Как стать успешным человеком
Некоторые люди считают, что успеха в
жизни достигают только избранные, которым
просто повезло. На самом деле, путь к успеху –
это огромная работа. И прежде всего – это
работа над собой.
Качества успешного человека
1. Умение правильно ставить цели.
Ставьте перед собой только те цели, которые реально сможете достичь.
Адекватно оценивайте свои возможности, и не пытайтесь прыгнуть выше
головы.
2. Готовность к возможной неудаче. Планируя какое-либо дело, заранее
продумайте, как вы поступите в случае негативного исхода. Тогда неудача не
застанет врасплох и не выбьет из колеи.
3. Готовность к риску. Страх пойти на риск закрывает перед
нерешительным человеком новые возможности. Однако риск должен быть
разумным и оправданным. Не стоит бросаться в омут с головой.
4. Умение извлекать опыт. Любой полученный результат воспринимайте
как полезный и необходимый опыт. Не забывайте, что на ошибках учатся.
5. Желание расти и развиваться. Не останавливайтесь на достигнутом,
стремитесь осваивать новое, не жалейте сил и времени на свое развитие.
6. Смелость начинать с нуля. Не бойтесь что-то начинать. Помните, что
ваши усилия рано или поздно принесут плоды.
7. Спокойное отношение к успехам и неудачам. Жизнь переменчива, и не
стоит слишком радоваться достижениям и переживать из-за неудач. То, чего не
достиг сегодня можно достичь завтра, а полученное можно в любой момент
потерять.
8. Умение прислушиваться к советам других людей. Анализируйте чужие
ошибки и учитывайте опыт других людей, извлекая что-то полезное для себя.
9. Нестандартное мышление. Мышление успешной личности зачастую
отличается от мышления обычного человека способностью к поиску
нестандартных решений.
10. Открытость переменам. Поймите, что жизнь не стоит на месте, и
старайтесь идти в ногу со временем. Не бойтесь перемен.
11.
Умение
сохранить
и
приумножить. Достичь определенных
высот – это только половина дела. Не
менее важно, суметь сохранить и
приумножить обретенные блага.
12. Позитивный взгляд на жизнь.
Старайтесь акцентировать внимание на
положительных сторонах жизни, а все
неудачи и промахи воспринимайте с
легкостью.

