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▪ Мастера гармоничной настройки жизни. 

▪ Авторы Практик, меняющих Жизнь. 

▪ Сертифицированные практики Тета 

Хилинг (ThetaHealing®), тета-целители. 

▪ Процессоры технологии быстрых 

личностных изменений РПТ (RPT Rapid 

Personal Transformation). 

▪ Мастера трансовых состояний 

(Эриксоновский гипноз). 

▪ Коучи по личному развитию и 

повышению эффективности. 

▪ Эксперты по управлению финансами и 

бизнесом (степень МВА). 

▪ Создатели проекта Яркая Жизнь, серии тренингов «Генеральная настройка Жизни» 

и многих других.  

▪ Авторы книг «Жизнь со вкусом Счастья», «5 Шагов к Яркой наполненной Жизни». 

Рекомендации по работе с Чек-Листом 

Проработайте свои ограничения по Чек-Листу в соответствии с пошаговой 

инструкцией ниже и рекомендациями в Видео Урока 1.  

 

Для более глубокой и детальной проработки используйте также Полный Список 

ограничивающих убеждений, приведенный в этом Чек-Листе.  

 

Идите последовательно, делайте проработки и глубокие практики следующих уроков. 

Наблюдайте за изменениями в себе и своей жизни, отмечайте даже небольшие изменения.  

 

Будем рады вашим Отзывам по изменениям в себе, своем состоянии, отношениях с 

деньгами и качестве жизни.  

И мы будем рядом, чтобы поддержать и обеспечить вас полезными инструментами и 

практиками для развития и материального благополучия! 

Желаем вам интересных открытий, важных осознаний и глубоких трансформаций! 

P.S. По всем возникающим вопросам пишите на нашу почту support@shinylife.ru.           

Будем рады помочь вам и ответить на ваши вопросы. 

Используйте наши полезные материалы на Блоге, записывайтесь для решения волнующих 

вас вопросов на Безоплатные консультации, обращайтесь для глубокой индивидуальной 

работы по программе  Прорыва к Мечте, приходите и практикуйте Медитативные 

Практики, меняющие жизнь, чтобы достичь новых высот в своей жизни! 

С пожеланиями финансового достатка и Благополучия! 
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Инструкции по выявлению ограничивающих убеждений 

 
Отведите на эту работу достаточно времени – минимум 30 минут, чтобы вас никто и ничто 

не отвлекало. Выберите сферу, в которой вы хотели бы поисследовать свои убеждения. 

Кратко сформулируйте и запишите для себя желаемую цель в этой сфере. 

 

Название выбранной сферы подставляйте вместо троеточий. Для исследования сферы 

денег, то первый вопрос будет звучать так: "Во что я верю относительно денег"?  

Если вы выбрали сферу работы, то первый вопрос будет звучать так: "Во что я верю 

относительно работы"? И так далее. 

  

Отвечая на вопросы, не спешите и не ограничивайтесь одним ответом, который пришел на 

ум. Запишите, то, что осознали, и повторите себе тот же вопрос. Продолжайте исследовать 

и записывать ответы на один и тот же вопрос, пока они появляются. 

 

Перед тем как начать отвечать на вопросы 2-7, позвольте себе мысленно вернуться в 

детство. Вспомните квартиру (дом), в которой вы росли, обстановку внутри. Вспомните 

своих родителей, какими вы их воспринимали, когда были маленькими. Вспомните других 

важных людей из своего детства – например, бабушку, если она с вами жила, или если вас 

отвозили к ней на лето, и т.д. 

 

После этого можете приступать к ответам на вопросы 2-7. 

Отвечая на вопросы про родителей и других важных людей из вашего детства, сначала 

вспомните их общее отношение к исследуемой теме.  

 

Если вы исследуете убеждения в сфере денег, то отвечая на вопрос "Во что моя мать верила 

относительно денег?", вспомните, как ваша мать в целом относилась к деньгам? 

Зарабатывала ли она? Если нет, то что она чувствовала по этому поводу? Что говорила? 

Если зарабатывала, то сколько – много это было для вашей семьи в то время, или мало? 

Много ли ей приходилось работать? Что она чувствовала по этому поводу? Что говорила?  

 

Позвольте себе вспоминать конкретные ситуации, отрывки разговоров, которые приходят 

на ум, когда вы думаете про свою маму и ее отношение к деньгам. Чем больше конкретных 

ситуаций, фраз у вас всплывет, тем лучше. И только вспомнив все, что удалось, 

относительно вашей матери и ее отношения к деньгам, спросите себя: "Во что моя мать 

должна была верить относительно денег, чтобы у нее были именно такие отношения с 

деньгами?"  

Помните, что убеждения – это не то, что мы думаем или говорим, убеждения – это 

то, что делает нашу реальность именно такой, какая она есть. 

 

Для ответов на вопросы 8-10 сфокусируйтесь на своей желаемой цели в выбранной сфере. 

Отвечайте субъективно, прислушиваясь к тому эмоциональному отклику, который у вас 

возникает. Оцените свою реакцию на каждый их трех вопросов по шкале от 0 до 10, где 0 – 

это совершенное неверие в возможность реализации вашей цели, а 10 – стопроцентная 

уверенность.  

Не пытайтесь себя искусственно убедить, внимательно отслеживайте возможные 

негативные эмоциональные реакции. Они свидетельствуют о наличии 

ограничивающих убеждений. 

Опросник намеренно завершается тем же вопросом, с которого начинается. Отвечая на этот 

вопрос в конце исследования, учитывайте все, что вам удалось вспомнить и осознать в 

процессе.   
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Опросник по выявлению ограничивающих убеждений 
 

1. Во что я верю относительно … (денег, богатства, работы, бизнеса, …) 

 

2. Во что моя мать верила относительно … 

 

3. Во что мой отец верил относительно … 

 

4. Во что другие важные для меня в детстве люди верили относительно … 

 

5. Что мне говорили в детстве относительно … 

 

6. Какие события из моего детства связаны с … 

 

7. Какие решения я принял относительно … 

 

8. Насколько то, чего я хочу относительно…, в принципе возможно 

(по шкале от 0 до 10) 

 

9. Насколько то, чего я хочу относительно…, возможно для меня 

(по шкале от 0 до 10) 

10. Насколько я заслуживаю того, чего хочу в сфере… 

(по шкале от 0 до 10) 

11. Во что я верю относительно… 
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Полный список  

денежных убеждений для проработки 

Работа и деньги 

□ Я работаю за деньги. 

□ Я работаю для семьи. 

□ Я работаю для родителей. 

□ Я работаю ни за что. (Я работаю без оплаты). 

□ Я зарабатываю соизмеримо тому времени, которое я трачу на работу. 

 

Негативные убеждения относительно денег 

□ Я зарабатываю ровно столько, сколько мне необходимо. 

□ Я зарабатываю 2000 долларов каждый месяц (поменяйте сумму несколько раз,   

       чтобы определить, есть ли у вас границы и на каких суммах!) 

□ Деньги — зло. 

□ Деньги приносят несчастье. 

□ Иметь больше денег, чем мне необходимо — не правильно. 

□ Иметь множество денег —  не правильно. 

□ Иметь деньги в изобилии — не правильно. 

□ Просить деньги — не правильно. 

□ Неправильно просить больше денег, чем я заработал за работу. 

 

Страх перед неудачей; страх перед успехом 

□ Я боюсь, что у меня будет мало клиентов. 

□ Я боюсь, что у меня будет мало контрактов. 

□ Я боюсь, что мой бизнес начнет расти слишком быстро. 

□ Я боюсь, что у меня будет слишком много клиентов, и я не смогу с ними справиться. 

□ Я боюсь, что у меня будет слишком много контрактов (бизнес сделок) и я не cмогy с 

ними справиться. 

□ Я боюсь потерять свою личную жизнь. 

□ Я боюсь, что мои клиенты будут беспокоить меня в мое личное время. 

□ Я боюсь, что я потеряю баланс между личной жизнью и работой. 
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Страх перед клиентами 

□ Я боюсь сложных бизнес сделок. 

□ Я боюсь сложных клиентов. 

 

Страх перед рисками и возможностями  

□ Я боюсь принимать бизнес риски. 

□ Я боюсь упустить возможность. 

□ Я боюсь столкнуться со сложностями. 

 

Страх перед успехом и провалом 

□ Я страшусь тяжелой работы (большого количества работы). 

□ Я боюсь, что если я стану успешным, мне придется слишком много работать. 

□ Я боюсь, что если я стану успешным, мне придется принести в жертву свою жизнь. 

□ Я боюсь, что если я стану успешным, мне придется принести в жертву свою семью 

□ Я боюсь, что мне придется пожертвовать любовью ради успеха. 

□ Я боюсь, что если я стану успешным, то стану другим. 

□ Я боюсь провала. Я избегаю столкновений с неприятными ситуациями. 

□ Если у меня будет провал, я боюсь, что потеряю все. 

□ Я боюсь совершить ошибку. 

□ Я боюсь, что если я стану успешным, то перестану расти. 

□ Я боюсь, что став успешным, я перестану обучаться.  

□ Я боюсь, что став успешным мне станет скучно. 

 

Откладывание на потом 

□ Я смогу выполнять сложные задачи позже. 

□ Все может подождать. 

□ Я фокусируюсь на ближайших целях (задачах). 

□ Мне будет слишком сложно делать всю работу. 

□ Я выбираю мгновенное, кратковременное удовольствие, а не долгосрочный результат. 

□ Я испытываю вину по поводу того, что сделал (не сделал) необходимые вещи. 

□ Я боюсь узнать о последствиях своих действий. 

□ Я боюсь столкнуться с реальностью. 

□ Я боюсь, что кто-то накажет меня. 

□ Я боюсь знать о своих границах. 
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Перфекционизм 

□ Я всегда должен быть прав. 

□ Я всегда должен быть идеальным. 

□ Я не тот человек, не в том месте. 

□ Я ответственен за все. 

 

Отказ от цели и чувство беспомощности 

□ Я всегда должен быть прав. 

□ Я всегда должен быть идеальным. 

□ Я уже проиграл игру жизни. 

□ Я подвержен стрессу. 

□ Я ненавижу быть под давлением. 

□ Я знаю, что могу откладывать дела. 

□ Я должен использовать привычный мне метод. 

□ Я недостоин успеха. 

□ Я постоянно должен сдаваться. 

□ Я слишком молод для этого. 

□ Я слишком стар для этого. 

□ Я разочарован из_за того, что не смог воспользоваться своими способностями. 

□ В моей ситуации я нахожусь в растерянности. 

□ Я трачу свои способности в пустую. 

□ Я устал от себя. 

 

Недостаток радости в жизни; компромисс; самооценка  

 

□ Я должен проживать жизнь без радости. 

□ Я должен жить без страсти. 

□ Моя работа очень скучная. 

□ В моей работе не хватает азарта. 

□ Я зря трачу свою жизнь. 

□ Я все время сталкиваюсь с денежными проблемами. 

□ Обязанность других людей — заставить меня испытывать чувство вины. 

□ Обязанность других людей — заставить меня чувствовать неудовлетворенность. 

□ Я лузер. (Я неудачник. Я проигравший). 

□ Я ленивый. 

□ Я боюсь зря потратить свою жизнь. 

□ Лучшие дни моей жизни миновали. 

□ Я чувствую себя одиноким на работе. 
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□ Я чувствую себя одиноким дома. 

□ Я должен признать свои ограничения. 

□ Тратить время и энергию на себя — эгоистично. 

 

Взгляд на жизнь; рабочая этика 

□ Я каждый день сталкиваюсь с проблемами. 

□ Мне нужны проблемы каждый день. 

□ Жизнь — сложная. 

□ Работа — сложная. 

□ Работа более важна, чем жизнь. 

□ Ошибки недопустимы. (У меня есть право на ошибку). 

□ Ошибки наносят ущерб. 

□ Откладывание работы неизбежно (задержки в работе неизбежны). 

□ Я сделаю это позже. 

□ Для того, чтобы преуспеть, мне нужен более высокий уровень образования.  

□ Мужчины превосходят женщин. 

□ Женщины превосходят мужчин. 

□ Женщины второстепенны по отношению к мужчинам. 

□ Мужчины второстепенны по отношению к женщинам. 

□ Я слабая, потому что я женщина. 

□ Я слабый, потому что я мужчина. 

□ Меня примут, если мной можно будет пользоваться. 

□ Кого-то надо обвинить. (Кто-то виноват). 

□ Преуспевающие люди — зло. (Люди должны быть злыми для достижения успеха) 

□ Преуспевающие люди агрессивные. (Люди должны быть агрессивными для 

достижения успеха) 

□ Преуспевающие люди наступают на других людей для того, чтобы получить более 

высокую позицию. 
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Безоплатная Консультация 

У вас не получается решить волнующие вопросы и избежать  

повторяющихся проблем? 

Хотите быстро и результативно решить их? 

Запишитесь на безоплатную консультацию! 

 

 
 

Каталог лучших Практик и Тренингов 

 
 

Подпишитесь на наши основные каналы коммуникации, 

чтобы получать полезные материалы и новые практики! 
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