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АЗБУКА 
УСПЕХА 
 

От редакции 

Ритм жизни в современном мире ускоряется буквально на глазах. Мы все куда-то бежим, 

куда-то торопимся, мы стремимся чего-то достичь. Часто на вопрос «Чего вы добиваетесь?» люди 

отвечают просто и лаконично – «Успеха», не объясняя, что под этим подразумевают. Людям кажется, 

что успех, каким они его видят, принесёт им счастье. Но счастье – понятие условное, объяснить его 

очень трудно, если вообще возможно. 

В психологии существует иерархическая модель потребностей человека, называемая 

пирамидой Маслоу. Согласно ей потребность в уважении, потребность в успехе стоит выше 

физиологических потребностей, выше потребности в безопасности и потребности в любви. Менее 

важными, чем потребность в успехе, психологи сочли потребность в познании, эстетические 

потребности и потребность в самореализации. Значит ли это, что человек, не признанный толпой, не 

зарабатывающий много денег, не может думать о прекрасном и высоком? Наверное, нет, ведь если 

мы посмотрим на историю искусств, то заметим, что многие великие гении творили и без признания. 

Тогда почему успех так важен для людей? Почему мы все к нему стремимся, хотя и не все достигаем 

цели? Мы попытались найти ответы на эти вопросы… 

 

 
Аля Кондратенко. 



ИНТЕРВЬЮ  

 Филипп, продавец в «Лавке удачи». 

 

– Говорят: «Не родись красивой, а родись счастливой».  

Правда ли, что в жизни человека так важны счастье, 

 успех, везение? 

– Ну, в принципе, думаю, что да. 

– Если бы вам предложили написать книгу «Азбука Успеха», 

 какие бы были у Вас самые главные слова? 

– Ну, самые первые  или самые главные?  

-Главные. 

– Главное, наверное, заключается в том, что человек должен  

верить в себя, верить в то, что он делает. Если он сам в это 

 верит, то у него все получится, в этом большая доля успеха 

 кроется… Я так считаю. 

– А как по-вашему, должен ли успешный человек быть грамотным?  

– Ну, грамотным как? Писать грамотно? 

– И писать грамотно, и говорить, и общаться, и работать. 

– Я считаю, что да, потому что успешный человек, его успех 

 заключается в том, что он должен контактировать с людьми, 

 общаться, то есть если он общается грамотно, пишет, то это 

 тоже часть успеха. 

– Как Вы думаете, какие вещи человек не должен забывать уже 

 став успешным? Некие «азбучные истины».  

– Не должен забывать о том, благодаря кому он таким стал, 

 своих близких, родных. Опыт его, положительный, во  

многом основан на знакомствах, он не должен забывать  

об этих людях. 

Интервью подготовили: Мария Багинская и Юлия Зацерковная. 



 

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС 
Успешный человек – это..? 

  Успешный человек – человек, который добивается  

всего, ну или почти всего, что он хочет. Именно 

добивается; нельзя назвать успешным человека, 

который выиграл в лотерею. 

 Я. 

 Это счастливый человек. 

Существует ли у успеха формула? И, если да, то в 

чём она заключается? 

 Конечно. Любой может стать успешным. 
       Успех = Трудолюбие + Вера в себя + Оптимизм  
       - Лень - грусть - все остальные плохие качества. 

 Формула успеха, может быть систематично и  
по порядку решать поставленные задачи. 

 Не существует. Но можно постараться увеличить . 

процент возможности успеха. Для этого надо стараться, 

 не лениться и верить, что всё получится. 

 

Есть ли вещи, более важные, чем успех? И, если да, 

то какие? 

 Только счастье =) Потому что успех, это, конечно, 

 почти всегда счастье... но именно почти. 

 Конечно есть! Любовь, счастье, дружба... в этих 

вещах, мне кажется, успех неизмерим. И, как 

мне кажется, они гораздо больше и важнее, чем, 

собственно, успешность. 

 Без какого-либо успеха и прогресса жизнь 

человека не имеет смысла. 

И, наконец, преставьтесь, пожалуйста  

Губанов Сергей, 11 «Г» класс лицея «Вторая школа»; Неудачник;  

Человечек с фотографии, Вася :);  Меня зовут Сергей, мне 25 лет. 

 Я — счастливый человек. :);  Арабули Георгий Звиадович.  

Учитель физики.; Ф.С.;  Пока что не очень успешная Настя; Кирюша. 

Опрос проводили Чекушина Мария и Кондратенко Аля. 

Добавлено примечание ([11]):  



 

Быть или не 

быть? 
Русский народ за всю историю своего 
существования всегда отстаивал Правду с большой 
буквы. Но, на примере русской литературы, мы 
можем убедиться, что, как ни странно, для 
огромного числа людей Вера, Совесть, Честь и 
стремление к Правде являлись непреодолимым 
препятствием к достижению успеха, а иногда даже 
приводили к гибели человека. 
Не является ли это признанием того, что русский 
народ и русское государство обречены быть неудачниками на фоне успешных народов? 
Неужели, чтобы прийти к успеху, нужно отказаться от нравственных качеств? 
Боюсь, что да. 
За каждым большим успехом одного человека стоят многие загубленные жизни, таланты, мысли, 
чувства… Успешный человек не должен быть возвышенным. Его интерес – пробиться, расталкивая 
конкурентов. В его жизни нет места чувствам. Всё выверено, точно и нацелено лишь на ублажение 
себя любимого. 
Успешный человек – некая субстанция, обитающая вне. Как и нравственных принципов, для него нет 
истории, нет Родины. 
Грамотность – корневая система национального самосознания. Это нам доказали Севастополь и 
Крым. 
В Киеве, исконном русском городе, матери городов русских, запретили русский язык. Но отучить нас 
думать и говорить по-русски – значит победить. Что с нами будет, если мы откажемся от своих 
истоков, от своей истории? 
Человек без истории – раб. Человек без нравственных принципов – успешен. 
Сейчас неспокойное время. Время перемен. 
Каждый из людей оказывается перед нравственным выбором. 
Быть или не быть – решать Вам. 
 
Чекушина Мария. 
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