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Чек–лист по работе
с убеждениями

Убеждение – это истина в нашей картине мира,
в которую мы безусловно верим.

Предлагаем вам чек–лист наиболее 
популярных ограничивающих убеждений
в разных сферах жизни. Прочтите их, 
прочувствуйте. Дополните список 
установками, актуальными для вас.

Сформулируйте поддерживающее убеждение, основанное на ценностях. 
Проверьте: способствует ли новое убеждение тому, чтобы ваша жизнь 
складывалась так, как вы этого желаете?

Я неудачник, мне всегда не везет. 

Я ни на что не способен / Я никогда ничего 
не добьюсь (нет таланта, глупый, некраси-
вый, бедный, нет связей, время упущено)

Со мной что–то не так!

У меня руки–крюки, не из того места растут.

Убеждения о себе
Я живу, как я хочу. Я выбираю быть счастливым и успешным.

Жизнь – это борьба, выживает сильнейший. 

От человека ничего не зависит, всем 
управляет судьба. Смирись.

Жизнь – несправедлива. Жизнь – боль.

Мир однозначно устроен так, что
одним все, а другим – ничего.

Убеждения о жизни
Мир изобилен и полон возможностей, которые доступны каждому.

С болезнью нельзя договариваться,
с ней надо бороться. 

Врач всегда прав, врачу надо доверять.

Только лекарства способны излечивать.

Хронические заболевания
не излечить, они на всю жизнь.

Убеждения о здоровье
Болезнь – способ жизни говорить с нами, понять уроки и познать ее ценность. 
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Работа – тяжелый труд, нужно много работать, 
терпеть, чтобы добиться чего-то.

Прежде, чем начать действовать, я должен 
стать профессионалом и набраться опыта.

Без связей карьеру не сделать.

Работа не может приносить удовольствие, 
это не развлечение.

Убеждения о работе и карьере
Работа может быть любимым делом, не ощущая, что ты «работаешь».

Отношения – ограничивают свободу.  

Жизнь без партнера неполноценна.

Только любовь, отношения, семья сделают 
меня счастливым.

Я не создан для отношений.

Любовь причиняет только боль и страдания.

Все мужчины изменяют / женщины меркантильны.

Убеждения об отношениях
В отношениях скрывается множество возможностей для развития.

Деньги грязные, не бери их в руки! 

Самостоятельно добиться финансового успеха 
невозможно.

Деньги и духовность – несовместимы. 

Не могу себе это позволить, нужно экономить.

Заработать только только тяжелым трудом.

Чтобы зарабатывать больше, нужно делать то, 
что мне не нравится.

Получать, хотеть деньги и изобилие для себя – 
эгоистично (низменная, недостойная цель).

Убеждения о деньгах
Деньги – это энергия изобилия, этого достоин каждый.
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