МАСТЕРСКАЯ
«НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ… КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ
БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ПРИЗВАНИЮ»
10 мая 2013 года успешно прошла мастерская, на которой мы обещали
участникам, что представим краткое описание мастерской для всех
заинтересованных, а также поступающих* в «Институт Семьи» и для
студентов «Института Семьи»**.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Как 11 лет назад я попала на семинар «Как заработать деньги
психологу» и что из этого вышло.
Моей семье срочно были нужны деньги на консультацию у врача: чтобы лечить
ребенка, необходимо было поставить диагноз. Ребенок лежал в больнице,… выписали с
неопределенным диагнозом. Как лечить? Продавать квартиру, жить в пригороде?
Рассчитывать можно было только на себя…
Вот в таком печальном состоянии меня и встретила Валентина Михайловна и
предложила посетить семинар для психологов. Его вели психологи, решившие свои
финансовые проблемы.
К опыту успешных коллег я добавила свой 11-летний опыт. Так появилась
мастерская «На золотом крыльце сидели…». Она включает 6 заданий.
Надо ли говорить, что на семинаре я не просто слушала, я внимала. Семинар мне
помог. Уже через полгода ситуация изменилась, проблема была решена…. В течение 6
мес… издана книга…
Но… Прошло несколько лет, опять возникла финансовая проблема. Нужно было
изменить ситуацию кардинально. Я уже знала, что могу это сделать…
Доверяя своему успешному опыту я составила более развернутый план. И он тоже
осуществился. Все, что было необходимо для творчества, я получила в течение 7 лет.
Есть и продолжение этой темы, новый цикл замыслов и путей осуществления мечты…
Появилась «Часть 2. БлагоРодный бизнес».
----------Поступающие в «Институт Семьи» – дети и взрослые, считающие, что
Семья – самое важное в нашей жизни. Важнее карьеры…
** Студенты «Института Семьи» сдали вступительный экзамен: написали 72 своих
положительных личностных качества (некоторые студенты написали 140 и даже 241
позитивное качество) и получили следующие задание…

ЧАСТЬ 1. На Золотом Крыльце сидели…
1. Представьте, что вы сидите на Золотом КРЫЛьце
(крыльцо, и крыло – один корень. Не странно ли? Это особенное, волшебное крыльцо.
Здесь может произойти все, что угодно).
Нарисуйте, представьте. Куда ведет крыльцо? К двери… Какой? Представьте,
нарисуйте (несколько вариантов… выберете…, раскрасьте.)
Правильное прочтение считалки: «На золотом крыльце сидели царь, царевич,
король, королевич, сапожник, портной. Кто ТЫ будешь такой. Говори поскорей, не
задерживай добрых и честных людей (не повторяй уже названные статусы – профессии).
Успешные психологи на семинаре 11 лет назад рассказали о своем опыте и
предложили следующие задания**.
2) Кошелек.
У всех ищущих решения проблемы (на занятии 11 лет) назад такового не оказалось
или он был рваным.
Совет ведущих: деньги - энергия. Для нее нужно, как и для всего, свое место.
3) Культура отношения к деньгам (энергии денег).
Предлагается написать пословицы и поговорки о деньгах.
Как выяснилось, участники семинара-тренинга знали больше пословиц и поговорок
о ненужности денег ("Не в деньгах счастье", "Не имей сто рублей, а имей сто друзей...")
Совет: чем больше мы знаем пословиц и поговорок, разных, тем лучше мы
понимаем особенность этой "энергии", аккуратнее с ней работаем...
4) Мотивы выбора профессии (отношении к деньгам и ваша ведущая деятельность
(профессия).
Предлагается написать мотивы выбора профессии. (Вы выбрали профессию
(психолога… педагога). Какие цели вы ставили?)
Ответы психологов: интересно, общение, расширение кругозора, служить людям…
Участники не указали заработать деньги - обеспечить семью.
Совет: мы «не даем» возвратиться затраченной энергии, подсознательно отвергаем
ее, деньги придут «не туда». Нужно включить в этот список "заработать деньги,
получать соответствующее вознаграждение". Пусть эта цель будет не на первом
месте, а на 2-4-м.
5) Первый шаг к удаче.
Если бы вам предложили нарисовать "маску" денег, что бы это было? Нарисуйте
карандашами, фломастерами, красками… (1-2 или больше рисунков).
(Я нарисовала простой цветочек. Странный. Лепестки были разного размера... 7...
Что-то мне напоминало... Ага! У меня есть тексты разного объема (10 стр. и 100 стр.)... Их
7! Написала книгу, подруга помогла найти издателя. Книга вышла, я получила деньги....
Их хватило для решения проблемы и вдохновило на дальнейшую работу в этом
направлении...)
Далее важна интерпретация рисунка. Иногда сам понимаешь, в каком направлении
действовать. (Можно обсудить рисунок с друзьями. Обычно же, сам понимаешь, о
чем рисунок-подсказка, в какой сфере можно получить финансовую поддержку).
ВЫПОЛНИВШИЕ ЗАДАНИЕ ЧАСТИ 1-ой,
могут написать мне и получить вторую часть задания «БлагоРодный бизнес».

