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Поделиться инструментом, 

который поможет каждому превратить свое 

намерением в желаемый результат

Моя цель, миссия



Ваш результат на сегодняшний день, 

отражение ваших мыслей 

и действий в данный момент



ТОП 3 проблем

Стеклянный потолок  - «наступает момент, когда есть 

море знаний, людей, инструментов и при этом 

максимальная сумма не двигается, чтобы ты не делал(а)», 

«Делаешь всё больше, а зарабатываешь как раньше или 

даже меньше» 

Отсутствие сил и желания что-то делать, апатия, плохое 

настроение. 

Фоновое ощущение «у всех лучше чем у меня». 

Недовольство своим результатом. Сомнение «А тем ли я 

вообще занимаюсь?»
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За этим следует душевная боль

Я не заслуживаю

Я что-то делаю не так

Еще прочитаю пару книг, схожу на тренинг 

и все получится само собой

Мне точно чего-то еще не хватает

Думаю, что обо мне подумают, если я этого не добьюсь

Чувство, что вот-вот и опустятся руки

Еще один рывок и вот тогда отдохну и расслаблюсь

Грусть, печаль, бессилие, злость, презрение, стыд 



Негативный сценарий
Определение: связка мыслей( убеждений) ведущая к плохому, для 

вас, исходу дел. Зачастую связанная с абсолютно решаемыми 

задачами, но блокирована страхом. Не верой и не пониманием 

происходящего.

Корень ЗЛА, боли



Примеры негативных сценариев

1

Не успеваю все делать сам(а) для роста нужно 

отдать ряд задач другим людям, но я переживаю что 

они не справятся(сделают плохо, завалят проект, 

потеряют клиента) я уже отдавал(а) и знаю, что никто 

пока не справился так как должен был. Буду 

продолжать искать людей, но не уверен(а) что такие 

есть вообще. Что можно кому-то передать мои 

задачи.

Основная причина(побудитель): 

- проблема с делегированием



Примеры негативных сценариев

2

Я устал(а) и хочу нормально жить, но как только я 

сбавляю темп падает фин прибыль и если я в 

будущем расслаблюсь, то вообще скачусь ниже 

плинтуса. Много зарабатывает тот, кто упорно и 

постоянно добивается целей. Если ты хочешь быть 

успешным - беги со всех ног. 

Основная причина(побудитель): 

- отсутствие навыка качественно отдыхать на 

«большой скорости»



Примеры негативных сценариев

3

Сегодня было столько дел и задачи, сейчас доделаю 

парочку дел и пойду спать. Блин, снова не смогу 

уснуть, мысли опять будут бегать. Ну вот, как я и 

думал не могу уснуть.

Основная причина(побудитель): 

- ловушка мышления 



Примеры негативных сценариев
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Опять иду домой в 21:00, сейчас опять скажет «Ты 

что не можешь раньше приходить, тебе вообще 

ничего не нужно, кроме твоей работы!», опять 

скандал, как мне это надоело! Мне что, сесть и 

сложить руки? Пусть сам(а) попробует обеспечить 

нормально семью. Опять придется выслушивать 

нытье.

Основная причина(побудитель): 

- перенос прошлого в будущее



Примеры негативных сценариев
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Очень опаздываю, опять эти пробки. Ну ты посмотри 

и как назло все «красные» за сколько бы не 

выехал(а) всё равно опоздаешь.

Основная причина(побудитель): 

- четко сформулированный негативный план



Кейс: Косык Евгений

Город: Сухум, Абхазия

Бизнес: Ремонт жилых 

помещений под ключ.

Программа: GPS 10Х

Коуч: Марченко Ольга



Результаты
ДО:

-брал все заказы, даже которые не 

выгодные;

-не профессиональные сотрудники, 

которые создают много проблем;

-был зависим от мнения окружения;

-психологическая нагрузка в 

договоренностях с заказчиками.

Убеждение: “Я сижу в пределах 

окружающих людей (как за калиткой в 

детстве, за которую мне не разрешали 

выйти)”

Точка А:

Чек сделки: $ 4100

Процент от сделки: 12%

Кол-во людей в команде: 3 чел.

ПОСЛЕ:

-позволил себе брать крупные заказы.

-позволил себе говорить НЕТ не 

профессиональным сотрудникам;

-стал независим от мнения окружения, 

окружение стало меняться;

-начал выстраивать качественные 

договоренности с заказчиками;

Новое убеждение: “Я свободен. Качество 

предоставляемых услуг и эффективная 

работа - это залог моего роста. Я готов к 

новым достижениям”

Точка Б:

Чек сделки: $ 38000 (926%)

Процент от сделки: 20%

Кол-во людей в команде: 5 чел.



Кейс: Чечиль Олег

Город: Киев

Бизнес: Разработка и Производство 

ветеринарного оборудования, столы 

трансформеры, клетки, мебель, 

стоматологические ветеринарные 

комплексы и пр.

Программа: GPS GOLD

Коуч: Инга Трабо



Результаты
ДО:

Многозадачность, отсутствие 

планирования, хаос во всех направлениях

Тратил все заработанные деньги ещё даже 

не подписав контракт

Точка А:

Чек сделки: $ 1000

Кол-во людей в команде: 0 чел.

ПОСЛЕ:

Аффирмации, медитации, финансовое 

бюджетирование, финмап, БМП 

планирование, ежедневное планирование 

с контролем выполнения каждый день. 

БМП КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕЖЕМЕСЯЧНО.

Точка Б:

Чек сделки: $ 1500 (+50%)

Кол-во людей в команде: 3 чел.



Через год?

Через два года?

Через 5 лет? 

Если вы останетесь с этими негативными 

сценариями, какой будет ваша жизнь?



В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ НЕУДАЧНИКОВ(ТРУСА), 

ОТ УСПЕШНОГО (ПОБЕДИТЕЛЯ) 

ЧЕЛОВЕКА?



Неудачник испытывает
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2
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Страх ( 70%)

Сомнение

Отсутсвие желания разобраться (он и так знает что не 

получится)

В итоге Бездействие или минимальное действие чтобы 

доказать что он был прав, ничего не получится!
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Победитель испытывает

1

2

3

4

Страх ( 20%)

Интерес к делу

Веру в себя и свои возможности

Действует, а когда не получается, анализирует, меняет 

стратегию и СНОВА действует не опираясь на прошлые 

неудачи, так как уверен что это просто опыт, который делает 

его лучшей версией себя. 



Решение

Замена негативного сценария 

на ресурсный и полезный для вас набор убеждений

Осознанный выбор слов в ваших сценариях и  убеждениях

Контроль своих ощущений и домыслов



КАКОЙ ВЫ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ СВОЮ 

ЖИЗНЬ?

КЕМ ХОТИТЕ БЫТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНЕ?



ОСОЗНАТЬ И СОЗДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

СОВПАДАЮЩИЙ С ВАШИМ НАМЕРЕНИЕМ?

Решением будет:



Как слова создают гормональные коктейли

Что такое наш мозг



Добиться - достичь

Должен - могу

Надо - хочу

Импульсы от слов



Тело и разум элементы одной системы 



То, как вы думаете, отражается на том, что 

происходит с вашим телом

А через тело, мы можем воздействовать на разум 



ВАШ РЕЗУЛЬТАТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, 

ОТРАЖЕНИЕ ВАШИХ МЫСЛЕЙ И ДЕЙСТВИЙ 

В ДАННЫЙ МОМЕНТ



Фармакологический эксперимент с 

транквилизаторами и кофеином



Эксперимент в исследовательском институте 

комы



Создавая новые сценарии событий у себя в 

голове и находя им подтверждение - результат

будет другим. Отражая ваши новые мысли и 

дополняя их новыми действиями в данный 

момент



Практика «ЛИМОН»



Мысли, образы и слова напрямую связаны с 

результатом



Как выбирать мысли соответствующие 

желаемому результату?
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Отслеживать негативные сценарии и менять их на ресурсные 

Трезво смотреть на вещи 

Выявлять и прорабатывать негативный сценарий



Как распознать негативный сценарий в своем мышлении?

Это связка мыслей( убеждений) ведущая к плохому, для 

вас, исходу дел, относительно вашей желаемой цели, 

результату.

Зачастую связанная с абсолютно решаемыми задачами, 

но блокирована страхом, стереотипами, личным и чужим 

опытом, не верой в себя, сомнением что это вообще 

возможно.
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Сейчас все сфокусируйтесь на своем 

желаемом результате, цели

1 Что будет если вы его достигнете?

Кто будет рядом с вами?

Какая вас ждет жизнь?

Что тогда может произойти или случится?

Как к вам будут относиться значимые для вас люди?
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Спросите себя:



Негативный сценарий  = плохой, 

конкретно для вас, исход или результат.

Сопутствующие эмоции и чувства:

Стыд

Презрение

Обида

Обесценивание 

Страх

Сомнения

Злость

Бессилие 



Сценарий победителя = точно знаю какой результат хочу, 

выбираю максимально эффективные действия

Сопутствующие эмоции и чувства:

Сконцентрированность

Гнев (действие)

Готовность начать сначала

Страх

Интерес

Вера в себя



Откуда я об этом знаю?

Кто это сказал?

Как это связано со мной?

Зачем мне так думать? 

Есть ли в этих мыслях польза для меня на сейчас

Эти страхи и сомнения реальны или это 

моя негативная иллюзия?

Что я буду делать если так произойдет?

(Найти решение и принять его)

А что если… (создаем ресурсный сценарий 

желаемого результата)

Тест:

Исследуем свой негативный 

сценарий и сопутствующие

ложные причинно-следственные 

связи, на пути к достижению 

результата



План проработки негативного сценария 
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Берем наш сценарий и делим его на части (фразы)

К каждой части (фразе) делаем разбор (мысленно или 

письменно)

Переписываем новый сценарий соответствующий нашему 

желаемому результату



Практика

1

Женщина, которая управляет бизнесом и привлекает большие деньги, всегда несчастна в семье. У нее муж 

обычно, или альфонс, или подкаблучник. А я хочу нормальные отношения поэтому мне нельзя много 

зарабатывать, буду зарабатывать совсем чуть-чуть, и тогда у меня будут хорошие отношения

Вариант негативного сценария, например:

Часть 1
Женщина, которая управляет бизнесом и привлекает большие деньги, всегда несчастна в семье

Вопрос к мысли: 

А зачем мне так думать о себе?

Кто сказал что так должно быть у всех? 

А что если женщина может быть и реализована как личность и счастлива в отношениях? 

Зачем мне это связывать с собой? 

Как это относится ко мне?

Что мне даст такая мысль? 

Соответсвует ли этот сценарий моему желаемому результату?



Практика

2

Часть 2

У нее муж обычно, или альфонс, или подкаблучник.

Вопрос к мысли: 

А зачем мне так думать?

Кто сказал что так должно быть у меня? 

А что если женщина может быть и реализована как личность и счастлива в отношениях? 

Зачем мне это связывать? 

А как это вообще со мной связано?

Что мне дают эти мысли? 

Соответсвует ли этот сценарий моему желаемому результату?

А как я хочу чтобы было у меня? Как может быть у меня?



Практика

3

Часть 3

У нее муж обычно, или альфонс, или подкаблучникА я хочу нормальные отношения поэтому 

мне нельзя много зарабатывать, буду зарабатывать совсем чуть-чуть чтобы у меня были 

хорошие отношения.

Вопрос к мысли: 

А что я на самом деле хочу?

Как я пойму что у меня это появилось?

Что станет качественным подтверждением, доказательством (конкретные действия, конкретная  

цифра,кол-во поездок, конкретное время(кол-во) отдыха в день, месяц, год.)  

Что мне дают эти мысли?

Что я чувствую, когда четко представляю результат?

Что я уже могу сделать не большого чтобы приблизиться к своему новому результату?

Важно делать проверку желаемого результата на соответствие чувств ?



ВЕРНЕМСЯ К ПРИМЕРАМ

НЕГАТИВНЫХ СЦЕНАРИЕВ:



Показатель того, что желаемый результат 

истинный

Яркая сформированная картинка в голове 

Просыпается внутренний ресурс энергии

В районе сердца становится тепло

Вдох глубокий

При мысли о новом сценарии, внутри ощущается сильное 

намерение к действию.



Что или кто помогает ускорять замену сценариев? 

Ментор - человек, у которого намерение соответствует его 

результату. И этот результат вам импонирует.

Психолог, обладающий инструментами определения истинных целей 

и способностью приводить людей к согласованному результату.

Коуч

Данное себе, а лучше кому-то, ОБЕЩАНИЕ С ДЕДЛАЙНОМ

Ежедневный контроль своих мыслей, намерений и сценариев.



Чем быстрее человек научится отслеживать 

и форматировать свои негативные сценарии 

и убеждения, тем быстрее и легче он 

достигнет свой новый результат.



ЕСЛИ МЫ НЕ МЕНЯЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, ОНА НЕ ИЗМЕНИТСЯ 

«ПОТОМ САМА»



Время - единственный не восполнимый 

ресурс мира!



Примеры негативных мыслевирусов

За час невозможно вытащить и поменять 

убеждения

Я очень хочу, но нет возможности сейчас (банки 

закрыты, на карте нет денег...)

От одного коучинг эффект кратковременный 
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Вопрос #1: Сфокусируйтесь на своем желаемом результате, цели.Спросите себя:- Что будет если Вы достигнете 

желаемого? - Кто будет рядом с вами? - Какая Вас ждет жизнь? - Что тогда может произойти или случится?- Как к Вам будут 

относиться, значимые для Вас люди

Вопрос #2: После нахождения той части сценария, которая ведет к негативному для вас исходу через ложные причинно-

следственные связи, разбиваем его вопросами:

- Откуда я об этом знаю?

- Кто это сказал?

- Как это связано со мной?

- Зачем мне так думать?

- Есть ли в этих мыслях польза для меня на сейчас?

- Эти страхи и сомнения реальны или это моя негативная иллюзия?

- Какое решение я уже могу себе создать если эта опасность реальна?

- Что я буду делать если так произойдет? (Найти решение и принять его)

Вопрос #3: А что если…? (создаем ресурсный сценарий желаемого результата)Краткий план работы с негативным 

сценарием:- Берем наш сценарий и делим его на части (фразы)- К каждой части (фразе) делаем разбор (мысленно или 

письменно)- Переписываем новый сценарий, соответствующий нашему желаемому результату.

Что или кто помогает ускорять замену сценариев? (Пример сценария будет опубликован в личном кабинете в Домашнем 

задании)

Практическое задание



Коуч-Сессия

"Охотник На Демонов”
Поиск и замена ограничивающих убеждений

по специальному процессу

Регистрация по ссылке

https://goldcoach.ru/hunter/

Найди и устрани своих внутренних Демонов

последняя возможность вписаться в коучинг за $39

25.05 цена $75Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 69 руб. и 25,8 грн. 

https://goldcoach.ru/hunter/


Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи мощный бонус!!

Тренинг – «6 шагов к реализации 

желания» от Ольги Керхер



Это еще не все!)



Книга Ивана Зимбицкого –

«Челюсти для бизнесмена»

Кто зарегистрируется по ссылке  https://goldcoach.ru/hunter/ до 23.59 

также получит бонус № 2!

https://goldcoach.ru/hunter/


Коуч-Сессия

"Охотник На Демонов”
Поиск и замена ограничивающих убеждений

по специальному процессу

Регистрация по ссылке

https://goldcoach.ru/hunter/

Найди и устрани своих внутренних Демонов

последняя возможность вписаться в коучинг за $39

25.05 цена $75Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 69 руб. и 25,8 грн. 

https://goldcoach.ru/hunter/


Бонус

Для тех, кто присутствовал с начала 

до конца на модуле

Медитация Джона Ассарафа - Альфа



Конкурс

Среди оплативших за коучинг 

«Охотник на Демонов» до конца модуля 3

разыграется 3 шт. 10X Results Journal !




