
 
 Успех — достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат 

чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. 

 

А) Азарт 

Б) Боеспособность, боевой настрой!  

В) Внимательность, верность своему делу 

Г) Готовиться преодолеть лень и продолжить трудиться 

Д) Добиваться признания, успеха 

Е) Есть знания которые получил 

Ж) Желание трудиться, стать лучше  

З) Зависимость от своей цели  

И) Искренность с людьми, которые тебе дороги. 

К) Конкретность в постановке цели 

Л) Лаконичность в постановке цели и задач 

 М) Мощная энергетика, притягивающая людей  

Н) Новости (позитивные) как приблежение к успеху 

О) Общение 

П) Познания в интересующей сфере  

Р) Разумность 

С) Самомотивация на успех 

Т) Творческое построение 

У) Успех- твоя цель! 

Ф) Фантазии (здоровые) 

Х) «Халявы» не ищи, будь трудягой! 

Ш) Шансов много- используй их! 

Щ) Щемящее чувство ожидаемого успеха 

Ъ) ОбЪять не обЪятное 

Ы) ТЫ можешь добиться успеха  

Ь) Мягкой поступЬю, с успешным 

ускорениям, к цели 

Э) Эгоизм- это не всегда вредно 

Ю) Юность- не порок  

Я) Ясное видение будущего успеха. 

 

1. Помните, что путь к успеху редко лежит через престижное образование, высокую 

квалификацию или интеллект. Скорее успех зависит от мечты, амбиций, энтузиазма, 

инициативы, уверенности в себе и самодисциплины. 

2. Не зацикливайтесь на уже понятном, стандартном, постоянно ищите что-то новое, 

необычное, может даже, на первый взгляд, нереальное. Когда-то не верили, что человек 

сможет подняться в воздух, но мечтали об этом! 

3. Ставьте перед собой цели, но фокусируйте усилия на решении краткосрочных задач. 

Определяйтесь со своими планами на небольшой промежуток времени. Посвятите себя 

целиком их реализации. 

4. Чувствуйте себя личностью, а не членом группы. Берите ответственность на себя. Не 

брюзжите по поводу того, что вы изменить не можете (страну, власть, пол, родителей, 

начальство). Не вините никого в своих неудачах. Это совершенно бесполезно. 



5. Научитесь общаться с людьми. Все, что вам потребуется в жизни и карьере, дадут вам 

люди: коллеги, клиенты, начальники, подчиненные. Относитесь к окружающим как к себе 

– и вы получите гораздо больше, чем хотели. 

6. Не критикуйте чужих действий. На попытки нападения люди отвечают тем же, даже 

если знают, что неправы. Не будьте упрямы, настаивая на своем: вам нужно достигнуть 

цели, а не доказать свою правоту. 

7. Не нарушайте обещаний. Люди помнят о невыполненных обещаниях гораздо дольше, 

чем о выполненных.  Делайте, что обещали, и обещайте только то, что можете сделать. 

8. Не впадайте в отчаяние в случае неудачи. Будьте оптимистом. Часто в жизни мы 

допускаем ошибки, но только ничтожная часть из них становится катастрофой. 

9. Помните, что идеальных людей не бывает, поэтому не ждите от себя безупречных 

поступков и совершенства. Но стремитесь к нему: постигайте новое, изменяйтесь, 

повышайте личную эффективность. 

10. Научитесь отдыхать. Успешный человек должен уметь 

не только работать, но и расслабляться. Эффект выгорания 

знаком многим трудоголикам. Заботьтесь о себе, 

забывайте иногда о работе – и организм отблагодарит вас 

удвоенной работоспособностью. 

 

 Грамотность это то, что сопутствует мне в моих 

начинаниях. В современном мире это важно. 

Безграмотность (как таковая и интернет безграмотность) 

может привести к деградации общества. Постичь Азбуку 

успеха возможно, если начнешь изучать ее и азы будущей 

деятельности. Дойти до успеха возможно тогда, когда 

идешь к нему. 

Я думаю ,что успех это когда ты осознаешь , что состоялся 

сам. Успех появляется у человека с адекватной самооценкой. Он добьется большего, так 

так реалистичен. Такой человек достойно воспринимает критику, а ведь она- пища для 

размышления Если человек адекватный и успешный он притягивает к себе таких же: 

ярких, позитивный, целеустремленных. Он становится успешным в социуме который его 

принимает. Значит в будущем он будет успешен для себя и для окружающих. Важно для 

этого и считаю получать удовольствие от начатого дела, от проделанной работы. Никогда 

нельзя опускать руки, а вообще-то когда увлечен своим делом так и бывает. Я думаю это и 

есть начальный путь к успеху, его основа, Азбука успеха. 

 


