А не начать ли зарабатывать?

Сидит человек дома и думает, как бы ему денег заработать. А ответ до безобразия
банален. Для начала нужно хотя бы начать что-либо делать. Отговорки, что нужно
сначала собрать необходимую информацию – не катят!

Я знаю не одного человека, которые сидят дома в ожидании того, что на них вдруг
снизойдёт вдохновение и как начнут они тогда зарабатывать деньги. А вдохновения всё
нет и нет. И что самое интересное – его, наверняка, не будет никогда, т.к. ждать
вдохновение незаметно вошло в привычку.

Ещё одна отмазка: «Вот найду грандиозную идею…». Не найдёте! Потому, что идеи
приходят во время какой-либо деятельности. Хотя, не исключено, что от ковыряния в
носу они тоже приходят.

Так что же делать, если идея к вам никак не идёт. Необходимо начать что-либо делать.
Желательно в той области, которая вам нравится, т.к. во-первых, это не будет вас
напрягать. Во-вторых, это наиболее вероятное место обитания ваших идей.

Я, например, не задавался никогда целью заниматься продажей песка и щебня. Поэтому
особой радости от этого процесса, я по определению испытывать не могу. Но,
безусловно, могу испытывать большущую радость от процесса зарабатывания денег.
Даже, наверное бОльшую, чем от получения последних нахаляву.

Так же мне нравится Интернет. Не то, что бы я был прямо без ума от него… Поэтому
приведу пример. Про заработок в Интернете я знал только то, что он есть, и то
интуитивно. Идей, конечно же, при таком раскладе – ноль. Идей нет, но есть желание з
аработать денег
в Интернете. Поэтому, как говорится, сначала ввязаться, а там посмотрим. Поэтому
начал со всего сразу, постепенно отметая то, что по моему мнению не будет работать. А
получать необходимую информацию можно параллельно. Идеи при таком раскладе,
появляются десятками. И когда появится «та самая» идея, необходимые знания уже
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будут.

P.S. А то, что без особого напряжения можно заработать, например, на платежи по
кредиту или на оплату съёмной квартиры, я уже смог лично убедиться.
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