Квадро
Формула Успеха

Универсальная Формула Успеха
для жизни, карьеры, бизнеса, учебы,
для любого пола и возраста

ЧЕМ ПЛОХА ТРАДИЦИОНННАЯ ФОРМУЛА
УСПЕХА ТЕОРЕТИКОВ
Традиционные теоретики достижения целей учат следующей Формуле успеха:
«Мечтайте, верьте в себя и что все получится, превращайте мечты в планы,
много и упорно работайте, держитесь своего плана, если что не так –
корректируйте план, если все получается – замечательно! Ставьте новые цели.
Если нет – начинайте заново…»
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДЕЛЕ?
На деле мы, люди часто мечтаем и хотим того, что нам на самом деле не надо, а
иногда и даже принесет больше вреда, чем пользы. И все это за кратковременную
радость и временное удовольствие от того, что мы получим желаемое.

На деле мы, люди можем поверить в себя так, что готовы идти на сомнительные
авантюры и неоправданный риск.
На деле все мы, люди в чем-то дураки. К сожалению, понимаем мы это только со
временем. Что будет если замотивировать дурака? – Замотивированный дурак.
На деле мы, люди можем долго и упорно работать за идею, за веру в светлое
будущее. Наша упорная работа может быть никак не связана с верным
направлением действий. Так мы, упорно работая, можем упорно прийти в никуда.
На деле мы, люди не всегда адекватно можем оценить наши ресурсы и
возможности и наши планы могут быть далеки от реальности.

На деле большинство наших целей мы можем придумать сами себе же во вред.
Реальные же цели вполне очевидны и не требуют специальной подготовки и
раздумий.
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ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
Получается, что мы часто живем в мире иллюзий – часто хотим то, что нам на
самом деле не надо, иногда строим несбыточные планы и можем упорно стараться
добраться туда, куда не добраться.
Выходит, что особо замотивированный и целеустремленный человек часто сам
себе усложняет жизнь и создает проблемы.
ОНО НАМ НАДО?!?
Для нашего же блага, нам же лучше с осторожностью, с умом, со здравым
смыслом относится к теоретическим и ложным формулам успеха. Формулам и
рецептам, которые призывают стараться и тяжело работать в сомнительных
направлениях.
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ФОРМУЛА УСПЕХА ОСНОВАННАЯ НА
ПСИХОЛОГИИ И ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ
В данном аудио семинаре, я предлагаю вам немного развеять мифы и
иллюзии теорий успеха, которые вы можете в большом количестве найти как на
просторах интернета, так и в популярной литературе.
Я расскажу вам о четырех важных факторах, четырёх важнейших
составляющих успеха в любой области.
Данная Формула призывает нас с умом относится к собственной мотивации.
Данная Формула призывает нас с умом и здравым смыслом относится к
нашим целям, планам и действиям.
Данная Формула основана на нашей реальной глубинной психологии.
Данная Формула учитывает настоящие реалии жизни, а не слепую веру в то,
что «все получится, если много работать».
Квадро Формула Успеха универсальна и подходит для любого человека, для
любого пола и возраста. Квадро Формула успеха актуальна как для больших,
так и для маленьких целей, в любом направлении жизни – карьере, бизнесе,
спорте, отношениях, любых целей и задач.
Такая универсальность Квадро Формулы успеха объясняется тем, что она
основана на глубинной психологии людей, здравом смысле и реалиях жизни.
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ГАРАНТИЯ
В любом случае – полезна данная Формула успеха для вас или нет – решать
и делать выводы – только Вам.
Данный семинар я сделал в первую очередь для вас. Чтобы вы получили от
него пользу.
Цель данного семинара – практическая польза в вашей реальной жизни.
Если вы посчитаете, что это не так, или даже если вам просто не понравится то,
что вы услышите в данном аудио семинаре – вы можете просто вернуть свои
деньги по первому требованию.
Я очень надеюсь, что Квадро Формула успеха поможет вам лучше
разобраться в своей жизни и поможет вам получить и достичь того, что вы
хотите и что важно для вас.
Смело жмите на кнопку «купить»,
конкретика по существу ждет вас в самом курсе.

Денис Александров
кандидат наук, автор сайта
Kak-Dostich-Uspeha.ru
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