессиональней, чем я. Я 
не имею права брать за это деньги, так как я еще 
недостаточно вложилась финансами и личным 
временем. Я не имею права сказать публично о 
том, чем занимаюсь, ведь я еще не собрала все 
регалии, не прошла все курсы, не получила все 
дипломы... И еще тысяча других отголосков 
внутренних страхов, которые мы перебираем 
ежедневно, пожирая себя изнутри и отдавая 
зачатки положительных импульсов в пространство. Работая, попросту говоря, 
батарейкой, которая скоро сядет. 

Начиная заниматься новым делом, новым проектом, мы ищем себя, мы на волне, 
нас несет. Мы интересуемся, живем идеями и, конечно же, мечтами. Но быстро 
происходит эффект схлопывания. Крылья убираются самовольно «в чулан». 
Желательно подальше. Включается рациональность. Объясняем мы себе это так: 
«Ты недостаточно страдала, училась, превозмогала. А фраза из книг «работа – 
призвание в удовольствие» уж точно не про тебя, милая. Бери лопату, пора 
впахивать». 

И вот уже любимое превращается в ненавистное. Взлет по карьерной лестнице 
уступаем кому-то другому. Себя убираем на задворки, где, как мы считаем, нам и 
место. 

Запомните: гарантий нет. Есть только возможности. Никто не будет обещать, что 
все получится. И не факт, что инвестиции окупятся с лихвой. Как минимум, время 
точно не вернешь. Если бы человечество знало хоть одну стабильную отрасль, все 
ринулись бы туда сломя голову. Обесценив продукт или услугу. 

Продаете по 100 рублей сувениры у метро и мечтаете наладить их производство? 
Есть желание, есть свет искры. Появляется вдохновение и желание созидать. Так 
какие же элементарные шаги нужно предпринять для достижения своей цели?  

Первый шаг 

Жгите пласты недоверия, запущенные в вас. Если чувствуете, что вас окружает 
кокон неодобрения, ехидных шуточек, ставьте зеркало между собой и персоной, 
позволившей себе это. Все запущенное в вас теперь будет зеркалить. Вы в 
безопасности. 

Второй шаг 

«У тебя не получится. Рынок занят. Туда не влезть. Не теряй зря время» – 
слышите вы. 



Отрезайте линии связи, по которым вам пытаются передать неуверенность. 
Ставьте мысленно над человеком крестик и спокойно идите к цели. 

Третий шаг 

Перекодируйте систему ситуаций под себя. Потому что вы не пешка, вы игрок. 
Здесь только ваши правила. И никак иначе. 

В состоянии полного покоя представляйте, в какой последовательности и что вы 
делаете для достижения цели. Четко и уверенно. И сканируйте свое пространство 
(смотрите два предыдущих шага).  

*** 
Итак, перед вами всего 3 простых шага, меняющих подсознание и самоощущение. 
Происходит подмена неуверенности на стальную хватку и жажду жить. Только 
внутренне свободная женщина способна на успех. Так открывается миссия и 
молотом разбиваются предубеждения. Сознание женщины начинает жить в 
потоке собственных стремлений! 

А вы готовы встретить свой успех? 

 


