
Азбука успеха 

Согласно словарю А. В. Даля «успех» – это достижение поставленных целей в 

задуманном деле, положительный результат чего-либо, общественное признание 

чего-либо или кого-либо. Что такое быть успешным? Всеобщее признание или 

финансовое положение, статус, а может возможность самореализации вашей цели? 

Мы все хотим быть успешными людьми, но почему не все ими становимся? От чего 

зависит успех? И как его добиться? Вопросов много, постараемся на них ответить.  

 

Я всегда думала, что успех может сегодня быть, а завтра уже нет.  

Но с недавних пор я поменяла свое мнение. Ведь успех- это не 

слава, и он может быть не только у знаменитых людей, певцов или 

актеров, ты можешь добиться его работая на свое любимой работе 

или же занимаясь хобби, в семье и многом другом. Добиться успеха в жизни- это 

наверное самая главная причина. Но этого не так уж и много людей хотят полностью 

поменять свою жизнь к лучшему. Им нравиться быть в роли потребителя, ходить на свою 

спокойную работу и зарабатывать «копеечки» и совершенно не развеваться дальше.  Хочу 

привести в пример свою мама, она успешная женщина, работает психологом. Достичь 

своего успеха ей помогли маленькие советы, которых она придерживалась долгое время 

и придерживается до сих пор. Какие же это советы? Спросите вы.  Наберитесь чуточку 

терпения, и вы все узнаете.  Правда, если вы уже успешны или попросту ленивы, то вам не 

стоит читать дальше эту статью, вам будет не интересно.   

 

И так, начнем 

пожалуй самого 

главного- СТАВЛНИЯ 

ЦЕЛИ. Цель нужно 

ставьте конкретно, 

нужно точно знать 

чего вы хочешь, 

желательно 

заниматься 

визуализацией, 

например, каждый 

вечер 

представляйте, что 

прошло 10 лет, подробно опишите где и как вы живет, чем занимаетесь. Чем детальнее 

ваше описание тем проще вам придется на этапе постановки цели. НЕ ЛЕНИТЕСЬ. 

Наверное, это самая актуальная тема, бороться с лень всегда тяжело. Но нужно это 

перебороть, просто взять себя в руки и начать делать, а дальше будет проще. Не зря же 

говорят, что труд человека кормит, а лень портит.  Ленясь вы никогда нечего не 

добейтесь, успех не слава, он не придет к вам без ваших усилий.                                                                                                  

АКТИВНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ. Без этого ни куда, ведь это одно из главных причин в 



достижении вашего успеха. Желание- это ваша мотивация, то чего вы так хотите, а 

активность- это то как вы  делает. На сколько у вас хватит сил.                                                                                          

МНОГО ТРУДЕСЬ. Чтобы чего-то добиться нужно трудиться, а это дело не из легких, но 

ведь это того стоит. Как говорится без труда не выловишь и рыбку из пруда.                                                                  

УЧИТЕСЬ. Расширяйте профессиональный опыт.  Самосовершенствуйтесь, чем больше вы 

будите знать и уметь, тем шире будут ваши профессиональные возможности.                                  

МЕНЯЙТЕСЬ.  Нельзя стать тем, кем хочешь, если будешь оставаться тем-кто ты есть. Мир 

сам не измениться, если вы не станет лучше. Нужно развиваться, узнавать много нового и 

делиться другими своими знаниями и опытом.                                                                                                                      

И самое главное ЗАНИАЙТЕСЬ ЛЮБИМЫ ДЕЛОМ. Найди себе тот вид деятельности, 

который по-настоящему увлекает вас. Единственный способ добиться высокой цели- это 

верить в то, что вы делаете.   

 Если вы все-таки прочитали эту статью до конца, то можете воспользоваться этими 

советами.  Не забывайте, что все свои дела нужно доводить до конца, тогда все о чем вы 

мечтали сбудется. И помните, что дорогу осилит идущий!!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Яковенко Анна. 


