
Азбука успеха 

Что такое успех? Из каких «букв» состоит его азбука? 

Успех… Об  этом состоянии можно размышлять бесконечно. Здесь всё 

достаточно субъективно, но в целом, успех – это общее состояние счастья и 

удовлетворения.  

Для любого успеха существует своя «азбука», состоящая из определенных 

«букв». Я думаю, каждый может воспользоваться ею для достижения успеха и 

удовлетворения собственного «Я».  

Ни для кого не секрет, что многие «ходят по головам» ради триумфа. Но стоит 

ли оно того? Я думаю, это нечестно. Ярким примером тому может послужить 

пресс-конференция, организованная для участников очного этапа конкурса 

«Издательская деятельность в школе». На ней присутствовали ведущая 

телеканала 100ТВ Мария Калинко и актер Алексей Фалилеев. Один из юных 

журналистов задал Марии вопрос «Что важно в профессии журналиста?» и 

получил исчерпывающий ответ, с которым согласились, я думаю, многие. 

Главное, по мнению Марии, не терять человечность. Это относится ко всем 

формулам достижения успеха, ведь, как известно, жизнь – бумеранг, и никто не 

застрахован от ответного удара в спину.  

 

 



Следующей важной «буквой» можно выделить «цель». Все мы знаем, что 

потребности неограниченны, каждый раз нам нужно всё больше и больше. Так 

же и с достижением цели. Для иллюстрации снова обращусь к пресс-

конференции. На вопрос «Есть ли предел у успеха?» Мария Калинко ответила 

очень точно: «никогда не останавливаться на достигнутом, нет предела 

совершенству». С ней трудно не согласиться, ведь человек устроен так, что он не 

может останавливаться в развитии, существует либо деградация, либо прогресс. 

Успех во многом зависит от расположения человека к той или иной 

деятельности. Как правило, такая предрасположенность появляется с самого 

детства, и один из спикеров на всё той же пресс-конференции, Алексей 

Фалилеев, показал это на собственном примере. Его родители не были 

артистами, но самому Алексею этот вид деятельности пришелся, что называется, 

по душе. Снова вышла иллюстрация личностных качеств человека для 

достижения успеха. Значит, азбука успеха в основе состоит из характера и 

настроя личности. 

  

Что важнее – добиться успеха в глазах окружающих, или самому ощущать 

себя состоявшимся человеком? 

Все хотят добиться успеха, многие делают это смыслом своей жизни. А для чего? 

Подняться в глазах других или удовлетворить собственную потребность? Я 

думаю, без второго не может быть первого, ведь неуверенный в себе человек 



не может стать успешным. Для начала он должен самому себе доказать, что 

обязательно достигнет той или иной цели, а по достижении цели уже 

распространять успех в массы. А «быть хорошим» только в глазах других, это 

фальшь, тем самым человек прикрывается маской и это не может быть 

истинным успехом.  

Как научиться быть успешным? Где найти такую «школу»? Или, может 

быть,  подождать, что жизнь сама научит? 

Стать успешным непросто. Для этого, как было сказано выше, нужны 

целеустремленность и расположенность к достижению той или иной цели. Но и 

научиться этому можно. Подобных «школ» много. Это и семья, и школа, и 

внешкольная жизнь. За последней кроется многое, к примеру, поход в музей. В 

рамках конкурса участникам было предложено посетить разные музеи, я 

выбрала музей-усадьбу им. Г.Р.Державина. Где, как ни в таком месте, можно 

поучиться успеху?  

Экскурсовод рассказала нам увлекательную историю жизни великого 

Г.Р.Державина. И, глядя на воссозданный дом, его составляющие, плоды 

творчества, можно считать, что этот человек добился успеха. Он открыл 

читателям многие истины и внес огромный вклад в русскую классику.  

  

 



 

 

И подобных школ много и на любой вкус, но есть люди, которые не хотят искать. 

Они считают, что жизнь сама подведет их к успеху. Но я считаю, что ждать 

«подарков» от судьбы то же самое, что и плыть по течению, а это довольно 

нудно. Жизнь дает человеку лишь опыт, а опыт – это только инструмент на пути 

к успеху и не стоит полагаться только на него. 

Подводя черту, хочется сказать, что «Азбука успеха» для каждого своя. Но во 

всех этих «Азбуках» есть точки соприкосновения, так называемые «буквы», и 

пренебрегать этим на пути к успеху точно не стоит. 

 

 


