Десять советов о том, как стать успешным человеком. Подборка действующих
рекомендаций известных людей для быстрого достижения успеха.
1. У ВАС ДОЛЖНА БЫТЬ МЕЧТА ИЛИ
ЖЕЛАНИЕ!
Ошибочно думать, что успех создается
способностью, ведь на самом деле он создается
именно желанием или мечтой.
(Ричард Денни)

То, насколько высоко вы можете подняться, в
большой степени определяется тем, насколько
высоко вы желаете забраться, как далеко вы можете
зайти.
(Брайан Трейси)
2. У ВАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИШЬ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ
Цели будут работать на вас только в том случае, если вы будете усердно над ними работать.
(Джим Рон)
Чтобы достичь успеха, необходимо ставить перед собою цели, которые будут несколько выше
тех, какие вы реально можете достичь на данный момент.
(Макс Планк)
Хотя бы невыполненные высокие будут всегда намного дороже тех низких целей, хотя бы
достигнутых.
(Вольфганг Гете)
3. ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ И СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
В чем кроется беда большинства людей? Она состоит в том, что многие из нас уже заранее
настроились на средний результат выполнения какой-нибудь задачи или цели. Вы должны
стать теми, которыми другие никогда не были. Уже сегодня необходимо относиться к себе как
к человеку, который добился в своей жизни успеха в своих делах.
(Джим Рон)

Вера будет достаточной для первого шага в любом деле. Совсем не обязательно наблюдать
мысленно за всей лестницей, чтобы осуществить первый шаг, который будет, конечно же, не
легким.
(Мартин Лютер Кинг)
Что такое успех? Это некое движение от неудачи к неудаче, в ходе которого нет потери
энтузиазма и позитива.
(Уинстон Черчилль)
4. НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ! И ЕЩЕ РАЗ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Никто не может ни выиграть, ни проиграть ровно до тех пор, пока не примет участие в гонках
или любом другом соревновании.
(Дэвид Боуи)
Невозможного смогут достичь только те люди, которые предпринимают абсурдные попытки.
(Альберт Эйнштейн)
Необходимо каждый раз прыгать с обрыва и по пути вниз постоянно отращивать крылья.
(Рэй Бредбери)
У тех, у кого есть мужество начать, найдется мужество, чтобы преуспеть в своем деле.
(Дэвид Уискот)
Успешных людей, безусловно, объединяет способность сохранять как можно более узкую
пропасть между претворением в жизнь и принятием решений.
(Пеиер Ф. Друкер)
5. У ВАС ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО ТЕРПЕНИЯ
Если вы будете сидеть спокойно на берегу реки, то когда-то труп вашего врага обязательно
проплывет мимо вас.
(Конфуций)
Если вы будете носить понемногу, то и гору сможете перенести, а будете носить много, то
вскоре и самого придется нести кому-то другому.

Китайская пословица
Сегодня нельзя посадить яблони так, чтобы уже на следующий год собирать яблоки.
(Бертхольд Байц)
6. СОХРАНЯЙТЕ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Все выдающиеся достижения люди совершали только когда верили, что что-то внутреннее в
них самих намного выше обстоятельств.
(Брюс Бартон)
В своем ожидании успеха в жизни человек должен быть солидным. Не нужно метаться из
стороны в сторону.
(Армен Джигарханян)
7. НИКОГДА НЕ БОЙТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ!
Хотите увеличить свой жизненный успех, так постарайтесь, чтобы неудачи удвоились.
(Томас Уотсон основатель IBM)
Ошибайтесь чаще, ошибайтесь лучше, ошибайтесь больше.
(Самуэль Беккет)
Зачастую люди добираются до вершин по обломкам собственных замыслов, обнаруживая при
этом, что успех приносят как раз неудачи.
(Амос Бронсон Олкотт- педагог, философ)

8. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О САМОРАЗВИТИИ!
Моя манера напоминала больше расширение, а не передвижение. Лестница к успеху, на мой
взгляд, ведет не наверх, а сразу во все стороны.
(Энди Уорхол)
Жизненные проблемы никак нельзя решить, при этом следуя тому же способу организации
мыслей, что их создал.
(Альберт Эйнштейн)

Вы навсегда лишаете себя всемогущества, если начинаете отстаивать свои ограничения.
(Ричард Бах)

9. ВСЕГДА СМОТРИТЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Большинство дел считается невозможными, пока они кем-то не осуществляются.
(Плиний старший)
Жить нужно относительно своего воображения, а не своего прошлого.
(Стивен Кови)
Необходимо всегда стремиться не к тому, чтобы добиться в будущем успеха, а к тому, чтобы
ваш жизнь имела хоть какой-то смысл.
(Альберт Эйнштейн)
10. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ, ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ЧТО-НИБУДЬ ОТДАТЬ
Сам по себе успех означает давать, всё время что-либо давать, вскоре вы сами не сможете
препятствовать тому, что вам что-то возвращается обратно в многократном размере.
(Готлиб Дуттвайлер)
Наиболее существенным в нашей жизни является умение практически в любой момент
пожертвовать тем, чем мы есть на данный момент, ради того, кем мы можем вскоре стать.
(Чарльз Дебуа)

