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СЕКРЕТ 4 

Доброе утро, моя Славная! 

 

Вы ведёте дневник Благодарностей? 

Начали больше улыбаться? 

Почувствовали себя счастливой? 

 

А теперь готовы ли Вы  

стать более уверенной? 

 

Вас восхищают люди, которые могут подойти к любому, представиться и начать 

разговор? Вы можете стать таким человеком, с которым люди любят общаться. 

Харизматичные люди очень приятны и неотразимы. 85%  мужчин и женщин 

становятся очаровательны, если хотят привлечь к себе другого человека. 

Часто ли ваша застенчивость или неуверенность удерживают вас от приятного в 

жизни? Вот простой способ прекратить это делать для себя и начать жить веселее. 

Быть застенчивым – это состояние ума, и оно может быть изменено с практикой. 

Чем больше вы описываете себя как застенчивую, тем больше вы верите, что это 

правда. 

Правда в том, что большинство людей стесняются (хотя и в разной степени в разных 

ситуациях) и просто ждут кого-то, чтобы сделать первый шаг. 

Позитивное мышление 

Чтобы начать этот процесс, вы должны думать позитивно о событиях в вашей 

жизни. Там, где есть уныние, нужно восстановить связь с вашим внутренним «Я» и 

сказать себе: «Все хорошо!» Мысленно изменить пространство, в котором вам 

страшно, в мир, где вы чувствуете себя как дома. И вы увидите, как у вас появится 

доверие, исчезнут страхи, и ваша жизнь наполнится радостью. 
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Самый большой враг вашей уверенности в 

себе – это ваши психологические диалоги. Что 

вы сами себе говорите, то и влияет на вашу 

уверенность в гораздо большей степени, чем 

то, что другие люди говорят вам. 

Вы можете даже не знать, что вы говорите 

себе. В среднем человек думает от 12000 до 

60000 мыслей в день, и большинство из этих 

мыслей были такими же, как вчера. А  85% из 

них – отрицательные! 

Если вы застряли в негативных мыслях, вы 

программируете себя на неудачу.  

В сущности,отрицательные мысли - это даже не действие, а просто мысль, которую 

многие думают и уже этим вселяют в себя страх. А такой поселившийся страх, может 

породить странные мысли. Я толстая(...худая), у меня маленькая грудь(...большая). 

Если я не уверена в себе то, как стать красивой?  Дальше вы можете добавить свой 

список мыслей. 

 А теперь этот страх начинает расти, и вы уже задумываетесь, ой я же не красивая – 

значит я никогда не стану счастливой? Значит, этот страх, и неуверенность в себе 

мешают вам жить. Более того разрушают вашу жизнь и здоровье! Как же теперь нам 

быть? 

Итак, как же разорвать порочный круг? 

Поймите, что у вас есть мысли, но они не «ваши». Расширяя самосознание, вы 

можете уйти от власти, которую «ваши» мысли имеют над вами.  Вот как это 

работает. Вы можете знать, что ваш ум автоматически прокручивает свои мысли в 

голове, но вы не должны верить этим мыслям. Признайте, что они просто по 

умолчанию реагируют на ситуации. Они как 

компьютерная программа, которая 

запускается автоматически. Вы не можете 

включить ее автоматически, но вы можете 

выключить  ее вручную. 

Просто не давайте мыслям никакой власти. 

Признайте, что они не имеют никакой силы, 
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чтобы предсказывать будущее. Они не говорят вам, что должно произойти. 

Большинство страхов и тревог на самом деле не помогают нам, а скорее отвлекают 

нас и ограничивают нас от достижения наших истинных возможностей. Постоянное 

беспокойство может разрушить вашу уверенность в себе и удержать вас от 

серьезных намерений. 

Будьте позитивны. Выбирайте «могу сделать»вместо - «не могу сделать». 

Вы достигли многого в жизни, и в будущем вы сделаете гораздо больше. 

Необходимо во все времена нести ответственность за свои 

мысли. Всякий раз, когда они появляются, надо остановиться, 

подумать и спросить, действительно ли это важно в великой 

череде событий? Часто это не так. Многие люди в жизни 

придают большое значение незначительным вещам. 

Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценными 

без вашего согласия. 

Главное не то, что люди говорят вам, что «это проблема», главное то, что вы 

говорите себе после того, как люди перестали говорить – ЧТО«это проблема»… 

Мы живем эту жизнь только раз. Спросите себя: - Будет ли беспокоить меня «эта 

проблема»  через 10 или 20 лет. Ведь любой вопрос решается положительно всегда. 

Для этого нужно всего лишь только время. 

Как вы можете измениться 

Улыбка 

 Улыбка – это самый быстрый способ стать очаровательной. 

Начните улыбаться незнакомым людям и сразу увидите 

разницу. 

Умение слушать 

Вы станете магнетически привлекательной среди самых красивых, богатых и 

интересных людей, если заставите других почувствовать себя на миллион долларов. 

Все любят зрителей – поэтому надо быть уметь заядлым слушателем. 
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Покажите ваши сильные стороны 

 Вы знаете, в чем вы хороши, и старайтесь проявить их при 

каждой возможности. Потому что вы приобретете больше 

уверенности в себе и будете наслаждаться этим. В конце дня 

составьте список ваших достижений. 

Язык тела 

Язык тела – это самый универсальный способ межличностного общения.  

Женщины всегда беспокоятся о том, что сказать. Но на самом деле большую часть 

разговоры ведут наши тела. 

Первое впечатление, которое вы производите на других людей,  состоитиз: 

55% Визуальное (как вы выглядите и действуете) 

38% Вокальное (тон вашего голоса) 

7% вербальное (то, что вы говорите). 

Все три аспекта находятся под вашим 

контролем. 

Общество позволяет женщинам не 

скрывать эмоций, особенно позитивных. 

Женщины более заметно демонстрируют 

радость, счастье, печаль, депрессию, вину 

стыд, ревность, разочарование, тепло, 

нежность, обиду, страх и любовь. Пользуйтесь своим арсеналом – Вам это 

разрешено обществом. 

Ходить как женщина 

Не могу не сказать об этом, так как в последнее время многие женщины изменили 

свои походки. Мужчины и женщины двигаются по-разному. Женщины делают 

частые короткие шаги, ставят одну ногу перед другой и меньше двигают руками. 

Такой стиль ходьбы понуждает их сильнее двигать бёдрами. Интересно, что 

женщины не осознают вращения бёдрами, хотя могут усилить их, если захотят. У 

мужчин более жесткий стиль походки, что придает им мужественный образ, 

создавая впечатление силы и надёжности. 
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Так что обратите внимание, о чем говорит ваше тело. Отпустите все страхи и дайте 

вашему телу возможность выразить себя. Вы можете потратить всю свою жизнь на 

беспокойства, что  что-то не так. Или вы можете жить настоящим моментом и 

воспользоваться возможностью, чтобы стать тем, кем хотите. И ничто не может вас 

удержать. Кроме собственных внутренних демонов. 

Все начинается с одной позитивной мысли – Я могу это сделать. 

 

Практические методы для обретения уверенности 

Если вы почувствовали себя неуверенно или волнуетесь перед каким-то 

ответственным событием, то вам помогут очень действенные и простые методы: 

Во-первых, нужно сделать глубокий полный вдох и 

глубокий полный выдох. Представить себе, что с 

выдохом уходит вся неуверенность и беспокойство. 

Сделать 2-3  цикла дыхания. 

Во-вторых, нужно заземлиться. Да-да, ощутить связь с 

землёй. Представить, что крепко стоите на ногах. Для 

этого необходимо расслабить, именно расслабить всё 

тело. Всей ступней, как бы обнять землю. 

Прочувствовать связь обеих стоп с землей (полом).Вся 

негативная энергия уйдет в землю. Ваша голова 

освободится от мыслей. И вы наполнитесь абсолютно 

чистой энергией и огромной уверенностью. 

Причем делать это можно всегда. На работе, в кафе, транспорте, магазине. И вы 

всегда будете чувствовать себя легко и уверенно. 

Для закрепления вашей внутренней силы и уверенности используйте 

положительные утверждения – аффирмации. 

Аффирмации 

То, что другие думают обо мне неважно - жизненно важно то,что я думаю о себе! 

Я чувствую всю полноту возможностей, которыми я обладаю. 

Я совершенна именно такая, какая я есть! 
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Моё домашнее задание 

Понаблюдайте за собой, как вы ходите. Посмотрите на жесты мужчин и женщин. Вы 

заметите удивительные различия. Маленькая подсказка: 

У мужчины - широкий жест - (в-о-о-от такая рыба) ;)) 

Женские жесты - с использованием пальцев и запястий. 

Выпишите свой «самый-самый страшный» страх на листок бумаги. Посмотрите на 

него с другой стороны. Например: «Я боюсь темноты» – Как хорошо гулять темным 

вечером, вдыхать запах сирени и слушать трели соловья. Посмотрите на источник 

своего страха с другой стороны, поменяйте формулировку пугающей ситуации.  

Продолжайте практику БлагоДарения. Каждый раз, увидев себя в зеркале, 

обязательно улыбнитесь себе, и скажите «Я такая Славная и Красивая!»  

У нас раскрыт 4 секрет – это середина  курса – ЭКВАТОР! Подведём промежуточные 

итоги. Для закрепленияВаших навыков и координации дальнейших действий, я 

прошу Вас поделиться результатами. Для этого - 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что Вы узнали о себе из упражнений и практик послечетырёхуроков? Какие из 

них были наиболее полезны?  Нужна ли практика Благодарения? 

2. Как сделанные уроки отразились на Вашем внутреннем и внешнем 

состоянии? Какие изменения происходят в Вашей жизни? 

3. Какой из уроков оказал на Вас наиболее сильное эмоциональное 

воздействие? Поделитесь своими наблюдениями и ощущениями. 

 

Ответы разместите в группе ВКОНТАКТЕ на странице - 

http://vk.com/sekrety_zhestvennosti 

На сегодня всё, моя Дорогая. 

Завтра обязательно проверьте почтовый ящик, я пришлю Вам пятый СЕКРЕТ – из 
него мы узнаем, как полюбить себя и свое тело! 

Желаю Вам мира, любви и счастья. 

Рашида  

rashidashamdan@gmail.com 

http://vk.com/sekrety_zhestvennosti
mailto:rashidashamdan@gmail.com

