
Выйди на новый уровень в каждой сфере 
своей жизни в 2021 году

ЧЕК-ЛИСТ



Конец года — самое лучшее время пересмотреть прошедший 
год, отпустить все старое, выписать мечты и поработать 
с сознанием, чтобы все задуманное сбылось!

1. Ты сможешь понять, какой опыт ты получила в прошлом году, что тебя 
сделало сильнее, мудрее.

2. Сможешь оставить в прошлом то, что уже отжило: отношения, мнения 
о себе и людях, ситуации. Важно в Новый Год войти свежей, чистой!

3. Осознаешь, в чем перекос: каким сферам ты уделила мало внимания, 
где слишком напрягалась и не доверяла миру

4. Ты четко поймешь, как ты НЕ хочешь жить больше
5. Выпишешь твои маленькие и большие достижения
6. спомнишь, кто из людей сыграл наибольшую важную роль для твоего 

роста в 2020 году
7. Увидишь свой 2021 год: куда стремишся, какие мечты и цели перед 

собой ставишь
8. Выпишешь, что тебя сдерживает
9. Поработаешь со своим сознанием для материализации желаемого!
10. Составишь первые шаги

Предлагаю тебе взять из прошлого все самое лучшее, поблагодарить 
настоящее и войти в Новый Год на максимальном потенциале, поработав 
над упражнениями в данном чек-листе

Что ждёт тебя в чек-листе?

Желаю всем стать
Добрыми Волшебницами,
Мария Самарина!

• Самарина Мария, основатель крупнейшей школы 
осознанности Поток

• Более 100,000 учеников
• 17 лет сама практикую техники осознанности: 

медитации, работа с энергетикой и подсознанием, 
развитие мозга для сверх-результативности, 
навыки Жизни в Потоке

• Прошла программы Stanford Continuing Education 
(2014-2016 и 2019 гг)

О нас пишут:



Честные вопросы к себе- версии 2020:

Подсказка: эти упражнения ты можешь сделать 
со своими близкими в семейном кругу, так вы 
сможете узнать много нового друг о друге! 

1. Выбери то единственное, что ты считаешь было самым лучшим, случившимся в 
уходящем году

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

2.Выпиши одно событие, которое тебе было сложнее всего преодолеть? 
Потребовало больше всего усилий (либо физический, либо моральных, 
эмоциональных)

ПЕРЕПРОСМОТР УХОДЯЩЕГО 2020 ГОДА



3. Какая неожиданная радость случилась с тобой в уходящем году?

4. Какое неожиданное препятствие свалилось тебе на голову?

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

Чему ты научилась благодаря этому событию? Какой урок извлекла, какие 
осознания?



5. Выбери три существительных или прилагательных, чтобы описать уходящий 
год

6. Кто из людей повлиял на тебя самым большим образом в уходящем году? 
Какие осознания они тебе принесли?

7. Опиши себя в январе 2020, потом опиши себя в декабре 2020. Как конкретно 
ты изменилась за этот год?  Можешь воспользоваться колесом баланса 
в следующих сферах: Здоровье, работа, финансы, семья, отдых, личностный 
рост, творчество, друзья

Почему это случилось? Какими своими мыслями, эмоциями и действиями ты 
способствовала появлению этого в твоей жизни? (исходим из того, что все 
не случайно и установки-убеждения в нашей голове определяют нашу 
реальность)

Я в январе 2020 (начало года)



8. Как ты выросла эмоционально? Стала ли ты более уравновешенной?

Я в декабре 2020 (конец года)

Позитивные изменения Деструктивные изменения



9. Как ты выросла духовно?

10. Как ты изменилась физически? 

11. Какое занятие было самой пустой тратой времени в уходящем году? 

12. Почему ты вообще занялась этим? 



13. Какое занятие было самым успешным в уходящем году? 

14. Какой самый большой урок (осознание, озарение) ты прошла в уходящем    
году?

14. Составь короткую фразу или предложение, которое емко опишет уходящий 
год



Что пришло время отпустить:

Давайте подумаем, как мы можем очиститься
на всех планах бытия:

Пришло время оставить в прошлом то, что уже отжило: 
отношения, мнения о себе и людях, ситуации. Важно в Новый 
Год войти свежей, чистой!

1. Физический. Какие вещи ты можешь отдать/выкинуть/подарить? (помним, 
что полный сосуд уже ничем новым не наполнить. К тому же, вещи, которые 
не приносят тебе радость, тянут твою энергию как пылесосы)

2. Отношения. Выпиши людей, кто тебя подавляет, истощает твой потенциал. 
Прежде, чем поставить точку, важно осознать, о чем тебе сигналят эти люди, 
почему ты привлекла их в свою жизнь? Наметь проработать этот аспект 
на курсах или с психологом
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



3. Информация. Вычисти всех токсичных блогеров, деструктивные передачи 
на ТВ и Ютуб и тд. Информационное пространство должно быть максимально 
созидающим, потому что оно влияет на тебя колоссально!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Ментальный. Какое мнение о себе и о людях, о мире ты бы хотела оставить 
в прошлом? (например, я ни на что не способна, мир опасен). 

    На что заменишь? Составьте позитивные мыслеформы.

Оставить в прошлом Замена — позитивные мыслеформы



5. Какие негативные привычки ты бы хотела изменить? (на какие 
позитивные?)

Негативные привычки Позитивные привычки

Как будет выглядеть твоя жизнь, если ты заменишь негативные привычки 
на позитивные?

6. Какие ситуации важно отпустить? Что тяжелым грузом тянет тебя вниз?
 Почему ты не можешь их отпустить?

Ситуация  Почему ты не можешь ее отпустить?



Почему на самом деле ты не можешь их отпустить?

Какой будет твоя жизнь, если ты уберешь эти камни с плеч? — опишите

Ситуация  Почему ты на самом деле
не можешь её отпустить?

Итог:  какую жизнь ты готова впустить в 2021 году?
Что для тебя важно?

Поздравляю!

Практики: На завершение старого опыта (Будет дана в рамках 
марафона Волшебный 2021)

Ты разрешила себе не жить прошлым, а начать светлое будущее! 
Помни, невозможно реанимировать дохлого коня и невозможно 
наполнить сосуд, если он уже полон! Очищаемся! Теперь ты готова 
осознать, что прекрасного есть у тебя сейчас! 



ЦЕНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ

Практика заземления

Мы не можем создать яркое, позитивное, светлое будущее, если 
не ценим настоящее. В этом блоке я предлагаю тебе проделать 
серию практик, которая поможет ценить то, что ты имеешь 
на данный момент. Отбросим спешку, суету и начнем смаковать 
каждое мгновение Живой Жизни!

Для этого тебе нужно осознавать себя в текущем моменте времени. 
Как останавливать себя, когда несёт, когда есть напряжение и больше всего 
хочется побыстрее избавиться от негативных состояний.

Практика будет дана в рамках Марафона Волшебный 2021 и мы рекомендуем 
делать ее каждый день, хотя бы по 5 минут

1. Тебе нужно обнаружить, что сейчас с тобой происходит, довольна ты или 
расстроена или ещё что-то. 

2. Когда поняла свое состояние, спроси себя, мне комфортно в этом состоянии 
жить в текущем моменте? Если нет, то как я могу изменить это? И что 
включает (ситуация, человек) во мне это состояние? 

3. Когда раскроешь причину возникновения или хотя бы какую-то часть, 
то переключи внимание на телесные ощущения стало ли тебе комфортнее 
и спокойнее? Тело стало более расслабленным?

4. Если ощутила, что появилось расслабление, хотя бы самую малость, то найди 
в себе, в теле, маленькую точку этого расслабления и сознанием расширяй 
её внутри себя, пока не почувствуешь, что пришла в равновесие. 

5. Поблагодари себя за то, что ты нашла в себе источник покоя и 
обратилась к нему. 

6. Из равновесия посмотри на внешний фактор, который нарушает баланс. 
Твое восприятие должно измениться. 

7. Если не удалось обнаружить в себе равновесие, ты можешь вернуться к 
этому позже. В любом случае ты сделала шаг навстречу осознанности себя 
в текущем моменте и совершила попытку прийти в равновесие 
и умиротворение. В любом случае похвалите и поблагодарите себя за это.



Какая сфера провисла больше всего?

Готова ли ты уделить ей больше времени в 2021?

Задание: Колесо баланса

Друзья, окружение

Отдых, развлечения Личные отношения
семья

Здоровье

Творчество Работа,бизнес

Личностный
рост

Финансы

По каждой сфере поставьте оценку от 0-10, где 10 — все идеально, 0 — хуже 
некуда. Нарисуйте колесо баланса.



Задание: За что я благодарна сегодня

Благодарность необходима, чтобы видеть прогресс и результат своего труда 
и других. Мы часто обесцениваем то, что имеем и всегда фокус внимания держим 
на том,чего нет, что недостает в жизни. Если внимание держать на том, что 
имеешь, то потихоньку выводишь свое восприятие на более позитивный 
уровень. И ощущение, что ты несчастная отступает. Также, если внимание 
направлено на положительное, то и притягиваете более гармоничные 
обстоятельства в свою жизнь. И так изо дня в день, взращивая в себе 
благодарность за то, что имеешь, даже за не очень положительные ситуации 
и людям, которые несут нам опыт, мы поднимаем свой уровень жизни и свою 
ценность. Ведь если вы дарите благо другим, то дарите его и себе.

Задание: Если в своей жизни ты не являешся режиссером, спроси
у себя — кто тогда режиссёр, кто управляет мной? Кто делает за меня
эту работу? 

Выпиши 5-10 пунктов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Включаем Творчество!

Для чего ты здесь? Для чего ты пришла в эту жизнь? 
Мы живем, чтобы безгранично творить. Только в творчестве мы пробуждаемся 
к Живой Жизни, мы чувствуем, как у нас вырастают крылья за спиной, мы снова 
Живы! Это как в детстве: время углубляет свой ход, цвета становятся ярче, 
а эмоции полнее. Все твое существо открыто волшебству и оно приходит в твою 
жизнь! 
Творчество — это в первую очередь способность САМОЙ СОТВОРЯТЬ СВОЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ. Это не про вышивание, рисование и пение (хотя это прекрасно!), 
это про Живую Жизнь. Ты — режиссёр своего бытия. 



Практика. Возвращение ответственности за себя
и свою жизнь и работа со страхами

Продолжи предложение:
Я отдала эту роль кому-то, потому что…

Я не реализую себя, свой потенциал, потому что… 

Я ничего не хочу, потому что…

Я не знаю чем я хочу заниматься, потому что… 

Когда ты возвращаешь то, что принадлежит тебе, ты возвращаешь себе ресурс, 
который можешь направить на творчество. 
Сделайте следующее:
Прикройте глаза и представьте напротив себя мир или конкретных людей, 
у которых находится ваша энергия ответственности. Без этой энергии ты не 
можешь создавать творчество своей жизни. Из той картинки, что представила, 
выдели образ твоей энергии ответственности. Образы могут быть любые — 
шар, цветок, солнце и пр. Направь эту энергию на себя, двигай в свою сторону, 
помести в тело и распредели ее внутри себя. Это та энергия, которая 
принадлежит тебе, но по какой-то причине ты отдала ее кому-то или не забрала 
у своих родителей.
Когда ты сделаешь эту работу, ты почувствуешь легкость и наполнение.

Практика будет дана в рамках Марафона Волшебный 2021 и мы рекомендуем 
делать ее каждый день, хотя бы по 5 минут



Список запретов
•
•
•
•
•
•
•
•

Представь, что запретов больше нет, напиши свои ЖЕЛАНИЯ/ПОТРЕБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Говорим Жизни ДА!

Давайте последние дни до Нового года позволим себе быть немного чудачками 
и чудаками. В воздухе витает аромат волшебства, а поэтому на небольшие 
чудачества многие будут смотреть с улыбкой, нам же это поможет 
раскрепоститься! Позволить себе выйти ЗА рамки обычного, серого, скучного дня!

Список чудачеств, которые могут открыть тебе совершенно новый мир: Мир 
Свободы от внутреннего критика! Он вечно все запрещает и держит тебя 
в тисках! А что если хоть на несколько дней перестать ему подчиняться?

Для начала напиши список своих запретов, что ты долгое время не позволяешь 
себе. Каждый запрет пропусти через себя, как откликается внутри тебя? И почему 
потребность переросла в запрет? 

Помним, что ты являешся режиссёром, поэтому ты можешь перенести 
из колонки «запреты» в колонку «желания/потребности». 
Каждый запрет перенеси в другую колонку и каждый раз про себя говори, что ты 
снимаешь запрет на то или иное желание и разрешаешь себе иметь, быть, 
получить то или иное благо для себя. И почувствуй свои ощущения, когда 
сделаете это. 

Из списка желаний выбери те, которые дольше всего были в списке запретов 
и требуют срочной реализации. Наибольшую актуальность ты можешь ощутить 
представив реализацию каждого пункта и свое состояние. То, что принесёт 
больше всего удовольствия, то и будет первоочередным. Отметь их галочкой


