
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Амбициозность в 

подходе к 

невозможному 

 

 

Автор: Шейха Насир аль-Карби 

 
 
 
 

  



 

 

 3من  2فحة ص

 

Понятие амбициозности (т.е. устремленности) можно 

охарактеризовать как магическое, поскольку оно представляет собой 

стремление к продвижению, прогрессу и самореализации, отдаляясь 

от полагания на реальность, которая может не соответствовать нашим 

чаяниям и желаниям. Особенно когда это стремление связано с 

подходом к невозможному, где могут быть реализованы все надежды 

и ожидания. 

Амбициозный (устремленный) человек с ясными и твердыми 

целями, основанными на правильном прочтении реальности, здравых 

знаниях и твердой мысли, стремится к саморазвитию и устанавливает 

четкий план, посредством которого он достигнет своих желаний и 

приходит к своим стремлениям. Он идет по обозначенному плану 

усердно и упорно, даже если то, чего он хочет достичь кажется 

невозможным, очень часто и тем кто его окружает: его сверстникам 

или всем тем, кто находится в таком же положении. 

Обладая ясной устремленностью (положительной 

амбициозностью), решительностью и решимостью, человек может 

навсегда убрать слово «невозможно» из своего словарного запаса, 

чтобы оно больше не появилось в его жизни. Обладая верой в цели, 

твердой решимостью, волей и уверенностью, он может разрушить 

иллюзию невозможного, превзойти и переформировать отсутствие в 

успешное присутствие, принимая в свои объятия тем самым свои 

цели и мечты. 

Однако, чтобы и до того как он достигнет этого высокого 

состояния, он должен обладать терпением и выдержкой, верой в цель, 

твердой волей и похвальными моральными ценностями. Терпение 

остается первой характеристикой целеустремленного и амбициозного 

человека, ведь мечты не сбываются в одночасье. Скорее, для них 

необходимо большое количество серьезности, усердия, правильного 
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планирования, глубоких знаний, коммуникации с успешными 

людьми и саморазвитие. 

Хорошие моральные и этические ценности близки к тому, чтобы 

обеспечить чистоту помыслов и цели и характеризации ее как 

полезной для человека и общества. Ибо успех должен измеряться по 

его влиянию на достижение счастья общества, так что личная 

амбициозность и утсремленность будут предполагать также и 

соблюдение интереса и выгоды всех других. 

Что касается самих целей, то правильным является то, что они 

должны быть достижимы, а не иллюзорны. Цели должны строиться 

на хорошо изученном фундаменте и основе, от которых человек 

будет отталкиваться. Амбициозный человек стремится и прилагает 

усилия к достижению того, к чему склоняется его душа, сердце и 

разум. Он получает удовольствие от своей работы и самого процесса, 

ставя перед глазами фразу: «С устремленностью (амбициозностью) 

нет невозможного». 


