
«Право на выдающуюся жизнь» 
Ваше личное руководство к мастер-классу 

с Марисой Пир 
Подготовительный курс к мастер-классу автоматически появится в вашем личном кабинете 

Академии Mindvalley после прохождения регистрации. Он доступен по ссылке:  
ru.mindvalley.com/courses/preparation-for-masterclass-marisa

Ваше имя: __________________________

Рабочая тетрадь



Как извлечь максимальную пользу?

1. Вы можете делать заметки в тетради во время прослушивания мастер-класса 
на компьютере, так как мы специально сделали все поля редактируемыми. 
Или же распечатайте рабочую тетрадь для заполнения от руки.

2. Просмотрите содержание тетради, чтобы сосредоточиться на важной для 
вас информации. Убедитесь, что вы выделили время для прослушивания 
мастер-класса, чтобы иметь возможность сфокусироваться и получить от него 
пользу.

3. Записывайте все интересные мысли и идеи, которые будут к вам приходить 
в ходе мастер-класса, чтобы не пропустить важных открытий.

4. Подумайте, как вы можете, не откладывая, начать использовать эти знания. 

Спасибо за то, что решили принять участие в нашем мастер-классе. Мы 
надеемся, что он вам понравится!

Приглашенный эксперт мастер-класса – 
        Мариса Пир

Была признана лучшим гипнотерапвтом Британии по версии 

журнала «Men’s Health», 25 лет работала с обширной 

клиентской базой, в которую входили члены королевской 

семьи, рок-звезды, голливудские актеры, олимпийские 

спортсмены, руководители компаний с миллиардными 

бюджетами и политические лидеры.

Ее инструменты и техники призваны проложить мост между 99% населения и 1% 

суперуспешных людей, с которыми она работает. Она открыла восемь метод

быстрой терапии трнсформации, благодаря которому она славится тем, что исцеляет 

клиентов всего за ОДИН сеанс, им не нужно посещать ее снова и снова.

Помимо практической терапии для клиентов Мариса также читает лекции, пишет 

статьи и выступает на телевидении и радио по всему миру. Она написала четыре 

бестселлера, освещающих чудеса Преобразовательной Гипнотерапии в различных 

сферах, таких как снижение веса, борьба с бесплодием, развитие уверенности и 

сохранение молодости.
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До начала мастер-класса ответьте на вопросы

Назовите 3 главных страха, которые, по вашему мнению, 
мешают вам в жизни: 

Что вам хотелось бы улучшить в связи с этим?

Чего вы ожидаете от участия в мастер-классе? 

Из чего состоит этот мастер-класс?

Проблема: Как ваши страхи тормозят вас на пути к выдающейся 
жизни?

Решение: Что вы можете сделать для того, чтобы избавиться от 
этих страхов и начать добиваться лучших результатов во всех 
сферах своей жизни?

Практика: Упражнение, которое поможет вам увидеть 
положительные изменения в вашей текущей ситуации уже после 
окончания мастер-класса.



Основные темы мастер-класса

Страхи современных людей 
Запишите, какие страхи есть у вас

Ваше сознание реагирует только на две вещи

1_______________________, которые вы создаете в своей голове, 

и  2 _____________________, которые вы говорите. 

Когда вы их _________________________, страхи исчезают. Вот почему вы 
можете позволить ползать по своей руке божьей коровке, но не таракану – 
ведь это совершенно разные образы.  

Слова, которые вы себе говорите
Внимательно следите за тем, как часто вы говорите «больше 
никогда»,«дорога на работу сводит меня с ума», «эти дети сводят меня с 
ума». Следите за своими словами. 

Вспомните и запишите, что вы обычно говорите себе:
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Вспомните и запишите, что вы обычно говорите себе:

Страх быть отвергнутым

Как его победить?

Когда вы расслабляетесь и говорите: «Меня не могут ___________________. 
Единственный человек, который может меня отвергнуть – это ______ сам. 
Но с чего бы я это делал?» – этот страх уходит.  

Свойственно ли вам отвергать себя? Что вы обычно говорите себе?

(Например: «у меня толстые ноги», «у меня ужасные волосы», «этот цвет 
мне не идёт»)

Вспомните, когда и при каких обстоятельствах вы в это поверили.

В каком деле, в какой сфере вашей жизни вы можете сказать о себе «Я 
лучший»?



Как узнать, в чём заключается ваш талант?
Подумайте, что вы любили делать в возрасте от 7 до 14 лет. Или даже до 7 и 
после 14, но это должно быть то, что вы любили делать. 

И это прямо указывает на то, чем вам предназначено заниматься, на ваши 
уникальные способности.

Итак, что вы любили делать?

Техника, тренирующая мышцы принятия себя
Нужно хвалить себя особенным образом. Причем регулярно. Если просто 
говорить «я хороший человек», особой пользы не будет. Это слишком 
неопределенно. 

Нужно говорить: 

«Я отлично лажу с людьми», «я гениальный математик», «я выдающийся 
спортсмен». 

Указывайте желаемую сферу, но только одну. 

Не говорите «Я прекрасный отец, мать, муж, жена, любовник, выдающийся 
повар, прекрасная домохозяйка, гениальный садовник». Ведь так вы 
рассеиваете похвалу.
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Подумайте, в чём вы талантливы. Если вы не уверены, что это, вспомните, 
чем вы любили заниматься в возрасте от 7 до 14 лет – или около того. 

Если по-прежнему не уверены, подумайте, что вы любите делать сейчас. 

И просто скажите: «Я лучший... бухгалтер. Я придумываю потрясающие 
идеи. Я блестяще готовлю, я феноменальный повар. Я чудесно лажу с 
людьми, я отлично нахожу со всеми общий язык». 

Используйте слова «потрясающий», «феноменальный», «выдающийся», 
«гениальный», «блестящий». 

Не говорите «я довольно хорош», «я неплохой», «я нормальный».

Попрактикуйтесь в похвале себе прямо сейчас:



Практическая часть 

Гипноз с Марисой Пир

Какие озарения посетили вас после после выполнения упражнения?

Запишите их, чтобы не забыть.
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Спасибо за участие в мастер-классе!
Для заметок

 

Хотите узнать подробнее и стать одним из первых 
участников нового курса Марисы Пир «Жизнь без 
компромиссов», пожалуйста пройдите по ссылке 
Подсказка: Ближе к концу мастер-класса вам 

предложат специальную скидку в качестве подарка 
за участие в онлайн трансляции. 



Успешные истории и отзывы о работе с Марисой
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