Хотите больше денег? Научитесь управлять своим мозгом 

Значит мы начнем с причин. Здесь важно понимать простую вещь: ваш мозг — это не какой-то враг, который годами работает на то, чтобы вы были бедны. Да? Или на то, чтобы у вас были какие-то проблемы в бизнесе, в деньгах или в отношениях. Мозг — это инструмент, это: дрель, пила, ножовка. Мозг решает задачу. Вот у вас есть какие-то внутренние потребности, мозг их всегда воплощает. Какая бы у вас не была ситуация в жизни какая-то неприятная, в ней стоит какая-то внутренняя потребность. 

Какая внутренняя потребность может быть у человека на котором все всегда ездят и у него нет ни минуты свободного времени и сил на себя? 
— Он может так чувствовать свою значимость, что он людям помогает — это потребность в самооценке … 
— О.К. 
— И плюс — это может быть страх: «А чем я свою жизнь займу?». 
— Ммм. Отлично. 
Итак. Первый вариант: чувствовать свою значимость (я помогаю, значит я что-то значу). Второй вариант: я таким образом сбегаю от жизни. Угу. Какие еще есть варианты? 
— Быть в безопасности. Манипулировать людьми. 
— Мг. 
— Эмоциональное удовлетворение. 
— Эмоциональное удовлетворение. Да. От того, что причем смотрите оно какое здесь разное может быть. Вот обратите внимание: можно испытывать эмоциональное удовлетворение от того, что я молодец и всем помогаю. Можно испытывать эмоциональное удовлетворение от того, что какие все плохие, а я хороший. Да? 

Причем любое, даже кстати и эмоции — я весь такой чмошник, на мне все ездят, на самом деле тоже могут приносить человеку эмоциональное удовлетворение. Потому, что люди любят те эмоции, которые по факту испытывают. Это — привычка. Человек привык испытывать какую-то эмоцию, например, привык чувствовать себя неудачником. Ему нравится вот это вот чувство распластанности и униженности. И вот он его ищет как-то. Это некая внутренняя потребность. Она может звучать глупо с рациональной точки зрения, но в человеке она может при этом быть. 

Давайте еще один вариант. 

— А может быть «Герой». То есть на него сталкиваются эти события, столько много делает. Но все равно он все это преодолевает и чувствует себя, что он такой хороший. 
— И у него так плащ развивается. 
— Я вывожу столько много … 
— Хорошо. Спасибо. Давайте пока на этом остановимся. Спасибо. 

Значит смотрите, когда мы этот принцип переводим на деньги, что получается? У вас всегда есть внутренние причины иметь то количество денег, которое у вас есть сейчас. Иметь ту ситуацию в бизнесе, которая у вас есть сейчас. Ту ситуацию на работе, Ту ситуацию в семье, если семья является источником денег для вас. Вот какая бы ситуация у вас не была, в чем бы она не заключалась. Еще раз: у вас есть на это причина внутри. Даже если эта причина кажется вам из сознательного рационального размышления глупой и неправильной. Но она все равно есть. 

— Кто согласен с этим? Поднимите, пожалуйста, руки. (Пауза) 
— А кто не согласен? 
— Выйти вон. (Все смеются). 
— Хорошо, хорошо. 

Наши с вами задачи, если вы поняли эту идею. Наша с вами следующая задача — научиться выявлять эти причины. 

https://www.youtube.com/watch?v=wEFujpd3oM0

