Принцип №3
«РАЗВИВАЙТЕ и ТРЕНИРУЙТЕ

НАВЫК АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП УСПЕХА
В начале 20-го века человек по имени Наполеон Хилл, в Америке, придумал свой
первый обучающий курс и затем книгу, которую назвал «Закон успеха». Уже потом,
в следующих изданиях книга была названа «Думай и богатей».
В этом курсе, а затем в книге Наполеон Хил обозначил одним из главных
принципов успеха «принцип активных организованный действий» на постоянной
основе.
Этот принцип Наполеон Хил считал одним из самых важных из всех принципов
успеха, возможно даже самым важным.
Для начала 20-го века данного принципа было уже достаточно для немалых
результатов. Мы с вами живем в 21 веке. В наши дни этот принцип также важен, но
часто недостаточен. Только активными действиями, в наши дни, далеко «не
уедешь».

Мир и окружающая нас реальность заметно усложнились. Количество офисных и
интеллектуальных работников возросло в тысячи раз. Объем информации также
вырос на несколько порядков. Мы часто живем в мире соблазнов и искушений,
манипуляций и ложных целей.
Необдуманная и неправильная цель ведет к большому количеству активных
действий в неверном направлении и, как следствие, часто не к самому желанному
результату.
В этой связи, помимо самих действий, также важно понимать ЧТО и в каком
направлении делать, а что лучше не делать и избегать.
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ПРИНЦИП АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ «РАБОТАЕТ» НА
УРОВНЕ НАВЫКА - ПРИВЫЧКИ
Несмотря на важность «принципа активных действий», иногда люди сводят
данный принцип до минимума, возможно полагая, что большинство подарков
судьбы должен им кто-то принести.
«Принцип активных действий на постоянной основе», по прежнему, один из
самых главных и важных принципов успеха.
Важно понимать, что данный принцип следует соблюдать «на постоянной
основе». То есть на уровне ПРИВЫЧКИ и НАВЫКА. Данный принцип подразумевает
дисциплину и самоорганизованность. Когда такой активный образ жизни
становится привычным, то и усилия на самодисциплину сводятся к минимуму.
На более-менее нормальной работе это происходит само собой, хочешь не
хочешь, а навык появиться. Для тех, кто пытается делать что-то самостоятельно –
важно данный принцип, точнее навык активных действий, поддерживать на
постоянной основе. Другими словами, не расслабляться надолго. Так как навык,
который не используется – атрофируется. Восстанавливать любой навык, если вы
знаете, тяжёлый и упорный труд. Намного проще его поддерживать на постоянной
основе.
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ТЕОРИЯ + ПРАКТИКА = РЕЗУЛЬТАТ
Развивайте навык активных действий, сделайте данный навык привычкой и
поддерживайте его на регулярной основе. Это как механизм, который необходимо
поддерживать постоянно в движении и динамике.
В течение вашей жизни, по ходу действий – корректируйте курс, стратегию или
просто то, что будете делать, а что делать не будете. Формируйте свои планы в
соответствии с вашими целями и внедряйте в жизнь по ходу вашего движения.
Есть такое мнение: «Если бы люди, которые каждый день сидят в библиотеке,
активно и много действовали, применяли полученные знания – то все они,
возможно, были бы миллионерами… »
В реальности часто бывает не так – отличники и «ботаники» и даже люди с
хорошим образованием далеко не всегда достигают успеха в жизни. Правда
состоит в том, что «заучки» имеют те же шансы на успех, как и все остальные.
Сами по себе хорошие знания и ценные идеи напрямую не связаны с
результатами. Важно КАК эти ценные знания применяются на ПРАКТИКЕ.
ВСЯ ЦЕННОСТЬ ХОРОШИХ ИДЕЙ и ЗНАНИЙ СОСТОИТ В ТОМ, КАК ВЫ ЭТИ
ИДЕИ и ЗНАНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
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Хорошие идеи, Вдохновение, Энтузиазм,
Большие Цели, Уверенность в себе, Высокая
самооценка, Дерзкие Мечты, Визуализации,
Аффирмации –
все это не имеет никакого смысла без
НАВЫКА И ПРИВЫЧКИ

ИНТЕНСИВНЫХ, АКТИВНЫХ и
ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПОЭТОМУ:
Развивайте и поддерживайте
НАВЫК АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
на постоянной основе!
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