
Я должен признаться... 

Программист из меня ну просто разгильдяйский!

Я не делаю почти 80% всего, что делают все профессиональные программисты в 
этом нелегком ремесле. Мне было всегда по-барабану насколько грамотно, и 
расписал свой код, насколько популярна моя программа, насколько быстро она 
работает. Насколько ко мне активно обращаются для написания программ, и делаю 
ли я стабильно фиксированное число скриптов на ежедневной основе. 

Тем не менее мне всегда удавалось получить от своих программных 
разработок и прочих проектов ровно столько в месяц столько мне 
было нужно.

В этом небольшом отчете, я расскажу вам, как, переняв кое-какие методы 
разгильдяйства  от  меня,  вы  сможете  упростить  свою  работу  до  80%,  при  этом 
получать ровно столько же, сколько вы зарабатываете сейчас и даже больше. Это 
идиотический подход Грамотно-Ленивого стиля и он очень прост в освоении...

В этом спецотчете:

Программирование
по разгильдяйски;

Почему ленивый 
зарабатывает больше 
трудоголика;

Правильно распределяем 
свои усилия;
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Наверное все программисты 
где-то мазохисты, раз изо дня в 
день сидят перед всем ЭТИМ...

„Как зарабатывать много будучи
 разгильдяйским программистом?“

http://www.artemkashevarov.ru/


Большинство программистов большую часть своего времени (около 60%) тратят на 
абсолютно ненужные в проекте вещи. Без которых вполне можно было бы обойтись.

Например, захотели они реализовать какую-то функцию и реализовывают её именно 
таким образом, как они хотят (или представляют её). 

В тоже время можно было реализовать это более простым путём, может быть более 
топорным, но и более простым. Заказчику программы, как правило, всё равно как 
оно работает. Главное чтобы оно работало.

Обратите внимание — во многих государственных (и не только) службах используют 
старые консольные программы. По одной простой причине — ОНИ РАБОТАЮТ!

А вот почему используют именно их, а не какие-нибудь более современные аналоги? 
Это  лишь  вопросы  грамотного  распространения  программы.  И  это  очень  важная 
часть  работы  программиста.  Возможно,  даже  более  важная,  чем  само 
программирование!

Ведь если ваша программа никому не известна — то и пользоваться, а тем более 
покупать её никто не будет. 

Программирую за еду — гласит на его плакате. 

Товарищи  не  все  программисты  умные.  Даже  если  человек  напишет  огромный 
офисный пакет программ — это не говорит о том, что он умный. Умным он станет 
только тогда когда продаст его.
Отсюда вывод:

„Обычные будни программиста...“

„Именно потому что многие программисты 
Не умеют распространять свои программы
Появляются такие объявления:“



Возможно, стоило даже написать 30% - программирование и 70% - распространение 
программ,  потому-то  даже  если  самое  паршивое  приложение  распространить 
грамотно — можно зарабатывать ОЧЕНЬ МНОГО. 

Вам просто необходимо чётко уяснить что программирование — 
НИЧТО без грамотного распространения программ. 

Некоторые для этих целей даже кооперируются с предпринимателями.

Но чаще случается другое. Более пессимистичное положение вещей...

Мы с  вами  программисты  — мы умеем  мыслить  логически  и  извлекать  из  этого 
пользу. Верно?

Верно. 

Так почему же Мы не можем приложить эти умения в реальной жизни и извлечь из 
своих программ выгоду в виде денежной прибыли? Мы же можем это сделать?

Можем! 

А почему не делаем этого? Скажу вам на практике — это гораздо проще, чем само 
программирование. 

В жизни можно увидеть множество таких примеров. Я думаю, вы и сами очень часто 
замечали подобные тенденции. 

На самом деле тут всё просто - трудоголик размазывает все свои усилия ровным 
слоем по всему что нужно и ненужно. 

А ленивый — сосредотачивает свои усилия только на том что нужно и необходимо. 
Тем самым получая больше отдачи.

Подобно тому как китайский боец — наносит удары только в самые уязвимые места 
противника. Всего 5 ударов и противник валяется без движения. 

Трудоголик  же  подобно  здоровенному  Амбалу  будет  бить  куда  попало  и  его 
противник окажется на земле после ударов 50. Если вообще окажется. 

По сути, он просто растрачивает свои силы попусту. 

Деятельность программиста:
50% - программирование
50% - распространение программ

„Почему ленивый программист зарабатывает 
больше трудоголика-программиста???“



Думаю, намёк понят? 

Вам необходимо концентрировать свои усилия только на нужном, иначе вы 
будете в пролёте. 

Чаще всего Ленивые программисты когда-то на деле усвоили этот урок. Ситуация 
заставила.  И  единицы  усваивают  это  без  тяжёлых  ударов  судьбы,  собственным 
разумением. И у вас есть такая возможность. Вам нужно только воспользоваться ей. 
К  тому же ничего вам для этого не понадобится — только немного переучить свои 
незначительные привычки.

Как  вы  думаете,  Действительно  ли  профессиональные  программисты  сидят  за 
компами сутками, как и вы? Нет, конечно!
Более того скажу вам они стараются вообще избегать его лишний раз.

Всё  дело  в  том,  что  они  живут  полноценной  жизнью.  Они  не  жертвуют  своими 
интересами, общением, занятиями во имя программирования и новых знаний. 

Я покажу вам, что и я стараюсь далеко не зацикливаться на программировании. Вот 
чем я занимаюсь помимо работы: 

Совсем недавно я женился. Семья, Очень важна, не стоит этим жертвовать никогда.

„Разрушительная сила Лишнего времени“



Вечные походы хрен знает, на какую высоту впрочем, тоже не дают расслабиться.

Когда не хватает драйва — я подрываюсь и уезжаю куда-нибудь. Здесь я в Турции на 



прогулке с квадроциклами. =))

Кроме того я ещё занимаюсь танцами, жаль только фоток сейчас нет. 

На фига я вам это всё показываю? 

Какое Блин отношение имеет это всё к программированию? 

* Все  просто.  Если  Вы НЕ жертвуете  ради  программирования 
теми вещами, которые Вам нравится делать (не откладываете 
их  на  потом)  -  Вы  получаете  здоровый  баланс,  а  в  работе 
начинаете  концентрироваться  только  на  самом  важном,  а 
именно на том узком спектре дел, которые приносят деньги, а 
не чувство занятости.

Как итог - дни становятся насыщеннее, ваш фокус лучше, а доходы ВЫШЕ.

Да и работается, я вам скажу, гораздо приятнее... 

Так что вот вам мои практические напутствия, коллега: 

1. Ставьте   первоночально   ОДНУ единственную цель  , когда создаёте софт. Если 
вы делаете это для заказчика то пускай ваша цель будет такая же, как и то, 
чего хочет заказчик.

2. Разбавьте  свои  рабочие  дни   занятиями,  которые  никак  не  связаны  с 
программированием и компьютерами, но доставляют вам массу удовольствия.



3. Понаблюдайте  за  уровнем  вашей  фокусировки,  продуктивностью, 
результатами и на ваши ощущения в целом. Вы будете сильно удивлены!

Здесь есть три варианта:

1) Самый простой — Забить на всё дополнительное. Такое наиболее приемлемо в 
программировании на заказ. Хотя и в остальных случаях крайне применимо.

2) Если вы действительно знаете что добваленые фишки в вашу программу дадут 
вам  прибыль  —  добавляйте,  но  помните  что  это  очень  второстепенное 
занятие. Разумеется, добавлять это в программу нужно только по средством 
апгрейдов и выпусков новой программы. То есть только тогда когда главная 
часть  программы написана  и  работает.  Это  более  приемлемо  при  продаже 
программ.

3) Перекинуть  эту  работу  на  другого  программиста,  а  самому  заняться  более 
важными делами.

Большинство предпочитают первый вариант. Чуть меньше третий. И меньше всего 
людей делают по второму варианту.

При первом больше всего отдачи и меньше всего затрат. КПД самый 
высокий. Именно этот вариант я вам больше всего и советую...

… Сосредоточиться на действительно важных вещах.

А что это за вещи?

Как именно распространять свои программы?

Какие конкретные существуют примеры?

Об этом я расскажу вам в специальном обучающем видео под названием: 

“Как зарабатывать столько, сколько нужно, делая 
только самое необходимое”

Я выпущу это бесплатное видео через несколько дней. Для того, 

„Что же делать со всем остальным 
что осталось не реализованным???“

„Научившись правильно фокусировать свои
 Усилия и сбросив с себя всё не нужное, Вам

 Остаётся только...“



чтобы гарантированно получить его - зарегистрируйтесь вот здесь:

Кликните Сюда, Чтобы Получить Видео

Ну а пока - возьмите на вооружение то, что вы усвоили в этом спец-отчете. 

Практика только лишь этого материала способна внести в ваше программирование
больше концентрации, удовольствия, а также повысить его доходность. 

Я желаю вам всего самого лучшего, успехов и отличного настроения!
С уважением, Артём Кашеваров, г. Минеральные Воды
Блог http://artemkashevarov.ru/

http://www.programmerinfo.ru/money/firstlist.html
http://artemkashevarov.ru/

