Мышление бизнесмена – ошибки и решения
Многие люди, занимающиеся бизнесом, при достижении своей цели
смещают внимание на внешние обстоятельства, которые препятствуют им
достигать желаемого, и поэтому считают, что внешние обстоятельства имеют
первостепенное значение. В итоге они попадают под влияние внешних
обстоятельств, и вместо удержания в сознании цели, которую они желают
достичь, они стараются изменить встретившуюся преграду. Не справившись с
преградой, человек создает новую цель (отказавшись от предыдущей), но уже
с более меньшими преградами. Не достигая поставленных целей человек
загоняет себя в состояние, когда он уже не может действовать…

Но вы должны понимать, что достижение какой-либо цели в окружающем вас
физическом мире происходит не за счет перемещения предметов.
Достижение цели происходит за счет правильного использования мышления
(как своего, так и ваших сотрудников).
Многие люди живут в удобных домах, в то время, как некоторые ночуют на
улице. Чем отличаются эти люди? Внешне они отличаются тем, что они имеют.
Истинное же отличие этих людей в способе мышления. Именно своим
мышлением человек создает тот образ, который будет постепенно
формировать его окружение.
Наша жизнь является продуктом нашего мышления. Все, что будет окружать
человека по жизни, сначала формируется в его воображении в виде того, что
он позволяет себе иметь, а затем посредством инструмента "мышления"
человек достигает желаемого.

Одни люди использовали инструмент "мышление" для того, чтобы обладать
удобным домом, другие - иметь только картонную коробку в качестве
постели. Одни мышлением достигли благополучие и счастья, другие – нищету
и страдание.
Если человек (собственник бизнеса, менеджер, сотрудник компании)
обладает гибким и развитым мышлением, это помогает ему обладать
уверенностью в том, что он достигнет поставленной цели. Способность
использовать инструмент «мышление» (правильно мыслить) прекрасным
образом развивается. В результате освоения данной способности человек
может перейти от уровня обеспокоенности положением его дел к уровню
создания удобного для себя окружения.
Смотрите видео о том, как развивать мышление:
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html

На самом деле, чем больше вы живете, тем больше вы склонны попадать в
убеждение, что ваша жизнь зависит от внешних факторов. Это происходит изза того, что ваш мозг накапливает информацию, которая является
«убедительной» для того, чтобы не достигать желаемого, а довольствоваться
тем, что есть. Чтобы выйти из оков своего прошлого опыта, необходимо
периодически чистить свой прошлый опыт от нежелательной информации,
которая заставляет вас и ваших сотрудников отказывается о достижения
новых целей или мешает достигать желаемых целей.
О том, как правильно разбирать прошлый негативный опыт и тем самым
устранять преграды для достижения желаемых целей в будущем -

Смотрите видео – https://iper1k.ru/novosti/2017-12-samsebe.html

Современный мир насыщен электронными приборами. Конечно же они
помогают в бизнесе, но всеми этими приборами пользуется человек. И если у
человека будет проблема с мышлением, то ни один самый надежный
электронный прибор не сможет функционировать должным образом.
Поэтому залог в достижении желаемых целей лежит в развитии правильного
мышления и устранения из прошлого опыта негативной информации.
Первоисточник https://iper1k.ru/novosti/2018-01-30-oshibka-biznesmena.html
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