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Очень часто мы, предприниматели, особенно сетевики, любим посещать обучение по
технологиям и методам работы, совершенно забывая о том, что размер дохода зависит
от масштаба личности, а масштаб личности зависит от личностного роста. Я тоже
раньше штудировала книги по бизнесу, училась методикам, но бизнес вырос до
определенного уровня дохода и рост остановился. Чтобы я не предпринимала, все было
бесполезно, как будто кто то установил ограничительную планку доходов.  

      

Я озадачилась этой жизенной ситуацией и стала её решать. Для начала я остановилась
и много думала, анализируя свои прошлые действия. Потом стала читать книги именно
по личностному росту. Я посещала вебинары психологов, записалась даже на
коуч-занятие к Александре Мощенских, и побывала на консультации у коуча Татьяны
Сосниной. Я искала ответы на свои вопросы. Что я делаю неправильно, почему так
происходит, что ты вроде бы все делаешь, а "планка" стоит на месте. И проведя
исследования на эту тему, родился вот такой вебинар. 

  

Кстати так получилось, что одновременно, как только я задалась этим вопросом, меня
пригласили вести курс "Основы предпринимательства" для студентов и
школьников-старшеклассников Котласа. И как раз первая тема, которую меня попросили
приготовить, была - "Личность предпринимателя". Я многое для себя узнала, о том, что
все время надо работать над собой и своими качествами. Мне очень помогли школы
Алекса Яновского. И я прочла несколько книг, готовя этот материал. Вот список:

    
    -   Стивен Кови "7 Навыков высокоэффективных людей"  
    -  Дональд Трамп "Думай как миллиардер"  
    -  Томас Дж. Нефф, Джеймс М. Ситрин "Уроки лидеров"  
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    -  Максим Котин "И ботаники делают бизнес"  

  Теперь я точно знаю, чтобы расти, нужно развивать себя и от этого будет расти и ваш
бизнес. К кому обращаться за помошью? Можно к книгам, можно смотреть видео и
посещать тренинги по личностному росту, можно учиться у наставников, которые
зарабатывают больше, чем вы. Главное, не забывать, что кроме того, что вы читаете,
слушаете и смотрите, надо все это ещё и делать!       Я веду проект "Свободная среда" и
как уже заметила, что если тема про бизнес, народу однозначно больше, чем если это
тема по личностному развитию, или например по построению взаимоотношений, то
приходит ровно половина.       В
жизни все должно развиваться гармонично. И поэтому не пропускайте обучения
психологов, коучей, читайте книги о бизнесменах мирового масштаба. А теперь смотрите
вебинар. Я излагаю там не только свои мысли, но и мысли людей, которые достигли
успехов в жизни.
 
 
 
Этот вебинар я проводила уже по просьбе предпринимателя Артема Богданова на его
лидерских вебинарах.
 

{youtube}L_bpDe30Jmg{/youtube}
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