Принцип №3
«РАЗВИВАЙТЕ/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» или, еще можно
перевести – «Думай и увеличивай свое богатство». Богатство, в данном случае
подразумевается, не только материальное, но и ментальное.
В этом курсе/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 вами живем в 21 веке. В наши дни этот принцип также важен, но
недостаточен! Только Активными действиями, в наши дни, далеко «не уедешь».
Мир, мягко говоря, немного усложнился. Количество офисных и
интеллектуальных работников возросло в тысячи раз. Объем информации также
вырос на несколько порядков.
Поэтому, принцип «Активные действия» на 3м месте, после Целей. В наши дни,
уметь ставить цели навык часто более важный, чем Активные действия.
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ПРИНЦИП АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ «работает» на
уровне НАВЫКА/ПРИВЫЧКИ
Неправильная цель ведет к большому количеству активных действий в
неправильном направлении и, как следствие, не к самому желанному
результату.
Несмотря на важность данного Принципа, многие люди сводят Принцип
активных действий до минимума, и полагают, 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 важен «на постоянной основе», То
есть должен быть на уровне ПРИВЫЧКИ и НАВЫКА, а не просто каких-то
абстрактных знаний, «что так надо жить».
На более-менее нормальной работе это происходит само собой, хочешь не
хочешь, а навык появиться. Иначе на работе просто долго не продержат.
Для тех, кто пытается делать что-то самостоятельно – важно данный
принцип (точнее навык) поддерживать на постоянной основе. Другими
словами, не расслабляться надолго. Так как навык, который не используется –
атрофируется. Вот так все просто.
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ЗНАНИЯ БЕЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
- зачастую - ПУСТАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формируйте навык Активных действий и поддерживайте его на
регулярной основе. Это как механизм, который необходимо поддерживать
постоянно в движении/динамике.
А уже ПО ХОДУ ДЕЙСТВИЙ – корректируйте курс, стратегию или, просто
говоря, то, что будете делать, а что делать не будете. Формируйте Планы в
соответствии с вашими целями и внедряйте в жизнь по ходу вашего движения.
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.

4

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!
5
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ПРИНЦИП №3:
Развивайте навык активных действий на постоянной основе
В АУДИО УРОКЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ И ДАНЫ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ*:

(*некоторые вопросы рассмотрены дополнительно).

ВОПРОС: Как назывался первый курс Наполеона Хила?
ОТВЕТ: «Закон Успеха».
ВОПРОС: Какой ПРИНЦИП Успеха Наполеон Хил ассоциировал с «Законом
Успеха» и считал самым важным?
ОТВЕТ: «Принцип активных организованных действий».
ВОПРОС:Что лучше чем просто «Принцип активных действий»?
ОТВЕТ: НАВЫК использования данного принципа, лучше чем знание и понимание
самого принципа (если конкретно, в данном уроке – «Навык активных действий на
постоянной основе»).
ВОПРОС: Можно ли построить свой успех только на одном принципе?
ОТВЕТ: Маловероятно, особенно в наши дни.

ВОПРОС:
Что важнее – «Активные действия» или «Умение определять
собственные цели»?
ОТВЕТ: И то и другое важно, цели просто первичны. Неумело определенные цели
ведут к множеству активных действий в неверном направлении, то есть куча сил и
времени может быть потрачены зря.
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ВОПРОС: Можно ли мало «делать», а то, что хочешь просто «притянуть» с
помощью «Закона Притяжения»?
ОТВЕТ: «Закон Притяжения» работает в динамике, то есть когда вы что-то делайте
на постоянной основе. Если лежать и вообще ничего не делать, то естественно
«притянуть» ничего не получится. «Закон Притяжения» это метафора или аналогия.
То, что он («Закон Притяжения») работает как «магнит» – это тоже
метафора/аналогия для лучшего представления. Разумеется, физически «Закон
притяжения» ничего не притягивает. Мы как бы можем «притянуть» только мысли,
заметить важные для нас обстоятельства, которые могут спровоцировать цепочку
следствий, «притянуть» нас другим людям и наоборот – важных нам людей
«притянуть к нам» и т.д. (более подробно о «Законе Притяжения» в Принципе
«Закон Притяжения»).
ВОПРОС: Что происходит если навык не используются?
ОТВЕТ: Любой навык без использования атрофируется – то есть теряется наша
способность делать что-то легко и само-собой (в этом суть навыка). Примерно как
мышцы – если натренировать их (мышцы), а потом прекратить тренировки – они
атрофируются, то есть постепенно начну усыхать и слабеть.
ВОПРОС: Для чего нужен навык активных действий в правильный момент?
ОТВЕТ: Чтобы «схватить удачу за хвост».
ВОПРОС: Почему люди, которые много сидели в библиотеках, далеко не всегда
достигают успеха?
ОТВЕТ: Потому что мало действуют. Не применяют полученные знания на практике,
либо знания не те))).
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ВОПРОС: Кто имеет бОльшие шансы на успех в жизни – отличники, хорошисты
или троечники?

ОТВЕТ: Все имеют абсолютно одинаковые шансы на успех. Оценки в школе и
институте напрямую никак не связны с успехом в жизни. Но на пути и характере
достижения успеха это может сказаться. Хотя какая разница? Важен результат (все
средства хороши – в определенных границах, конечно!).
ВОПРОС:
Без чего «не работают» и не имеют смысла хорошие идеи,
вдохновение энтузиазм, аффирмации, визуализации, любые книги, тренинги и
семинары?
ОТВЕТ: Без НАВЫКА и ПРИВЫЧКИ Активных действий на постоянной основе.
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Можно годами изучать теорию и Принципы Успеха,
а можно делать ТО, что даст РЕЗУЛЬТАТ уже

СЕГОДНЯ!!!

Специально для Вас мы создали простой и суперэффективный
практический инструмент, так называемый,

«Волшебный Генератор Успеха»
или кратко ВГУ

«Волшебный» - потому что при всей своей Простоте, «ВГУ» помогает
создавать/генерировать результаты практически в любой области
нашей/вашей жизни. Другими словами, ВГУ помогает достигать успеха в
любых областях – будь то карьера, бизнес, спорт или даже отношения!
Возможно, это самый Лучший и наиболее Эффективный из Простейших
инструментов/техник, которые помогают и, что еще более важно,
практически гарантируют невероятные результаты.
«Волшебный Генератор Успеха» – Незаменимый помощник на пути к
Вашим Целям Желаниям и Мечтам!

Узнать подробнее

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ В ДАННОМ КУРСЕ?
В Мини-курсе «ВГУ» вы познакомитесь с простой техникой «Волшебного
генератора Успеха» и уже начиная с сегодняшнего дня сможете «взять его
себе в помощь и «на вооружение».
Регулярно используя данный инструмент, вы естественным образом
улучшите и будете постоянно укреплять такие важные для Успеха
психологические
элементы как самооценку, уверенность в себе,
естественный оптимизм и радость жизни.
Помимо психологических бонусов, вы получите реальные результаты –
реально завершенные цели, реальный прогресс и выполненные дела.
Все это дает уверенную и стабильную внутреннюю мотивацию на
дальнейшие успехи.
«ВГУ» это «инструмент» или простая техника, которая естественным и
неизбежным образом ведет Вас к Успехам и результатам, дает уверенность в
собственных способностях и повышает общую удовлетворенность и
осмысленность жизни.
Все что от вас требуется – 10-15 минут времени в неделю для регулярного
«использования» ВГУ в вашей жизни.

Узнать подробнее

