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Видео-урок №1.  

Как использовать зависть себе во благо.  

Зависть – один из самых мощных источников нашей силы, если эту 

эмоцию научиться изучать и применять себе во благо.  

Я обществе принято к зависти относится очень плохо. Мол, 

завистники – плохие люди. И мы очень часто эту важную эмоцию 

пытаемся в себе подавить, лишая себя отличной возможности 

понять свои истинные желания и развиваться.  

Давайте разберёмся, что же представляет собой наша зависть.  

Зависть – это сильное желание иметь то, что принадлежит 

другому человеку. А значит, именно зависть указывает нам на то, 

чего нам так не хватает для полного счастья, чтобы мы 

чувствовали себя полноценными и проживали свою жизнь так, как 

мы хотим.  

Как работать с завистью, чтобы использовать её как ресурс для 

своего развития?  

1 шаг: Вспомни человека, а лучше нескольких людей, которым 

ты завидуешь. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



         

 

2 шаг: Что именно вызывает у тебя чувство зависти?   

Возможно, у человека есть статус, должность и тот материальный 

уровень, о котором ты только мечтаешь.  

Может быть человек построил счастливую семью и гармоничные 

отношения с близкими.  

Возможно, у него классная работа, которую он любит.  

Напиши, что именно тебя «задевает» в успехах этого человека. Это 

и будет маркером твоей нереализованной потребности.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3 шаг: Обрати внимание, что у этих людей есть (качество, черта 

характера, какие-то дополнительные навыки), которых тебе не 

хватает, чтобы достичь такого же результата, как у них.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



___________________________________________________________

___________________________________________________________  

4 шаг: Наблюдай за этими людьми, что и как они делают, чтобы 

считать подсознательно из модель успешного решения 

волнующего тебя вопроса.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  

 

Видео-урок №2.  

Как повысить самооценку и повысить уверенность в себе.  

Самооценка – это оценивание себя и собственных качеств, чувств, 

достоинств и недостатков, выражение их открыто или 

подсознательно.  

Уровни самооценки:  

- заниженная 
- адекватная 
- завышенная 

 
Заниженная самооценка может сформироваться под 

воздействием многих факторов:  

- генетические факторы;  
- окружение;  
- психическое здоровье;  
- экономический и социальный статус;  
- физическое здоровье.  

Человек с заниженной самооценкой может проявлять такие 
характеристики как: 

 Самокритика и неудовлетворение; 



 Сверхчувствительность к критике, сопровождаемая 
возмущением и обидой на критику и чувством, что на него 
нападают; 

 Хроническая нерешительность и боязнь допустить ошибку на 
виду у людей; 

 Страстное желание угодить и нежелание расстроить каждого, 
кто его о чем-либо попросит; 

 Идеализм, который может привести к досаде, когда идеал не 
достигнут; 

 Невротическое чувство вины, возникшее из-за неправильного 
восприятия прошлых ошибок; 

 Постоянная враждебность, всеобщая защитная позиция и 
раздражительность без каких-либо на то причин; 

 Пессимизм и всеобщее негативное мировоззрение; 

 Зависть, пристрастность или всеобщее возмущение; 

 Относится к временным неудачам как к постоянным и 
недопустимым. 

Последствия низкой самооценки:  

 Ненависть к себе не только искажает представления человека о 
своей натуре, но и, распространяясь, заражает каждого, с кем 
он общается. 

 Человек не может любить другого, если сам не обладает 
здоровым чувством любви к себе. Истинность любви, 
исходящей от нас и обращенной к нам, непосредственно 
связана с нашим отношением к самим себе. Если я не люблю 
себя, то других, конечно, тем более. Если я сомневаюсь в 
собственной сущности, в ее значимости, могу ли я уважать 
других? 

 Низкая самооценка влияет на выбор партнера для брака. 
Человек, чье чувство собственного достоинства выражено 
слабо, обычно и партнера подбирает себе такого, который 
будет принижать, критиковать и осуждать его. Почему же так 
происходит? Чтобы еще и еще раз пережить те чувства, к 
которым он привык. 

 Низкая самооценка скажется на будущем ваших детей. Да, 
низкую самооценку родители вполне могут передать детям. 
Возможно, вам кажется, что вы так хорошо ее скрываете, что ни 



одна душа об этом не ведает. Но само отношение к собственной 
жизни выдает ваше неуважение к себе, так что и дети 
постепенно утратят уважение к вам. Подсознательно они также 
будут тяготеть к низкой самооценке.  

 Низкая самооценка может поставить перед вами ложные цели. 
Если вы чувствуете, что никуда не годитесь в избранной вами 
сфере деятельности, то, возможно, вы захотите добиться 
признания, достигнув иных целей, одобряемых другими. 

 

            

 

 

 

Упражнение 

«Практика повышения самооценки» 

Как работать над повышением уровня самооценки 

 

1 ШАГ:  

Опишите свои качества и характеристики.  

 1) У меня это есть, и мне это нравится.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2)  У меня это есть, и мне это не нравится.  

_______________________________________________
_______________________________________________



_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

     3) У меня этого нет, и мне это нравится.   

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

     4) У меня этого нет, и мне это не нравится.  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________ 
 

2 ШАГ:  

Выберете себе три ситуации из 4 пункта первого шага, в 
которых вы хотите повысить себе самооценку. Например, вы 
считаете себя неочень хорошим специалистом / мамой, папой / 
женой, мужем . И хотите изменить это мнение о себе. 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 



 3 ШАГ:  

Начните искать подтверждение, что это у вас есть!  

Вспоминайте из своего прошлого ситуации, когда вы понимали, 
что вы хороши в этом. Каждый день обращайте внимание на те 
ситуации, мнения и доказательства, которые подтверждают 
вашу «хорошесть» в этом направлении.  

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

                             

Три правила, чтобы избавиться от низкой самооценки навсегда 

Правило №1: Определите свои сильные стороны и 

настройтесь отстаивать свою ценность 

Вопреки тому, что нам часто предлагают произносить позитивные 
аффирмации о том, чего мы желаем, их польза вызывает 
сомнения. Наш герой Бо так пристрастился к этому подходу, что 
ему было сложно его оставить. Но он согласился включить в свои 
«мантры» активные действия. Например: «Когда я одалживаю 
кому-то денег, я говорю о том, что их нужно вернуть в срок» и 
«Если друг расстраивает меня, я имею право выразить 
недовольство». 

Самыми эффективными установками для нас будут те, которые 
подчеркивают совершенно реальные и наиболее ценные качества 
личности: надежность, преданность, тактичность и так далее (в 
противовес позитивным установкам, перечисляющим желанные 
качества, которыми мы не обладаем). 

Напоминание себе о собственной ценности, которую не способны 
перечеркнуть никакие реальные и воображаемые недостатки, 
немедленно повышает самооценку и сопротивляемость неудачам 
и отвержение.  



 

                             

 
 

Правило №2: Уймите критические голоса в своей голове 

Все мы переживали неудачи, стыд, унижение и отвержение и 
ругали себя за это. Выберите одно такое событие и детально 
опишите, что приключилось и как вы себя чувствовали. Как всякий 
человек с заниженной самооценкой, вы наверняка при этом 
сгустите краски. 

Теперь вообразите, что все это случилось не с вами, а с близким 
человеком. Вам больно наблюдать за его страданиями, поэтому 
вы решаете написать ему письмо, чтобы он почувствовал себя 
лучше. Постарайтесь выразить в нем всю свою доброту, 
понимание и заботу, напишите, что разделяете его чувства, и не 
забудьте упомянуть, что он заслуживает сопереживания и 
поддержки. 

Еще раз опишите то же событие, но теперь только факты, 
максимально объективно. Скажем, расскажите, как совершили 
несколько ошибок во время презентации, но не пишите, что 
коллеги из-за этого потеряли к вам уважение. Как бы они ни 
отреагировали, надо помнить, что низкая самооценка заставляет 
нас истолковывать выражения лиц и жесты других людей 
чересчур негативно. 



 

 

 

Правило №3: Действуйте!  

Уверенность в себе — это не чувство, а качество. И сформировать 
его возможно не визуализацией или аффирмациями, а только 
действием. 

Необходимо начинать с задачи, решение которой нам не кажется 
самым сложным. При этом, если мы все-таки потерпим неудачу, ее 
последствия не должны быть тяжелыми. Нужно сначала собрать 
как можно больше информации о способах достижения 
поставленной цели и разработать план, которого мы будем 
придерживаться. 

Расположите все моменты, когда низкая самооценка не позволяет 
вам отстоять себя, по порядку. Оцените шансы на успех и степень 
тяжести последствий в случае неудачи. 

Каждая неудача будет учить тому, как разрабатывать более 
эффективный план действий. 
 

Следует помнить, что приобретение уверенности в себе — это 
процесс, а не одномоментное действие. Нужно быть готовыми к 
тому, что не все усилия принесут быстрые плоды и что 
необходимо проявлять настойчивость.  



 

 

 

 

Видео-урок №3.  

Рефрейминг. Техника НЛП «Зато…» 

Рефрейминг – один из самых мощных инструментов НЛП по 

управлению мышлением.  

«Фрейм» с английского – рамка. Мы всегда мыслим в 

определённых рамках. И видим ситуацию только с одной стороны. 

Если же мы учимся рассматривать ситуацию с разных сторон, у нас 

появляется множественный выбор и разные виды решения одной 

и той же ситуации.  



 

 

Так работает техника НЛП «Зато…». Эта техника помогает 

сохранять позитивное и спокойное состояние и хорошее 

настроение, чтобы не случилось.  

Всем известно, что жизнь очень разнообразна. И многие события 

нам не удаётся заранее предусмотреть. Иногда разные ситуации 

случаются в жизни совсем не кстати. Именно тогда и можно 

применить фрейм «зато…».  

Если вдруг вы запланировали важную встречу, собирались на неё 

и готовились задолго. Всё спланировали и уже даже обозначили в 

своей голове результат такой встречи, но… вдруг что-то пошло не 

по плану, встречу отменили, и, как правило, в такой ситуации вы 

сильно расстроились. Такое плохое настроение может испортить 

весь день. А иногда мы умудряемся прокручивать в своей голове 

неудачную ситуацию всю неделю и месяцами.  

В таких случаях и используется техника «зато…»  

Например, «Мне так и не удалось попасть на деловую встречу, к 

которой я долго готовился, зато…  

… у меня есть время разобраться в этом вопросе более детально. 

… у меня есть возможность найти новых партнёров.  



… я уже подготовлен к такой встрече, если она случится в 

будущем».  

Как вы уже поняли, смысл техники «Зато… » - найти 

положительные стороны сложившейся ситуации. То есть 

посмотреть на ситуацию с другой стороны, и найти в ней плюсы 

для своего дальнейшего развития. А также стабилизировать своё 

настроение и состояние для возможности делать другие дела 

успешно и результативно.  

 

 

 
Видео-урок №4.  

ТОП-5 приёмов манипуляторов.  

На самом деле манипулятора распознать достаточно просто, если 

знать его приёмчики, понимать, как они работают, и уметь 

выстраивать взаимодействие с манипулятором.  

Один из самых распространённых приёмов манипуляторов – 

рамка «МЫ». Это когда вам «приписывают» принадлежность к 

какой-то группе людей. А значит, вы должны соответствовать 



поведению и принципам этой группы людей. Например, «наша 

команда», «мы – молодые мамы», «семейные люди»…  

Этот приём работает так: вы, приписав себя к определённой 

группе, забываете о своих целях и потребностях, и должны 

соответствовать поведению, шаблонным выборам и решениям 

этой общей группы.  

  

Второй популярный приём у манипуляторов, который очень 

хорошо помогает им войти в доверие, и быть главным в общении – 

«Я такой же, как и ты».  

В речи это проявляется, когда человек специально ищет сходства 

между вами и собой: «Моего папу тоже так зовут», «Я тоже пью 

кофе без сахара, как и Вы», «Я тоже учился в этом университете»… 

 

 

Ещё один из распространённых приёмов манипуляторов – 

ЗАЦЕПКА.  

Суть этого манёвра в том, что манипулятор пытается вызвать у вас 

эмоции: жалость, вину, гордость, крутость…  

Как только включается эмоция – выключается рациональный 

разум.  

«Кроме тебя никто так не справится с дополнительной работой» 

(крутость/гордость) 



«Подскажите, где тут детская больница» (жалость) 

«Если бы не ты, мы бы уже давно сделали этот проект» (вина) 

Также манипуляторы осознанно, а очень часто и подсознательно, 

пытаются к нам подстроится по ценностям.  

Общечеловеческие ценности это: семья, комфорт, здоровье, 

красота, статус, время, забота о себе, свобода, путешествия.  

И если вы вдруг слышите в разговоре, что человек вам говорит, 

что «они тоже с семьёй часто путешествуют и это очень здорово», 

или что «для меня тоже очень важен комфорт и экономия 

времени», то это говорит о том, что человек пытается вызвать у 

вас доверие и подстроится к вам по ценностям. Самый близкий и 

безопасный человек для нашего мозга – этот тот, у которого 

ценности схожи с нашими. Такому человеку мы доверяем 

автоматически, потому как он моментально становится «своим».  

Приём «Услуга» работает безотказно, потому что подсознательно 

вызывает у нас реакцию «одобрения» человека.  

Это когда другой человек просит вас о небольшой услуге, о 

несложном действии, которое вы делаете на автомате.  

«Передай, пожалуйста, ручку», «Пересядьте на другое место, если 

Вам несложно», «Помогите разобраться, что здесь написано».  

Этот приём работает следующим образом. Когда мы делаем кому-

то услугу, в мозге возникает две мысли:  

1. Человек, которому я только что помог, не может быть плохим 

/ обмануть меня / сделать мне плохо. Потому что я не 

помогаю плохим людям.  

2. Если мы предоставляем человеку услугу, мы ВСЕГДА ждём 

ответной реакции – человек тоже сделает нам что-то 

хорошее, тоже предоставит нам нужную услугу, когда нам 

это понадобится. Это ложное ожидание заставляет нас 

верить человеку, его действиям, предложениям, словам.  

Кстати, все эти техники также можно использовать для создания 

доверия и близости, например, на свидании, или с тем человеком, 



с которым вы хотите построить более близкие и доверительные 

отношения.  

Самый важный результат этих техник – это вызвать доверие 

человека, и пробраться ближе к нему, его ценностям, понять его 

желания, чтобы использовать это в дальнейшем общении для 

достижения целей манипулятора, либо ваших общих целей.  

Поэтому так важно не только отслеживать техники и инструменты 

манипулирования, но и понимать, что манипуляция – это 

энергозатратный процесс. И просто так вами манипулировать 

никто не будет. У манипулятора есть цель. А поняв эту цель – вы 

сможете быть главным в любом общении и уметь отстаивать свои 

интересы.  

 

 

 

 

 Видео-урок №5.  

15 признаков нарушенных личностных границ.   

Личные границы – это очертания Личности. Это чёткое 

понимание, где «Я», а где «другие». Что принадлежит мне, а что 

принадлежит другим. Это личное мнение, рассуждения, точка 

зрения, ценности, убеждения и правила Личности.  



Прямо сейчас протестируй, на сколько нарушены твои личные 

границы. За каждый пункт6 с которым ты согласен и это регулярно 

происходит в твоей жизни, ставь себе 1 балл.  

1. Не знаю, чего хочу.  
           Из-за этого часто реализуют не свои цели, не свои желания.  

           Очень часто отвечают: Чего они НЕ ХОТЯТ, и от чего хотят      

избавится. «Мне не нравится работа»,  «Хочу, чтобы меня оставили   

в покое».  

2. Стараются быть такими, как их хотят видеть. Хорошо себя 
вести, быть похожим на своих коллег. Постоянно думают о 
том, что скажут и думают о них другие люди. Что скажут 
другие?  

3. Очень сложно говорить другим людям «нет», не могут 
отказать. Чтобы не обидеть, чтобы не чувствовать вину. 
Чтобы не разочаровать других.  

4. Думают, что их счастье и другие чувства зависят от других 
людей.  

5. Другие знают лучше, чем я. Всегда нужно обсудить и узнать 
мнение других, чтобы принять решения в своей жизни.  

6. Часто занимаются делами других людей, а не своими 
делами. Сейчас подумайте: сколько времени вы тратите на 
то, что хотите вы, и то, что нужно окружающим.  

7. Продолжают отношения в жизни с людьми, которые их не 
любят, не ценят, обращаются с ними плохо.  

8. Трудно просить о помощи других людей.  
9. Чувствуют себя ответственными за чувства других людей: как 

сказать, чтобы не обидеть, как прийти, чтобы не помешать, 
как поступить, чтобы другому было удобно.  

10. Вкладывают в отношения больше, чем получают от них.  
11. Не могут дать отпор людям, которые пользуются их 

вещами или деньгами.  
12. Не озвучивают своих требований и желаний другим 

людям. Стесняются. Боятся, что их никто в серьёз не 
воспримет. Трудно высказать своё мнение, поделиться 
идеей, открыть свои мысли – поразмышлять в слух.  

13. Трудно быть с собой наедине. Делай, что хочешь. А что 
я хочу? Как это «быть одному»?  



14. Очень чувствительны к критике. Каждая критика 
воспринимается как наезд. Появляются обиды, негодование.  

15. Часто возникает ГНЕВ и раздражение. По-другому не 
могут и не умеют отстаивать свои личные границы.  

 

Человек со слабыми личными границами очень легко поддаётся 

влиянию других людей. И является лёгкой добычей для 

манипуляторов. Очень часто достигают в жизни не своих целей. 

Чувствуют эмоциональное истощение. Редко достигают в жизни 

значительных успехов и чувствуют себя счастливыми.  

 

 
 
 
 
 
Продолжить изучение техник НЛП вы сможете на 30-
дневном авторском он-лайн курсе Юлии Боровик «НЛП 
для жизни и бизнеса». Простые и понятные инструменты, 
которые вы отработаете на практике в реальной жизни.  

 



 

 


