
Как превратить
жизнь в обалденное

приключение,
забыв о «головной боли»



многоВековой
информационный 

вакуум 

____

«Хозяева знаний» –

авторитеты,

использующие их по 

своему усмотрению



охота
на ведьм

____

деление на
«плохое» и «хорошее»

____

а тех, 

кто «не хороший»,

ждѐт

порицание, осуждение, 

критика, насмешки, 

изоляция или

вовсе смерть



притворство
есть «реальность»

____

чтобы быть в 

милости

____

человек 

вынужден уметь

играть, притворяться, 

лукавить и лицемерить



КРЫСА

и СЫР

ЧЕЛОВЕК

и СЫР



впервые 
за много веков 

____

человек получил 

доступ к информации

____

однажды увидев 

оригинал, 

он никогда больше не

не удовлетворится 

подделкой 



человечество
в ловушке 

____

оригинальность 

растѐт в цене

____

но как же быть, 

если мы веками 

учились притворяться,

потому что управлять собой 

мы, оказывается, и не умеем



Алгоритм 
естественного 

запуска 

внутренних

сил

5 
последовательных

шагов



1. Познавать свои навыки, способности и сокровища. Постоянно 

пополнять список

2. Развиваться в тех, от которых Вас прѐт. Именно там и есть             

Ваш источник бесконечной энергии

Польза 

Личный
смысл 

Написать список своих

способностей и сокровищ



Чувство 
собственного 
достоинства

1. Осознание своей реальной ценности запустит 

механизм радости и любви к себе

2. Воплощая их на практике, Вы запустите и укрепите              

веру в способность творить чудеса

Польза, Самоуважение



1. Познав и влюбившись в себя, Вы превратитесь в                

хранителя собственных сокровищ

2. Проблемы будут становиться более решаемыми, и по очереди 

начнут классифицироваться, как приключения

Польза, Самоуважение, 

Ответственность
Выносливость

Преданность,



1. Мысли начнут выстраиваться в стратегии и планы,              

которым Вы будете смело смотреть в лицо

2. Вы готовы совершать много попыток, потому что теперь      

Вам это в удовольствие

Польза, Самоуважение, Преданность, 

Инициативность
Целеустремлѐнность

Решительность



1. Понимание себя даѐт Вам понимание другого, и теперь               

Вы налаживаете контакт элементарно

2. Вы теперь не отдаѐтесь дѐшево, а

творите СВОЮ собственную судьбу, тем самым привлекая

Польза, Самоуважение, Преданность, Решительность

Мастерство
нахождения
общего языка

Коммуникабельность



4. Решительность

5. Коммуникабельность

1. Польза

2. Самоуважение 

3. Преданность



theBestWorker.com
067 (050) 63 555 63

Ваш профессиональный вдохновитель 

Сергей Новиков


