
21 апреля в 11 классе прошло занятие курса внеурочной деятельности «В мире 

профессий» на тему “Успех в жизни. Что значит быть успешным?” 

Ребятам было предложено посмотреть видеоролик, в котором рассказывалось о 

составляющих успеха. Затем я попросила их написать своё мнение о том, что они считают 

для себя составляющими успеха в жизни. Высказывания всех ребят объединяет то, что на 

первое место они ставят моральные ценности, важными составляющими считают лучшие 

качества человека. 

 

Вот мнения некоторых ребят: 

 

Бондаренко Даша 

 

Это вещь такая же индивидуальная, как отпечатки наших пальцев. Однако, как правило, 

успешными, мы называем людей богатых, знаменитых, статусных. Таковыми хотим быть. 

Иногда, такой успех становится целью жизни, ее смыслом. Опуская такие вещи, как 

порядочность, честность и доброта. Успех – это то, что делает тебя лучше, каждый день. 

 

Маликова Анастасия 

 

Важнейшие качества успеха – самодостаточность и самостоятельность. Нельзя гордиться 

своим успехом, если почти всё за вас сделал кто-то другой, родители, например. Если 

человеку купили квартиру и подарили машину, это не обозначает его успешность, по-

моему. Это говорит лишь о том, что его успешные родные заботятся о нём. Да, он может 

стать успешным в другой сфере, но для этого нужно стараться. Нужно пройти тяжёлый и 

тернистый жизненный путь: несколько лет потратить на учёбу, стремиться добиваться и 

не опускать руки, если вдруг что-то идет неправильно. И только пройдя через это, и 

добившись поставленной цели человек считается успешным. 

 

Мирзаева Сабина 

 

способность четко формулировать свои цели; 

умение находить пути достижения целей; 

способность постоянно работать над достижением целей; 

ощущение счастья от собственной деятельности; 

любовь и уважение близких; 

крепкая семья; 

материальное благополучие; 

постоянное совершенствование; 

забота о здоровье; 

умение стойко переносить неудачи; 

Но всех нас объединяет одно: достичь намеченной вершины, доказать миру и себе, что мы 

чего-то стоим. Чтобы воплотить задуманное в жизнь — добиться успеха, придется 

хорошенько потрудиться. На наш успех влияет множество граней — то, как мы ведем 

свой бизнес, как взаимодействуем с окружающими, как проводим свободное время, как 

подавляем негативные эмоции, как саморазвиваемся, как оцениваем себя. Но если упорно 

работать над каждым из этих аспектов, то рано или поздно можно добиться  успеха, 

именно такого, каким Вы его себе представляете! 

 

Озерова Арина 

Актуальнейшая тема в современном мире: тренинги, практические пособия и еще море 

чего интересного можно найти на тему, связанную с достижением успеха в жизни. Другой 

вопрос - а все ли понимают одинаково данное слово? 



Мы можем изучить все научные определения, можем посетить массу тренингов, но так и 

не понять, что есть успех в жизни касаемо себя самого. 

В реальности же все просто-нужно уметь прислушиваться к себе, внутренний голос 

постоянно нам пытается что-то сказать, но мы, как правило, не умеем или не желаем его 

слышать и понимать. Мы забыли как мечтать, живем по стандарту и пытаемся достичь 

успеха в жизни, установленного теми же стандартами – руководящая должность, 

количество денег на счете, дорогой автомобиль и небольшой загородный домик, ну и 

надежный партнер по жизни. Для меня успех означает понимание того, чего ты хочешь, 

не зависимо от стандартов социума. Что нужно только тебе. Умение слышать, понимать и 

принимать свое внутреннее «я» - есть большая часть на пути к успеху. 

 

Погодина Екатерина перечислила по пунктам составляющие успеха: 

 

1.       способность четко формулировать свои цели; 

2.       умение находить пути достижения целей; 

3.       способность постоянно работать над достижением целей; 

4.       ощущение счастья от собственной деятельности; 

5.       крепкая семья; 

6.       постоянное совершенствование; 

7.       умение стойко переносить неудачи. 

 

Черемисина Юлия 

 

Чтобы стать счастливым и успешным человеком, таланты вообще особенно не нужны. 

Лучше иметь много энергии и пробивной характер. 

Так что вы должны просто встать на путь оптимизма и счастья. Это может показаться 

глупым, но вам нужно научиться воспринимать происходящие вокруг вас события с 

иронией и немного оптимистично. Получайте удовольствие от любой ситуации. Если же 

вдруг вы не можете больше терпеть определенные проблемы – их нужно решать. 

Например, если вы не можете смириться с нехваткой денег – поработайте! 

Изменяйте свою жизнь к лучшему, для этого не нужны никакие таланты! 99% наших 

граждан не обладают никакими талантами, но при этом 60-70% обычно счастливы и 

чувствуют себя успешными людьми. 

 

Спасибо всем ребятам! Я желаю своим 11-классникам добиться настоящего успеха в 

жизни, преодолеть все преграды на своём пути, воплотить все мечты в реальность. 

Главное – чётко видеть, чего вы хотите добиться и верить, что всё получится. Удачи вам! 

 

Классный руководитель Романова О. М. 


