
Путь к успеху 

 

Я думаю, почти каждый человек 

знаком с пирамидой потребностей по 

Маслоу. Эта пирамида отлично отражает 

главные стремления в жизни каждого 

человека. Если мы посмотрим на четвертую 

ступень этой пирамиды, то увидим 

потребность в признании, уважении и 

достижении успеха. Это очень важная и 

неотъемлемая часть нашей жизни. К 

сожалению, мало кто может с уверенностью 

сказать, что он успешный человек, ведь 

путь до поставленных целей в жизни очень 

непрост. Однако, подняв свой взгляд выше 

на одну ступень пирамиды потребностей, мы можем увидеть еще и потребность в самореализации. 

Я считаю, что эти две потребности тесно связаны между собой, ведь занимаясь любимым делом и 

реализуя себя в нем проще всего достичь успеха и уважения не только в глазах других людей, но и 

своих тоже. Главное не сидеть на месте, а пробивать дорогу к своим целям. 

Или же совсем не обязательно быстрее приступать к действиям? Ведь миллионы людей по 

всему миру верят, что успеха можно добиться и не поднимаясь с дивана. Авось, как-нибудь само 

по себе всё получится и цели будут достигнуты. Это невероятно удобная жизненная позиция, ведь 

всем, конечно же, хочется получить от жизни как можно 

больше, затратив при этом как можно меньше сил. Метод 

«проб и ошибок» сложен и не гарантирует, что цели будут 

достигнуты, поэтому большинство людей предпочитают даже 

не пробовать идти по этому пути. Очень сильно порой хочется 

верить, что жизнь сама покажет что и как нужно делать, однако 

самые успешные люди говорят обратное. Билл Гейтс, один из 

создателей и крупнейший акционер компании Microsoft, на 

протяжении двенадцати лет был самым успешным и богатым 

человеком во всем мире. Делясь своими секретами и советами, 

он сказал: «Достигнув определенной цели, тут же 

принимайтесь за покорение новых вершин. Не сидите, сложа 

руки». Я считаю, его слова являются весомым аргументом в 

пользу людей действующих, а не ждущих подсказок от жизни. 

 

Но, к сожалению, достаточная мотивация и решимость идти к успеху не отменяют всех 

сложностей этого пути. Тысячи трудностей ежедневно мешают нам осуществлять задуманное. 

Порой темная туча проблем не дает нам увидеть пути их решения, полностью закрывает цель, и 

все стремления кажутся уже недостижимыми. Недостаточные возможности, неудачи, 

обстоятельства, сомнения… Список можно продолжать долго. Я не раз сталкивалась со всеми 

этими трудностями. Лично меня всегда слишком сильно волнует мнение окружающих по поводу 

моей работы. Очень часто их осуждение сбивает с толку, уводит не в ту сторону. Сложно 
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противостоять чужому мнению и добиваться успеха самостоятельно. Но ведь без труда не 

выловишь рыбку из пруда, а проблемы это – единственный путь к успеху. 

Чтобы не сбиться с собственного пути, нужно ставить четкие цели, которые, как фонарь, 

будут освещать вам дорогу и служить стимулом. Осталось лишь запастись терпением и силой 

воли, и тогда ваш успех уже не за горами.  
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