
 

Почему у вас нет денег? 

 

Причина – в вашей голове 

    Все больше и больше людей в наше время стремятся стать 

начальниками самим себе, построить собственную финансовую 

империю, заработать деньги на своем хобби или организовать 

работу таким образом, чтобы времени тратить как можно 

меньше, а денег получать как можно больше. 

    И это очень правильно, потому что мир меняется, и мы 

должны брать на себя ответственность за свое будущее. 

    Тем не менее, это мало у кого получается. Кто-то 

разочаровывается в своих идеях, кто-то не может свести концы 

с концами, третьи решают вернуться на работу в офис, потому 

что осознают, как сложно вести собственный бизнес. 

Корень всех проблем 

    Каждому, кто задумывается о повышении своего 

благосостояния, в первую очередь стоит обратить внимание на 

свое мышление. В частности, относительно денег.  

    Наше мышление (набор убеждений, модели поведения, 

паттерны решений, которые мы принимаем) – это как корневая 

система дерева, от состояния которой зависит состояние кроны. 

Здоровые корни – здоровое дерево. Деревья плохо растут и не 

плодоносят, если их корни находятся в плохом состоянии. Ваш 

образ денежного мышления влияет на вашу способность 
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генерировать и находить деньги, создавать, сохранять и 

приумножать их, решать проблемы и добиваться успеха. 
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Шаг №1. Инспекция вашего денежного мышления 

    Деньги являются проблемой для многих – долги, кредиты, 

недостаток средств, финансовая неразбериха и 

неудовлетворенность работой. Кроме того, многих из нас учили 

быть «хорошими» и «послушными», что зачастую сильно 

мешает способности генерировать деньги.  

Скажите, фраза «генерировать деньги» вас не царапнула? Не 

возникло ощущение чего-то неприличного? Чем «хорошие 

девочки и мальчики» не занимаются? 

    Таким образом, если вы хотите значительно улучшить ваше 

финансовое положение, в первую очередь вы должны изменить 

ваше мышление.  

   Однако, прежде чем его менять, его нужно осознать. Понять 

его влияние на ваши поступки и в целом на вашу жизнь. 

Этот курс призван помочь вам создать опорную точку для 

изменений. Так что давайте нырнем в омут вашего 

подсознания. 
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Упражнение 1. Растяжка для мозга 

Быстрая разминка: напишите на листке бумаги цифру вашего 

ежемесячного дохода. Теперь добавьте нолик в конце этой 

суммы и представьте в деталях, что вы зарабатываете эту сумму 

каждый месяц. 

 Каковы ваши ощущения от этой цифры? Не чувствуете ли 

вы себя немного не в своей тарелке, не ощущаете ли 

беспокойства, тревоги, раздражения?  

 Какие мысли у вас возникли в первую очередь, когда вы 

представили эту сумму? 

   Это кажется парадоксальным, но, мечтая о больших деньгах, 

мы на самом деле боимся их. Постарайтесь отследить ваши 

страхи - о чем они? 

    Продолжайте это упражнение ежедневно: считайте деньги, 

поступающие из разных источников и наблюдайте за своими 

реакциями. Это очень многое расскажет вам о вашем 

подсознательном отношении к деньгам! 

 Что вы чувствуете, когда вам дают сдачу в магазине? Не 

смущают ли вас копейки? 

 Что вы чувствуете, когда берете деньги за свою работу или 

услуги? Не стараетесь ли поскорее сунуть их в карман и 

сделать вид, что не придаете этому значения? 

 Держали ли вы когда-либо в руках крупную (для вас) 

сумму наличных? Что испытывали при этом? Беспокойство, 

растерянность, страх? Почему? 
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 Спокойно ли вы просите вернуть долги? Не чувствуете ли 

себя виноватыми при этом? 

 

Упражнение 2. Денежные убеждения 

    Вторым шагом определим ваши нынешние убеждения о 

деньгах. Вот самые распространенные из них (и вряд ли ваши 

окажутся особенными): 

 Деньги трудно заработать и сохранить 

 Те, кто хочет денег - эгоистичные, нечестные и жадные 

люди 

 Деньги не растут на деревьях 

 Деньги зарабатываются кровью и потом 

 Большие деньги доступны только избранным 

 Денег всегда не хватает 

 Деньги портят людей 

 Богатые богатеют, а бедные – беднеют 

    Выделите те убеждения, которые совпадают с вашими и 

добавьте свои. Вы верите в это – так стоит ли удивляться, что 

денег у вас не прибавляется? 
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Упражнение 3. Ваше текущее финансовое положение 

   Пожалуйста, будьте честными с собой. Правда – это 

единственный способ реально поправить ситуацию. 

    Вот несколько типичных финансовых ситуаций. Отметьте те, 

которые относятся к вам лично: 

 Меня устраивает мой заработок 

 Меня устраивает мой заработок, но хотелось бы больше 

 Я очень экономный и ненавижу тратить деньги 

 Я всегда боюсь, что деньги кончатся 

 Часто мне не хватает денег даже на оплату жилья и еду 

 Я по уши в долгах и не вижу пути выбраться из долговой 

ямы 

 Я часто даю деньги в долг, но мне не возвращают 

 Как бы я ни старался, я не могу пробить свой «потолок» 

 Деньги для меня не важны, я не хочу о них думать 

 Мне нужно работать намного больше, чтобы заработать 

хорошие деньги 

 Я плохо управляю своими деньгами 

 Мои финансы в полном беспорядке 

 Я ненавижу считать доходы и расходы 

 У меня постоянный стресс из-за денег 
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Упражнение 4. Модели мышления 

    Это упражнение поможет вам выяснить, как вы 

воспринимаете свою способность к улучшению финансовой 

ситуации на данный момент. 

    Вспомните ту цифру с одним «лишним» ноликом в конце и 

выберите модель, которая описывает ваши ощущения: 

 «Это невозможно» - вы уверены в том, что это в принципе 

недостижимо. 

 «Я не могу» или «Я не знаю, как» - вы полагаете, что это 

возможно, но только не для вас. 

 «Это не для меня» - вы убеждены, что не заслуживаете 

таких денег (недостаточно компетентны, не относитесь к 

«избранным» или просто не слишком хороши) 

 

Упражнение 5. Денежное поведение 

    Наши убеждения напрямую влияют на наше поведение в 

отношении денег. К примеру, если вы считаете, что брать 

деньги за свою работу с близких – это плохо, то вы будете 

терять много времени, работая бесплатно. Вы должны 

пересмотреть текущие модели вашего денежного поведения. 

Отметьте в списке ниже все то, что имеет отношение к вам: 

 Я назначаю свои цены/гонорары очень низкими 

 Я очень мало трачу на себя 

 Я не плачу себе в первую очередь 

 Я стесняюсь требовать возврата долга 

 Я работаю бесплатно для «своих» 
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 Я часто превышаю кредитные лимиты 

 Я склонен сорить деньгами 

 Я избегаю обсуждать мое финансовое положение с 

бухгалтером или финансовым консультантом 

 Я часто забываю о своих финансовых обязательствах 

 Я не ставлю себе финансовых целей 

 Я не веду учета доходов и расходов 

 

Что дальше? 

    Я надеюсь, что вы не просто прочитали предыдущую главу, 

но и постарались разобраться с вашими убеждениями и 

моделями поведения. Используйте шаблон ниже для того, 

чтобы систематизировать ваши данные: 

Добавьте ноль к сумме вашего ежемесячного дохода: 
ваши ощущения 

 

 

Ваши денежные 

убеждения 

 

 

Текущая финансовая 

ситуация 

Модели мышления 

 

 

 

Модели поведения 
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Шаг №2. Ваши истории и ваши человеческие 

потребности 

    После того, как вы провели инспекцию вашего денежного 

мышления, давайте разберемся с тем, как вы пытаетесь 

использовать негативные убеждения в свою пользу.  

   Наши убеждения, привычки и денежное поведение 

непосредственно связаны со всеми проблемами, которые 

встают на нашем пути. Если в глубине души деньги для вас – 

это источник беспокойства, стресса и проблем, то 

подсознательно вы будете избегать их присутствия в вашей 

жизни. 

Откуда берутся ваши убеждения, привычки и паттерны 

поведения? 

 Из вашего личного опыта и переживаний 

 Из опыта людей, которым вы доверяете (члены семьи, 

друзья, коллеги, СМИ) 

   Чтобы понять, а затем изменить свое денежное мышление, 

нужно выявить «источник заразы».  

Например. У вас есть убеждение, что «если у меня много денег, 

я плохой человек». Вспомните: кто вам внушил это? Может 

быть, это были ваши родители, «честные трудяги»? Или ваша 

первая самостоятельно прочитанная книжка – помните? 

Сколько не душится лодырь богатый, 

Очень неважно он пахнет, ребята! 

http://blogohoz.ru


 

    В результате всякий раз, когда вы ставите перед собой 

вопрос о том, как зарабатывать больше денег, вы чувствуете 

дискомфорт и стеснение от того, что сосредоточены на деньгах. 

Вас беспокоит, что другие люди подумают о ваших доходах. 

    Другой пример. Распространенное убеждение 

(заблуждение!) в том, что для того, чтобы иметь много денег, 

нужно много и тяжело работать, отказываясь от всех радостей 

жизни. Оно приводит к тому, что вы подсознательно будете 

отсекать все возможности, позволяющие вам получить деньги 

легко и быстро, потому что убеждены в том, что «так не 

бывает». 

    В приведенной ниже таблице (в левой колонке) запишите 

все негативные убеждения и привычки относительно денег, 

которые у вас имеются.  В правой колонке запишите все 

истории о том, откуда они у вас появились. 

Убеждения Их истории 
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    Выводя на чистую воду эти истории, вы удаляете старую 

программу, блокирующую вашу способность генерировать 

деньги и устанавливаете новую, которая приведет вас к вашим 

мечтам. 

 

Ваши потребности и деньги 

    Чтобы узнать себя лучше и понять, как вы используете 

негативное поведение в своих интересах, давайте взглянем на 

известную матрицу потребностей от американского психолога 

Абрахама Маслоу. Он предположил, что здоровый человек 

имеет определенное количество потребностей и что эти 

потребности располагаются в строгой иерархической 

последовательности. Эту иерархию часто представляют в виде 

пирамиды из пяти уровней: 
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    Деньги затрагивают все аспекты нашей жизни, денежные 

процессы буквально пронизывают нас. Для удовлетворения 

наших потребностей мы часто используем способы, которые 

деструктивны для нас, например: 

 Потребность в безопасности. Ради «стабильной 

зарплаты и полного социального пакета» вы 

десятилетиями ходите на ненавистную вам работу. Вы 

отказываетесь принимать на себя риски собственного 

бизнеса, и эта мечта так и остается мечтой.  

 Потребность в любви. Чтобы чувствовать себя 

любимыми и нужными, некоторые из вас постоянно 

одалживают деньги друзьям и родственникам. Кто-то 

сорит деньгами, а кто-то отрицает их, чтобы чувствовать 

себя «хорошим человеком». 

 Потребность в уважении. Ради удовлетворения этой 

потребности вы можете карабкаться по карьерной 

лестнице, хотя это противоречит вашим истинным 

желаниям, тратить деньги на «статусные» вещи, чтобы 

заслужить уважение коллег и т.д. 

 Самоактуализация. На этом уровне вы можете отрицать 

деньги как нечто «недуховное», видеть в них источник 

зла. Для подтверждения своей самореализации вы тратите 

деньги на семинарах и курсах по духовным практикам, 

помогаете другим в ущерб своим интересам. 
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Как вы используете деньги для удовлетворения ваших 

потребностей? 

    Используйте шаблон ниже, чтобы определить, как вы 

используете деньги и понять, как можно изменить текущую 

ситуацию: 

Негативные 
убеждения 

Как вы 
используете их 

для 
удовлетворения 
потребностей? 

Лучший способ 
удовлетворить 

потребность 
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Шаг №3. Простить и отпустить 

    Независимо от того, что было в прошлом, какой опыт вы 

приобрели, прямо сейчас прекратите обвинять себя и других. 

Изменить ситуацию с деньгами на таком фундаменте -  все 

равно что пытаться выйти из комнаты, крепко удерживая ее 

двери. 

Начните ценить деньги 

    Вы воспринимаете деньги как зло или как нечто, 

усложняющее жизнь? Мы говорили об этом раньше, повторим 

еще раз: пока в вашей голове вы связываете деньги с 

проблемами, опасностью или беспокойством, вы будете 

избегать их появления в вашей жизни.  

Посмотрите на деньги под другим углом: «В чем ценность 

денег?» 

Например, 

 Деньги – это способ обменяться ценностями между людьми 

 Деньги – это учитель, который показывает, где у вас 

пробелы в знаниях 

 Деньги – это энергия, которая находится под вашим 

контролем. Квантовая физика доказывает – все состоит из 

энергии, и именно вы вызываете изменения в потоках 

энергии вокруг и внутри вас. 
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Установите новые цели 

    Теперь пришло время для новых задач. Чего вы намерены 

достичь в ближайший год? Три года? Пять лет? Что вы хотели 

бы испытать в будущем? 

    Может быть, это чувство свободы от долгов и обязательств. 

Может быть, это открытие собственного бизнеса.  Может быть, 

это создание финансовой «подушки безопасности», 

инвестиции, пассивный доход. Определите ваши цели прямо 

сейчас: 

Мои финансовые цели: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Создайте новые денежные убеждения 

Вы определили убеждения, которые больше вам не служат. Что 

вы хотите взамен? Создайте в своей голове новые убеждения, 

которые будут помогать вам, а не мешать в достижении ваших 

целей, например: 

 Я способен зарабатывать много денег 

 Деньги позволят мне делать больше добра 

 Быть богатым – легко и приятно 
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Напишите все позитивные убеждения, которые имеют смысл 

для вас лично. 

 

Перепишите ваши истории 

    Я не большой поклонник аффирмаций – на мой взгляд, они 

не способны вызвать радикальных изменений в нашем 

подсознании. Какой смысл твердить себе, что «я зарабатываю 

5000 долларов в месяц», если в вашем кошельке лежит 

наглядное опровержение этому факту?  

    Чтобы изменить подсознательные программы, нужно нечто 

более мощное. Все вы знаете истории про двух лягушек в 

кувшине молока. Ваше мышление продолжает работать, 

взбивая масло, даже если вы еще не видите результатов. 

    Примите ваши новые убеждения о деньгах, посмотрите на 

людей, которые уже живут с такими убеждениями. Например, 

успешные предприниматели, регулярно достигающие своих 

финансовых целей. 

    Поговорите с ними, прислушайтесь к их историям, учитесь у 

них. Постоянно корректируя свое мышление, вы будете менять 

ваше подсознание.  
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Создайте новые денежные действия 

    Вы уже поработали над вашим денежным мышлением и 

составили список ваших деструктивных привычек и моделей 

поведения. Однако, для достижения поставленных финансовых 

целей необходимо внедрить в вашу жизнь и новые денежные 

действия, которые приведут вас к реальным, шуршащим 

купюрам.  

Как это делать? С чего начать?  

 

 

16-дневный 

онлайн-

интенсив  

«Измени свое 

денежное 

мышление»  

изменит ваши 

отношения с 

деньгами 

навсегда! 
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