
Кочки на дороге к успеху. 
 Что такое успех? По словарю Ожегова это слово означает иметь удачу в 

достижении чего-либо. Оно произошло от глагола «спеть». Чтобы стать успешным 

человеком, нужно постоянно двигаться к достижению поставленной цели. Американский 

писатель Генри Торо говорил: «Если человек уверенно движется по направлению к своей 

мечте и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придет к нему в 

самый обычный час и совсем неожиданно». Для того чтобы добиться успеха, нужны 

определенные качества.  

Человеческих качеств очень много, но я хочу выделить лишь пять, те, которые, как 

мне кажется, больше всего нужны человеку, который хочет достичь успеха. Итак, для 

начала отметим Упорство. Оно помогает человеку непрерывно идти к цели, стремиться к 

ней и делать все, для достижения конечного результата. Согласитесь, важное качество. 

Английский политический деятель Эдмунд Бёрк однажды сказал: «Своим терпением мы 

можем достичь большего, чем силой». Далее следует Сила воли. Её необходимо иметь 

каждому человеку. С помощью подчинения самого себя определенным правилам можно 

привить это качество тем, у кого его нет. Как сказал украинский писатель Александр 

Петрович Довженко: «Есть воля — есть человек! Нет воли — нет человека! Сколько воли, 

столько и человека», это высказывание подтверждает, что, чтобы достичь успеха и стать 

человеком, нужна сила воли. Так же необходимо такое качество, как Практичность. Как 

правило, практичность позволяет человеку хорошо ориентироваться в реальности и 

обладать деловой жизненной хваткой. Следующее качество- Единоличность. Важно 

помнить, что вы добиваетесь успеха не для кого-то, а для себя. И последним 

составляющим этой цепочки качеств является Харизматичность. В ней заключается и 

осознание собственных целей, и способность воздействовать на людей, и открытость 

самовыражения. Этого вполне достаточно, чтобы стать успешным человеком. Но, что 

важнее-добиться успеха в глазах окружающих, или самому ощущать себя состоявшимся 

человеком? Безусловно, мнение общества важно, но, как я уже говорила, успеха мы 

добиваемся для себя. Думаю важно уметь совместить эти два понятия, находиться не на 

одной из сторон, а найти середину.  

Идя по жизни и достигая новые цели, мы как будто едем по дороге с множеством 

кочек, где каждое начинание-это очередная неровность на пути к успеху. Кто-то не 

выдерживает и улетает в кювет. Кто-то без проблем справляется с управлением. Нужно 

верить в себя и стремиться проехать весь путь, тогда все получится. 

 

  


