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Аннотация
Определенные качества человека,как их включить и как ими

пользоваться? Что делать если устал и лень начинает колотить
тебя с разных сторон? Я помогу вам с этим,все очень просто и
понятно.



 
 
 

Мы часто не замечаем определенных качеств самого
себя.

Что? Почему? Когда? Зачем?
Вот те главное вопросы нашей жизни.

Многие просто не верят в самих себя, и начинают все
перекладывать на своих знакомых, друзей, родителей и род-
ственников. Не чувствуя поддержки, они бросают свои соб-
ственные начинания в чем-либо, и уходят на свою рутину.

Как преодолеть эти проблемы? Как начать действовать?
Что делать в такой ситуации, когда в тебя никто не верит?
Я попробую поставить вас на этот путь, чтобы у вас все по-
лучилось.

Итак, посмотрите в зеркало, что вы видите перед собой?
Вы видите человека, который что-то хочет добиться в своей
жизни, который хочет что-то исправить и вообще прожить
свою жизнь не впустую. Поставьте на это место любого дру-
гого человека, и будет тоже самое. Он также будет об этом
думать, неважно кто этот человек, неважно чем он занима-
ется, а важно, что у него в голове. К чему это я? А к тому
что все мы люди одинаковые, все мы к чему-то стремимся,
семья, дети, бизнес, карьера и т.д. Все мы хотим чего-либо,
но никак не можем к этому прийти.

А понять никто из вас не хочет, что нужно действовать
сейчас, прямо здесь и сейчас, вот твоё время, оно уже наста-
ло, неважно сколько тебе лет. Пусть тебе сейчас и 10 лет, ты



 
 
 

можешь уже начать само развиваться, делать что-нибудь для
себя, если ты читаешь эти строки, то ты начал искать себя.

Я помогу тебе в этом.
Саморазвитие одно из важных частиц нашей с вами жиз-

ни. Саморазвитие не относиться к обычной учёбе где-нибудь
в институте и т.п. так как мы изучаем то что именно нам
необходимо, именно то что нам интересно. Первое что тебе
необходимо знать, это определится с выбором, именно с тем
чем ты хочешь заниматься. Начни рисовать, вдруг у тебя та-
лант именно к этому делу, покажи свои иллюстрации миру,
узнай, как они отнесутся к твоему творчеству, а отзыв яв-
но будет положителен. Откуда я знаю? Я уверен, что многие
увидев именно твою картину, это друзья, родственники и др.
будут приятно удивлены, и им важнее не то что ты нарисо-
вал(а) а то что ты начал(а) заниматься этим делом. Так и во
всем остальном.

Можешь начать писать свою собственную книгу. Почему
бы и нет? Хотя написать свою книгу это не так уж и просто,
но вам следует только начать, а в дальнейшем все будет про-
исходить так, как именно вы задумывали.

Как справится с ленью? Как продолжить заниматься сво-
им делом, после того как ты уже отбросил все свои мечты,
и вернулся в рутину?

Ответы на эти вопросы очень просты, только их нужно
всего лишь понять.



 
 
 

Как справится с ленью?
Что такое лень? Это всего лишь ваша усталость. Уста-

лость к чему-либо. Не стоит задумываться об этом, то что
вам лень. Нет. Если вам реально стало скучно, либо вы уста-
ли, отдохните, поспите, займитесь спортом, и далее задумай-
тесь, почему вы не хотите продолжить, например, рисовать
свою картину? Вы сами найдете ответ у себя в голове.

Намекну как обойти это все, вы устали рисовать-начните
писать. Вы делаете что-то похожее, но в данном случае, вы
всего лишь отвлекаетесь от мысли что вы устали.

Далее переходим к вопросу “как продолжить заниматься
своим делом, после того как ты уже отбросил все свои мечты,
и вернулся в рутину?”

Продолжить можно по-всякому, вы правильно сделали
что на какое-то время отложили все эти дела, и задумались
об продолжении. Вам явно нужен отдых. Человек просто
морально не всегда может переваривать всю информацию в
свою голову. А если вам лень, то посмотрите в немного в бу-
дущее, то есть подумайте, если ты сейчас допишешь эту кни-
гу, либо дорисуешь эту картину, то в дальнейшем она может
вам особенно пригодится. Например, подарить книгу, или
картину своему лучшему другу. Поверь, это реально крутой
подарок на день рождение. Ни каждый может создать что-
то похожее.

Это всего лишь примеры. На самом деле посмотрите на
свою ситуацию прямо. Полностью обдумайте её, и придите к



 
 
 

финишу, что же будет в конце.

Мы часто не видим в себе того человека, которыми мы
являемся. Это происходит у многих, и часто мы занимаемся
не тем чем мы хотели бы, а тем что нам как будто бы надо. Но
любое творчество либо работу можно полюбить. Даже если
вы ненавидите свою работу, отнеситесь к ней проще. Поду-
майте, ваш начальник такой же человек, как и вы, у него так
же присутствуют проблемы, он так же ходит по магазинам,
куда-то опаздывает, и на него также повышает голос его на-
чальник. Простота, вот чего вам не хватает, не прижимайте
все близко к сердцу, и вам станет легче жить.

Совет-возьмите себе небольшой, скромный блокнот, и
записывайте в него детали какие хотели бы вы запомнить,
очень помогает, так как у нас в голове появляются с каж-
дой минутой все больше информации. А писать мне кажется
умеют многие.


