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С чего начинается успех?

Когда мы смотрим на успешного человека, иногда кажется, что он отличается от
нас. И сложен по-иному, и одет как-то не так, даже улыбается и говорит по-другому. У
одних взгляд на такого человека вызывает зависть, у других злость, а третьи хотели бы
пообщаться с ним для того, чтобы узнать, как ему удалось достичь сегодняшнего
положения.

Но прежде чем говорить об успешном человеке, стоит определиться с тем, какого
человека мы назовем успешным. Ведь иногда за внешней благополучностью может
скрываться невидимое беспокойство или неудовлетворенность. Тогда уж никак не
скажешь, что хочется иметь финансовый успех, который граничит, к примеру, с потерей
близкого человека или моральной неудовлетворенностью, когда для финансового
процветания приходится делать вещи, с которыми принципиально не согласен.

Отбросим такой фальшивый успех и поговорим о том, который гармоничен и включает
в себя все составляющие для полного счастья человека. У по-настоящему успешного
человека все должно гармонично сочетаться: личная жизнь, трудовая деятельность,
отношения с другими людьми и внутренняя гармония. Но такое состояние появляется не
сразу, а лишь тогда, когда уже проделана большая работа. Ведь успех – это
титанический труд, работа на поприще, где часто встречается непонимание, риск и
даже насмешки. А еще на пути к большому результату всегда встречаются препятствия,
ведь только пройдя через трудности, начинаешь ценить то, что получил и
действительно получаешь то, что хочешь. Давайте выделим некоторые составляющие
успеха.
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Думаю, страсть – это именно то состояние, которое заставляет не останавливаться
ни перед какими трудностями. Воспылайте страстью к делу, которое выбрали делом
своей жизни, и обязательно станете успешным в этой области. Ведь успех – это умение
вставать даже в момент падения на колени, именно настоящая страсть поднимет вас с
колен и заставит двигаться дальше, именно она будет поднимать вас с дивана и
заставлять двигаться дальше.

Далее, это талант – делом своей жизни стоит выбрать то занятие, к которому у вас
есть талант, или другими словами то, что у вас хорошо получается, тогда уж точно вы
будете делать все правильно и лучше всех. Но даже самому талантливому человеку
никогда не суждено стать успешным, если он не будет действовать, только постоянные
действие приведут к успеху, независимо от того занимаетесь ли вы спортом или
бизнесом. Начав действовать, вы запустите закон притяжения, который притянет в вашу
жизнь необходимые детали на пути к успеху.

Еще к успеху приводят связи – это утверждение можно назвать сомнительным, но,
поверьте, оно также важно, как и предыдущие. Ведь неспроста существует поговорка,
гласящая, что иногда просто достаточно оказаться в нужный момент в нужном месте.

Все эти составляющие могут быть у каждого человека, почему же не каждый
успешен? Причин много, чаще всего это
банальная лень и нежелание делать
что-либо. Если вы решили стать успешным,
найдите человека, на которого вы захотите равняться
, и учитесь у него. Не обязательно иметь возможность для личной встречи с ним, часто
достаточной является информация о жизни этого человека, это может быть его книга
или бизнес, иногда все решает один какой-то взгляд на этого человека. Но одно из
условий обязательно: найдите успешных людей в своем окружении,
если таких нет, то меняйте свой круг общения,
наблюдайте за ними, перенимайте их опыт. Как можно больше
общайтесь с людьми успешнее
вас, начните жить такой жизнью, какой живут они. Помните, успешными не рождаются,
ими становятся благодаря своему постоянному, регулярному и безостановочному труду.

Успехов!
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Похожие статьи ....
Как стать предпринимателем.
Личная продуктивность.
Как начать?
Начать инфобизнес.
Три принципа web-остроения
Интересные файлы по бизнесу
{social}
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