
Как избавиться
от лени?

С ПОМОЩЬЮ 4 -Х ШАГОВ



К чему приводит лень?

жизнь, отложенная на «потом» - «потом» никогда 
не наступает – вопрос: а вы вообще живете?..

в отложенных и незаконченных делах застревает 
лавина вашей энергии,

деградация ваших способностей,

ухудшение и разрыв отношений с родными, 
друзьями и любимыми людьми,

депрессия и одиночество.

Дальше 4 шага только для тех, кто 
реально хочет справиться с ленью



Шаг 1. Что такое лень?

Лень – это отсутствие желания действовать, трудиться, 
склонность к безделью.

Получается, суть в вашем ХОТЕНИИ делать.

Внимание! – если энергия не направлена на внешние 
действия, она питает внутренние состояния:

- плохое настроение,

- хандру, депрессию,

Вас устраивают последствия?

- самобичевание,

- и в итоге, болезни.



Шаг 2. Принять как есть

Если вы ленитесь, скажите сейчас вслух:

- «да, я ленюсь»,

- «да, я ленюсь делать … перечислите дела, которыми 
вам лень заниматься … »,

- что вы чувствуете, когда ленитесь? Безразличие, 
стыд, недовольство, усталость… ваше ощущение?

Вы принимаете свою лень, и себя вместе с ней, 

такими как есть. Не сопротивляйтесь.



Шаг 3. С какой целью?

Возьмите сейчас лист бумаги и ручку (или 
карандаш) - и не задумываясь, ответьте:

- чего я избегаю благодаря лени? (перечислите 
всё, что придет в голову, не задумываясь)

- чего я боюсь?

- за что не готов(а) нести ответственность?

- за что я не хочу нести ответственность?

Причина лени – не сама лень, а то, что лежит 
глубже, под ней.



Шаг 4. Какую выгоду?

А теперь главный вопрос:

«Чем мне выгодна лень?»

продолжите дополнением «я ленюсь, чтобы … что… »,

например, «чтобы использовать других людей», «чтобы 
ни за что и ни за кого не отвечать», «не проиграть», «не 
навредить…»

…ваш ответ, не задумываясь?

Не поняв истинную причину лени – мотивации 
заставить себя что-то делать не помогут!



Выбирайте -
Это руководство – не призыв фанатично трудиться 
дни напролет.

Конечно, должны быть периоды отдыха, пустоты…

Пустота – это источник новых идей для новых дел –
когда вы способны дать людям.

В отличие от лени.

Лень – это брать, и ничего не отдавать.

Что будет с коробкой, если ее постоянно наполнять 
вещами? – она порвется…



С каждым выполненным здесь 
заданием освобождается много 
Вашей энергии.

Представьте над собой солнце и

Заполните солнечной энергией места внутри вас, 
которые только что освободились от негатива.

Направьте освободившуюся энергию на 
полезные дела – для себя и для вашего 
окружения.



В качестве вознаграждения за отлично 
проведенное время с пользой –

поблагодарите себя подарком:

приятной прогулкой, интересным 
фильмом, вкусным шоколадом, 

любимым блюдом, хорошей книгой, 
встречей с друзьями, или просто 

скажите себе «я молодец!» -

и почувствуйте удовольствие 



всегда ваши, авторы блога – Шехерезада и Али Баба.

позвоните в Skype: Sumasoyti.com –

(предварительно напишите: что вас волнует? и время 

встречи)

Как лично встретиться с экспертом
по саморазвитию и отношениям?

Удачи и роста!

Как нас найти в Интернете:
сайт Sumasoyti.com
Facebook https://www.facebook.com/sumasoyticom/
E-mail: sumasoyticom@gmail.com 

http://www.sumasoyti.com/
https://www.facebook.com/sumasoyticom/
https://www.facebook.com/sumasoyticom/

