25 цитат о работе и стиле жизни от гения Стива Джобса
https://marketium.ru/25-tsitat-stiva-dzhobsa-2/
О том, кто такой Стив Джобс, знают все. Очень тяжело найти человека, который бы ни разу в жизни не
воспользовался плодами труда этого гения. Его острый ум, невероятное трудолюбие и упорство в работе
позволили ему не только прославиться на весь мир и навсегда остаться в истории, но и влиять на умы
современников.

Сегодня мы не будем обсуждать достижения Стива Джобса в области IT, но поговорим о его удивительном
жизненном опыте, который он, к счастью, успел оставить нам. Итак, Маркетиум собрал для вас 25
вдохновляющих цитат Стива Джобса, которые способны помочь в жизни и работе каждому, вне зависимости от
сферы деятельности и взглядов на жизнь.
1. Я убежден в том, что половина того что отделяет успешных предпринимателей от неудачников — это
настойчивость.
2. У нас нет шансов сделать много вещей, каждую из которых можно будет назвать великолепной. Потому
что это — наша жизнь. Жизнь коротка, и Вы умираете. Вы знаете это?
3. Когда ты молод, ты смотришь телевизор и думаешь, что телекомпании сговорились для того чтобы
сделать людей тупыми. Но когда становишься чуть старше, понимаешь, что это не так. Люди сами этого
хотят. И это куда более удручающе. Заговор это не страшно. Ты можешь пристрелить ублюдков! Устроить
революцию! Но нет никакого заговора, телекомпании просто удовлетворяют спрос. Это правда.
4. Вы не можете просто спросить клиентов о том, что им нужно, ведь к тому моменту пока вы это сделаете
— они будут хотеть что-то новое.
5. Я бы обменял все свои технологии на встречу с Сократом.
6. Есть только один способ проделать большую работу — полюбить ее. Если вы к этому не пришли,
подождите. Не бросайтесь за дело. Как и со всем другим, подсказать интересное дело вам поможет
собственное сердце.
7. Я — единственный человек, который знает, что такое потерять четверть миллиарда долларов за год. Это
очень хорошо формирует личность.
8. Эта фраза из буддизма: Мнение новичка. Замечательно иметь мнение новичка.
9. Вы знаете, что мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую сшили
другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Мы используем
математику, но ее тоже развивали другие люди… Я думаю, мы все постоянно это говорим. Это
прекрасный повод создать что-нибудь такое, что могло бы стать полезным человечеству.
10. Когда-то Пабло Пикассо сказал: «Хорошие художники копируют, великие художники крадут». Мы
никогда не стыдились воровать гениальные идеи у других.
11. Моя работа — не облегчать жизнь людям. Моя работа — делать их лучше.
12. Я назову компанию «Яблоко», если к 5 часам вы не предложите лучшего.
13. Ваше время ограничено, не тратьте его, проживая чужую жизнь. Не попадайтесь на крючок вероучения,
которое существует на мышлении других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой
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собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они
так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное — второстепенно.
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы
они говорили, что делать нам.
Мы сделали иконки на экране такими хорошенькими, что вам захочется их лизнуть.
Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложиться спать с мыслью о том,
что ты создал что-то прекрасное… вот что имеет значение для меня.
Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
Иногда, жизнь бьет вас по башке кирпичом. Не теряйте веры. Я убеждён, что единственной вещью,
которая помогла мне продолжать дело было то, что я любил своё дело. Вам надо найти то, что вы
любите. И это так же верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит большую часть
жизни и единственный способ быть полностью довольным — делать то, что по-вашему является великим
делом. И единственный способ делать великие дела — любить то, что вы делаете.
Когда мне было 17, я прочитал цитату — что-то вроде этого: «Если вы живёте каждый день так, как
будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы». Цитата произвела на меня впечатление и с
тех пор, уже 33 года, я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя: «Если бы сегодняшний день
был последним в моей жизни, захотел ли бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?». И как
только ответом было «Нет» на протяжении нескольких дней подряд, я понимал, что надо что-то
менять.
Самые лучшие люди те, благодаря которым ты улыбаешься чаще всего.
Если вы ещё не нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными
делами, вы узнаете, когда найдёте. И, как любые хорошие отношения, они становятся лучше и лучше с
годами. Поэтому ищите, пока не найдёте. Не останавливайтесь.
Работать нужно не 12 часов, а головой!
Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не
станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив и не думает постоянно о деньгах.
Нам ни за что не выжить, если мы не сойдем чуть-чуть с ума…
Не допустить ошибок, значит прожить неполноценную жизнь.

Этот человек и правда особенный. В его словах не только жизненная мудрость, но и храбрость, и безрассудство,
и одержимость любимым делом, которые заражают желанием искать то, что тебе предназначено.

Поделитесь прекрасным жизненным опытом этого талантливого человека со своими друзьями, пожалуйста.
Быть может, он подтолкнет их к важным решениям в жизни.

