Успешное будущее создаем сами. 5 шагов к успеху

Мы все ошибаемся. И наш успех определяется не тем, как нам удается избегать ошибок, а тем, ка

Успешные лидеры не борются с ошибками. Они распоряжаются ошибками успешно...

1. Фокусируй внимание на успехе, а не на ошибке! Мы - это то, что мы думаем.
Если мы концентрируемся на ошибках, мы ошибаемся. Поэтому крайне важно обращать
свое внимание на то, как достичь чего-то, а не на то, как избежать иного.
2. Относись к ошибкам, как к друзьям, а не к врагам! Многие люди смертельно
боятся ошибок. Они видят в них своих сильнейших врагов. Но успешные люди осознают,
что ошибки - если с ними правильно обращаться - приводят к невероятному успеху.
3. Рассматривайте ошибки в качестве временного, а не постоянного! Ошибки
иногда так сильно влияют на людей, что останавливают их навсегда. Эти люди
начинают ставить ошибкам заслон и перестают расти.
4. Имейте успешные ошибки, а не ошибочные успехи! Авраам Линкольн сказал:
"Успех рождается на пути от ошибки к ошибке, если этот путь подкреплен энтузиазмом".
И это сказал человек, который знал, что такое поражение. Он был рожден в бедноте, он
не получил никакого образования, кроме того, что дал себе сам. Он потерпел крах в
бизнесе и терпел поражения множество раз в своей политической жизни. Но он
всегда продолжал учиться на своих ошибках. Более чем придаваться поражениям от
успеха, он стремился к успеху от ошибок. Его опыт не останавливал его, а толкал
вперед.
5. Рассматривайте ошибки, как новую возможность, а не окончательное
поражение!
Когда наше отношение верно, ошибки помогают нам становиться
лучше. Они дают нам возможность увидеть наши промахи, научиться, узнать больше о
самих себе и о том, что мы должны делать, чтобы реализовать свой потенциал.
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Подводя черту, можно сделать вывод: "Самая большая ошибка - это страх попытки".
Если мы не делаем попытку, мы не можем преуспеть. Чем больше мы пытаемся, чем
больше преступаем свои ошибки, тем больше силы набираем и тем большего можем
достичь.

Ошибка не должна стать окончанием!
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