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Ваша задача

Подумать и максимально честно ответить по каждому 
пункту. Честно перед самими собой. Вас некому стыдить, 
ругать или осуждать. 


Возможно, некоторые вопросы покажутся вам неприятными 
и захочется «приукрасить», пожалуйста, не делайте этого. 
Чем честнее вы будете с собой, тем точнее будут результаты.  
А значит, вы сможете определить свою  
основную причину и направить  
энергию на ее устранение.



3 Согласны ли вы с утверждением: чтобы много зарабатывать 
нужно много работать?


Да

1
Я не начинаю новый проект или дело и ничего  
не меняю, потому что боюсь, что меня осудят,  
будут обсуждать за глаза или высмеют.


Да Нет

2 Согласны ли с пословицей: лучше синица в руках, 
чем журавль в небе?


Да Нет

Нет

1 Блок



4 Боитесь ли вы из-за работы потерять время  
на семью или себя?


Да Нет

3 Считаете ли вы, что не достойны успеха, которого

уже достигли или можете достичь в будущем?



Да Нет

1 Сложно ли вам попросить должника о возврате денег?



Да Нет

5 Согласны ли вы с тем, что страх обездвиживает? 


Да Нет

2 Позволяете ли вы обесценивать себя и свой труд?


Да Нет

4 Про вас ли следующее утверждение:  
делаю идеально или не делаю совсем?


Да Нет

2 Блок



5 Думали ли вы хоть раз, что  
не заслуживаете  лучшей жизни?


Да Нет

1 Считаете ли вы, что основная  
ваша проблема в нехватке знаний?


Да Нет

2 Сложно ли вам генерировать идеи  
и придумывать что-то новое?


Да Нет

4 Вы не знаете, где брать мотивацию  
для того, чтобы закончить начатое.


Да Нет

5 Считаете ли вы что больших денег

достойны только люди с образованием?


Да Нет

3 Блок

3 Сложно ли вам делегировать?



Да Нет



4 Блок

1 Мне постоянно нужно подтверждение  
своей экспертности от окружения.


Да Нет

2 Мнение близких для вас часто важнее собственного.



Да Нет

3 Я очень хочу, но мне постоянно что-то мешает.

Да Нет

4 Умеете ли вы организовать своё время для работы? 

Да Нет

5 Причину своих неудач вы часто  
списываете на внешние факторы.


Да

Да

Нет

Нет

Контрольный вопрос 
Вас устраивает ваш нынешний уровень жизни? 



ключ к тесту

Все ответы «нет» —
Ответы «да» —  в зависимости от номера 
вопроса в блоке. То есть, например, первый вопрос  
в блоке всегда  пятый вопрос в блоке всегда  

Максимальная сумма по блоку —  

Сумму блоков считать не надо.


0 баллов.

от 1 до 5 баллов

1 балл,
5 баллов.



15 баллов.

За контрольный вопрос оценки нет. 
Если вы ответили на него утвердительно,  
то дальнейшая работа с тестом  
и упражнениями не имеет смысла.  
Вы либо уже всего достигли и всем довольны,  
либо пока действительно не готовы к переменам в жизни. 


И в том, и в другом случае я рекомендую вернуться  
к тесту через полгода и пройти его снова.


Посчитайте баллы по каждому блоку.  
Ключевая причина, по которой вам сложно зарабатывать  
больше или вообще зарабатывать, кроется в блоке, где сумма 
больше всего.


Конечно, очень редко встречаются «чистые» случаи,  
где проблема скрыта только в одном. Многие из вас это  
заметят по результатам теста — сумма в блоках может  
не сильно различаться или быть одинаковой.




Рассматривайте эту диагностику  
как инструмент, который определит 
ваши дальнейшие действия по работе 
с мышлением.


Задачи поменьше устранить —  
каждую из мешающих причин по очереди.


Ваш первый шаг — работа с блоком,  
где сумма баллов выше всего.  
Даже если не намного. 


Гораздо проще «есть слона частями», 
то есть решать одну большую задачу, 
разбив на более мелкие.


ваша глобальная задача: 
зарабатывать больше

Если у вас несколько блоков с одинаковой  
суммой  есть 2 варианта:


Что делать, если у вас одинаковая сумма во всех блоках?


1
2

Начинайте работать с первого и дальше по порядку.

Прислушайтесь к себе и постарайтесь понять — 
над какой причиной


Поздравляем! Вы уникальный человек и входите всего  
в 1% случаев. И это очень интересно! Потому что сложно  
даже представить, какие горизонты откроются перед вами,  
если вы проработаете все 4 причины!




Совет как поступать я дала чуть выше: 
С течением жизни  

и развитием карьеры у вас могут исчезать одни причины  
и появляться другие.  


Так вы сможете 
сфокусировать над какой причиной поработать в моменте, 
чтобы совершить очередной скачок в развитии.

или начните с первой 
по списку, или доверьтесь интуиции.

Рекомендуем делать этот тест раз в полгода. 

блок 1: страхи

Причина, которая не даёт вам двигаться вперёд, 
старше мумии Тутанхамона. Страхи преследуют  
человека на протяжении всего существования. 
Они оберегают  от неразумных поступков, 
спасают жизнь, толкают к действиям.  
Но они же тормозят развитие  
и не дают зарабатывать. 
 

Бояться — естественно, но важно не дать

страхам мешать вам жить так, как вы хотите.


боюсь быть нищим —  
не хватит на базовые потребности.   

И тут же: боюсь быть богатым —  
у них одни проблемы.


Например: 

Причём в вас могут спокойно уживаться совершенно 
противоположные страхи.




Какие страхи могут у вас быть

У вас могут быть и другие страхи


Боитесь, что задуманное не получится  
по каким-то любым причинам. 
       



Не решаетесь начать что-то делать, потому  
что боитесь осуждения и насмешек со стороны.   

Не можете начать, потому что неизвестное  
пугает и непонятно как там вообще.   

Опасаетесь, что окружающие начнут  
вас использовать, если добьётесь успеха.   

Боитесь, что из-за работы у вас  
не будет времени на себя, семью, друзей.   

Боитесь брать ответственность  
за свою жизнь и поступки.  

Боитесь повышать цену за свои услуги.   

Цепляетесь за безопасность и постоянство  
текущего момента, даже если вам некомфортно  
в этой стабильности, потому что боитесь,  
что будет ещё хуже.   

Боитесь стать «слишком успешным».     

Боитесь не справиться с богатством.      



блок 2: неуверенность

Неуверенность — 
Мы все в той или иной ситуации сомневаемся,  
раздумываем, присматриваемся.  

нормальное качество человеческой психики.  

Но когда неуверенность зашкаливает, вы становитесь 
буквально её рабом и не можете ничего сделать  
или решиться на малейшие изменения.

Как может проявляться неуверенность

Вы ещё не начали делать, но уже неуверены, что 
получится, а результат понравится вам или заказчику. 
       



Постоянно сравниваете себя с другими,  
часто не в свою пользу.  
       



Несколько раз проверяете даже  
незначительные вещи в работе и в жизни.  
       



Реагируете на похвалу по типу  
«ой, да я ничего и не сделал». 
       



Вы неуверены в своих силах, навыках, знаниях.  
       



Вы постоянно учитесь, но не потому, что хотите  
развития, а потому что чувствуете себя  
недостаточно компетентным. 
       


Считаете себя неконкурентоспособными.  
       



Испытываете синдром самозванца. 
       



Страдаете перфекционизмом. 
       


Не можете отстоять свою точку зрения в конфликте. 
       


Стесняетесь, недооцениваете или обесценивание себя. 
       



Не умеете принимать похвалу  
и считаете, что недостойны её.  
       


Думаете, что слишком молоды  
или слишком стары, чтобы начать что-то делать. 
       





блок 3: отсутствие знаний

Трактовка слова «знание» в этом блоке — широкая.

Не знаете, как монетизировать свои текущие  
знания  и умения. 
       



Вы не понимаете,  чем заниматься  
и на чём заработать. 
       



Не знаете, где брать начальную мотивацию  
и как поддерживать её на всем пути достижения цели.
 
       



У вас нет понимания — с чего начать,  
куда двигаться и как заканчивать. 
       



Страдаете отсутствием идей. 
       



Вы не можете сформулировать чёткие цели —  
для чего вообще вам деньги.  
       



Вы не знаете, что делать с большими  
деньгами, куда их тратить. 
       



У вас нет достаточных знаний, навыков, опыта.  
       



Не умеете делегировать: не понимаете  
кому, что и как доверить. 
       



Вы не знаете, что бы ещё придумать  
в уже существующей  деятельности. 
       



Хотите всё и сразу и не можете выделить главное. 
       



Не знаете, как привлечь новых клиентов  
и удержать старых. 
       



Вы не понимаете — насколько перспективна ваша  
ниша или сколько реально стоят ваши услуги на рынке.  
       



Не замечаете своих возможностей.       





блок 4: внешние обстоятельства

Когда мы не можем или боимся брать ответственность  
за свою жизнь, действия и результаты на себя,  
то склонны обвинять в своих неудачах окружение.

Я не хочу ничего решать. Пусть кто-то придёт  
и сделает всё за меня. Если не получится,  
то виноват будет он, а не я

Конечно, бывают случаи, когда окружение действительно 

не поддерживает и даже мешает. Но чаще всего подход  
«А что я могу сделать, ведь всё против меня» — проявление 
инфантилизма и подсознательный отказ от ответственности.


Как проявляется перекладывание ответственности 
на внешние обстоятельства.

Вам всё время что-то или кто-то мешает:  
государство, общество, место рождения, родители, 
коллеги, эпидемии, кризисы, сосед-скотина.  
А плохому танцору и пол мешает. 
       



У вас мало клиентов, поэтому и маленький доход.  
Что тут поделаешь? Может быть, наоборот —  
у вас есть достаточная финансовая поддержка  
со стороны, а потому нет стимула зарабатывать 
самостоятельно.


«



Типичные размышления

Оставатесь включенными!

Ни от кого нельзя ждать поддержки.  
Что я могу поделать, когда вокруг такое?  
Как я могу работать, когда учусь в институте и у меня  
ну совсем нет времени. Моя офисная работа не позволяет 
заниматься чем-то ещё, а дети забирают все оставшееся 
время. Все вокруг стремятся вставить мне палки в колёса. 
Да я как только соберусь, что-то делать, как будто весь  
мир восстает против меня.

Какой бы блок не был у вас лидирующим,  
и даже если все сразу, я уверена,  
у вас есть силы, чтобы исправить ситуацию.


Главное, не оставляйте результаты теста без внимания,  
а задайте себе вопрос: что я могу сделать прямо сегодня,  
чтобы устранить тормозы, которые не дают мне зарабатывать?



Вам постоянно нужна
Всё время
ваших талантов и заслуг у окружения. 

от родителей или партнёра.  
Вечно
или волшебного пенделя. 
И наоборот родители  
или партнер
Надеетесь, что
и всё разом

 внешняя мотивация.  
 ищите поддержки и признания  

Вы зависите 
 ждёте какого-то знака  

 зависят от вас. 
 кто-то придёт  

 решит.  
  


