
 

Как трудности 

превратить в трамплин 

для роста? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что объединяет людей, 

столкнувшихся в жизни с препятствиями (война, дискриминация, тяжелые 

болезни, инвалидность) и ставших после этого еще счастливее и увереннее? 

Как же им удалось с достоинством перенести такие испытания и стать только 

успешнее? 

 Секрет заключается в правильном ОТНОШЕНИИ к препятствиям в жизни. 

Как сильный огонь пожирает все препятствия на пути и делается сильнее, так 

и  человек при правильном отношении способен любое ПРЕПЯТСТВИЕ 

обратить себе НА ПОЛЬЗУ. 

 Мудрость состоит в том, чтобы относится к препятствиям как к 

возможностям. Это топливо для успеха. Из любого препятствия можно извлечь 

пользу, потому что оно: 

 закаляет нас, делает сильнее, помогает преодолеть сложности в будущем; 

 дает ценный опыт, учит чему-то важному, даже если это просто смирение и 

готовность принять неизбежное; 

 показывает нам наши слабости и уязвимые места — зоны РОСТА; 

 учит направлять усилия в правильное русло. 

 Очень точно это отражает притча о короле, который в надежде 

перевоспитать своих ленивых подданных положил на дороге огромный валун, 

полностью преграждавший путь. Люди сердились, жаловались, но ничего всерьез 

не предпринимали. 

Только один крестьянин принес бревно и сделал рычаг. Под камнем обнаружился 

кошелек с золотом и записка от короля:«Препятствие на дороге становится 

дорогой. Не забывай, что в КАЖДОМ препятствии скрыт ШАНС поправить 

свое положение!» 

  Все препятствия преодолеваются в три шага: восприятие, действие, воля. 

Начнем с первого шага. 

 ВОСПРИЯТИЕ — это то, как ты видишь и оцениваешь действительность.  

 Есть несколько «секретов» восприятия реальности, зная которые гораздо 

легче превратить препятствия в трамплин!  

  Джон  Рокфеллер был сыном бросившего семью преступника и алкоголика. 

Он начал работать в возрасте 16 лет за минимальную плату. 1857 году, когда он 



был начинающим инвестором в Огайо, там разразился масштабный кризис, 

который сам Рокфеллер впоследствии называл «школой стресса и несчастья» 

       Однако, через 20 лет Рокфеллер владел 90% нефтяного рынка! 

       Что же помогло ему преодолеть трудности и добиться успеха?  

  

     1-ый «секрет» восприятия — ИЗМЕНИТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

 Важны не препятствия сами по себе, а то, КАК ТЫ на них РЕАГИРУЕШЬ.  

 Там, где одни видят неразрешимую проблему, другие — новые 

ВОЗМОЖНОСТИ.  

 То, с какой позиции ты смотришь, определяет то, что ты видишь. 

 Поскольку само препятствие изменить ты не можешь, необходимо  

изменить твое видение его. 

   2-ой «секрет» восприятия — понимать, что любая проблема — только 

эпизод, ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ.  

     Иногда мы склонны преувеличивать проблемы; правильная точка 

зрения вернет событиям их истинный масштаб. Ты можешь по желанию 

сужать или расширять перспективу. Не стоит рассматривать проблемы 

изолированно!  

 Допустим, тебе не удалось устроиться на работу, которая казалась хорошим 

вариантом. И это действительно упущенная возможность. НО разве это была 

единственная возможность? Может быть, эта работа помешала бы тебе найти 

другую, более интересную и высокооплачиваемую?  

 Научившись воспринимать окружающую действительность, мы готовы к 

ДЕЙСТВИЯМ. 

 Важно не то, что с тобой случилось или сколько тебе было дано. Важно, 

как ты этим распорядишься!  

 Великий греческий оратор Демосфен был болезненным ребенком с серьезным 

дефектом речи. Он рано потерял родителей, а попечители разворовали его 

наследство. Однажды услышанное им выступление оратора вдохновило его на то, 

чтобы изменить свою жизнь. Демосфен разработал систему упражнений для 

улучшения дикции и тренировки дыхания, день за днем проводил за книгами, 

работал над жестами и аргументами. В конце концов он победил своих обидчиков в 

суде. Способности оратора, умение управлять толпой стоили куда больше, чем 

наследство, и их нельзя было у него отнять! 



 Вот несколько моментов, которые помогут успешно преодолеть трудности: 

     Быть настойчивым 

 Большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, требуют времени для 

их решения. Здесь важно проявить терпение, пробовать разные варианты. 

 Упорство приносит результат. Прокладывать новый путь всегда трудно, но 

только так можно оказаться там, где еще никто не бывал. 

 Томас Эдисон был не единственным человеком, который 

экспериментировал с лампами накаливания в 1878, но только он был готов 

протестировать 6 тысяч вариантов нити накаливания. Так он продержался 

дольше своих нетерпеливых конкурентов и открыл возможность освещать мир. 

 Не бояться неудач 

 Почти ЛЮБОЙ крупный успех начинался с неудачи. Если вы хотите чему-

то научиться, неудача становится ценным активом.  

 Потерпев неудачу, спроси себя, что ты упустил, и ищи альтернативные 

варианты. Они могут оказаться лучше первоначальных. 

 Неудача — хорошая школа, а качественное образование не бывает 

бесплатным! Дискомфорт, потери, необходимость начать сначала — это «плата 

за обучение». Но это прекрасный Учитель! 

 Сосредоточиться на процессе 

 Концентрируйся не на долгосрочных целях, а на том, что нужно делать 

сейчас, в эту минуту. Не думай о победе в чемпионате, сосредоточься на том 

матче, что идет сейчас. Разбей трудную задачу на этапы и проходи их 

последовательно. Так любая задача становится посильной. 

 Делать любую работу хорошо 

 На пути к успеху иногда приходится начинать с самых низов. Какую бы 

работу  ни пришлось делать, делай ее как можно лучше.  

 Никакое дело нельзя считать слишком мелким или постыдным для 

себя. Любой добросовестно сделанной работой можно гордиться. Как вы решаете 

малые задачи, так же справитесь и с большой. 

 Президент Энрю Джонсон начинал свою карьеру как портной. Когда его 

пытались упрекнуть в низком происхождении, он с гордостью отвечал, что 

сшитые им брюки хорошо сидели и долго носились. 

 Итак, твои ДЕЙСТВИЯ  —  инструмент  изменений в жизни! 



 Еще одним важным шагом на пути к тому, чтобы обращать трудности себе 

во благо,  является ВОЛЯ. 

 Как же она поможет в преодолении препятствий? Есть несколько 

«приемов»: 

       Уметь уступить  

 Иногда для того, чтобы перепрыгнуть через какое-либо препятствие 

необходимо сначала отступить назад, разбежаться и только потом — прыгнуть. 

Некоторые препятствия преодолеваются только таким образом!  

 Заметив, что «лобовая атака» не удалась — НЕ ОТЧАИВАЙСЯ!!! 

Возможно, сейчас самое эффективное — это отступить, набраться сил, 

восстановить РЕСУРСЫ перед следующим шагом.  

  Ощутить себя частью чего-то большего 

 В трудностях очень полезным бывает задуматься, возможно, я могу 

облегчить страдания других? Жизнь становится  богаче, когда мы выходим за 

пределы  личных интересов. Когда я помогаю другим, хотя бы просто служа им 

хорошим примером, личные страхи отступают.  

 

 Быть готовым начать все сначала 

 С каждым новым препятствием ты учишься, обретаешь силу и мудрость — 

становишься ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ.  Каждая выигранная битва увеличивает 

твои  шансы на победу в следующей. Важно всегда помнить, любая трудность — 

лишь эпизод, маленькая выбоина на твоем Пути к цели. 

   

 Давай видеть ВОЗМОЖНОСТИ и ПЕРСПЕКТИВУ и превращать 

трудности в трамплин!!! 

 


