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Страх денег проявляется

в трех сценариях:

Транжирство


Экономия


Жизнь в долг


Накопительство

Транжирство

Они не совершают действительно серьёзных 

и осознанных покупок, потому что они требуют высокого 
уровня ответственности. 

Всё это — история, «как бы избежать ответственности». 

Но не путайте транжирство с желанием 
порадовать внутреннего ребёнка. 

Это прослеживается даже в том, что именно покупают 
транжиры на полученные деньги. Обычно это всякие 
мелкие безделушки, которые не несут ценности. 

Транжирство — это нерациональная трата денег 
на бесполезные вещи. Транжир преследует 
ощущение, что деньги «утекают». Хотя на самом 
деле они сами неосознанно спускают их, чтобы 
скинуть с себя напряжение. 




Если вещь действительно приносит радость и пользу — 

это рациональная трата. Она помогает потешить себя 

и восстановить ресурс. Мы об этом подробно говорили 

в уроках про детско-родительские отношения. 

Чтобы проработать в себе проявление 
транжирства, предлагаю вам сделать 
упражнение:

AVEL

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Пройдитесь по комнате или квартире и внимательно 
рассмотрите вещи, которые вас окружают. Вспомните,

когда вы в последний раз использовали каждый предмет. 



Составьте список вещей, которыми вы не пользовались 
дольше полугода. Кроме сезонных. 



 Теперь запишите, сколько стоила каждая

из вещей. Хотя бы приблизительную цифру.



 Сложите их стоимости. Так вы определите, 

сколько денег за последние полгода

потратили впустую.



 Проведите расхламление и выбросите 

ненужные вещи. Расстаться с ними будет сложно,

особенно после подсчётов. Но сделать это 

необходимо. 



 Подумайте, куда бы вы могли потратить 

эти деньги, если бы они вернулись к вам. 

Важно, чтобы эти покупки были

действительно полезными и осознанными. 




Экономия

Следующее проявление страха денег — экономия. 

Это противоположность транжирству, когда человек 

не позволяет себе того, что хочет и может купить. 


Экономию легко спутать с попыткой 
рационально распределять средства.


Для примера: 



При этом он не осознает, что в погоне 
за экономией денег, он платит более 
ценным ресурсом — своим временем. 

Экономия — это привычка бедности, которой 
человек добровольно выражает свое согласие

на меньшее. 

Экономия очень демотивирует, потому что деньги

не приносят радости и никак не сказываются на уровне жизни. 
А значит, нет стимула зарабатывать больше — всё равно

ничего не меняется.



И самое грустное, что это происходит

добровольно: человек сам загоняет себя

в эти рамки.


Если вы пользуетесь скидкой на товар, который давно

хотели приобрести — это правильное решение.


Если  вы покупаете что-то только из-за скидки —  

это привычка бедности.



Отследить это не так просто, потому что скидка делает 
бесполезные вещи очень привлекательными в наших глазах.



Подумайте, как много ненужного вы купили на эту

Чёрную Пятницу?



Экономить — это привычка. А значит, от неё можно 
избавиться. Для этого используйте следующее упражнение:



Вспомните, от чего вы систематически отказываетесь. 
Особенно если у вас есть финансовая возможность 
разрешить себе это. 


1

Составьте список из этих вещей, услуг, действий 
или стремлений. 
2

Посмотрите, что из этого списка вы можете начать или 
перестать делать. И постепенно внедряйте в свою жизнь. 
3

Например, вы очень устали после 
прогулки, но едете на маршрутке 
вместо того чтобы вызвать такси.




Покупаете телефон с маленькой памятью, чтобы сэкономить. 
А потом постоянно чистите галерею и программы, потому что 
она переполнена. 





По началу вы будете чувствовать дискомфорт.

Это нормально. Главное продолжать, и очень скоро

это станет нормой вашей жизни. 




Важно систематически повышать свой уровень нормы. 
Выпишите несколько действий, которые сейчас 
ассоциируются у вас с более богатой жизнью. И начните 
регулярно внедрять их в свою. 




В теории эта стратегия выглядит логично:


Мы получаем деньги              тратим их на приятные вещи, 

           получаем ресурс и желание зарабатывать больше.




Еще одно проявление страха денег — жизнь в долг. 



А потом эта модель перекладывается и на отношения

с деньгами.





Эта модель поведения зарождается ещё в детстве, когда 
ребенок привыкает жить с чувством долга перед родителями. 

Например, вызывать клининг. Так у вас 
появится больше времени, чтобы отдохнуть 
или заняться важными делами. 

Главное правило метода — делать новое регулярно. 
По-другому не сработает. 


Жизнь в долг

Часто желание жить в долг оправдывается 
благородным стремлением порадовать своего 
внутреннего ребёнка. 





Но на деле все работает наоборот. Залезая в долги, вы только 
укрепляете эту деструктивную установку.



 

Предлагаю вам упражнение на работу с жизнью в долг. 





Запомните: это проигрышная стратегия, которая не даст 
вам выйти в плюс. Ни в ресурсе, ни в доходах.



В следующий раз, когда вы решите взять деньги 
в долг, задайте себе следующие вопросы:
   


 Для чего вам нужна эта покупка?


 Для чего она вам нужна на самом деле?

    Что скрывается за этим желанием?


Что вы получите, если возьмете в долг?


 А что потеряете?

—

—

— 

—

Честные ответы помогут вывести вас в осознанное состояние. 
И скорее всего вы увидите, что одалживать деньги — не самое 
рациональное решение. 





Накопительство

Еще один способ справиться с тревожностью из-за страха 
бедности — накопительство. 



. Ведь у него есть много всего. И начинает покупать 
лишнее впрок, не выкидывает старые ненужные вещи, делает 
запасы на чёрный день. 

Накапливая вещи, человек показывает самому себе, что он

не бедный



Но тут возникает логичный вопрос: 

Зачем даже в мыслях допускать вероятность, 

что этот чёрный день наступит в вашей жизни? 

Это «богатство в вещах» создает иллюзию, что всё есть, 

что человек в безопасности. 

Но это всего лишь мираж, чтобы

обвести вокруг пальца

собственную тревожность.

Нужно избавляться от привычки

заниматься накопительством. 

Мы уже говорили, что стоит регулярно

проводить расхламление и прощаться с вещами, которые

не несут пользы или радости. 



В том числе в борьбе с накопительством помогут упражнения 
для проработки транжирства и жизни в долг.

 

Важно научиться делать приоритетный выбор и задаваться 
правильными вопросами, а еще — развивать осознанность. 

Так вы будете покупать только те вещи, которые приносят 
пользу или радость. 


