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« Как стать успешным человеком»



План семинара

1.Обсуждение темы « Что такое успех?» 

2.Как стать успешным в жизни?

3. Новое поколение детей.

4. Привычки успешных людей.

5. Алгоритм достижения цели.

6. Приемы снятия эмоционального

напряжения.

7. Выводы.



























Ценности поколения Z:                                              
всегда быть на связи, любовь к себе, отсутствие границ, 

удовольствие от жизни, счастье. Если миллениалы больше 

ориентированы на успех, то зеты – на самореализацию. 

Они видят, как блогеры мгновенно становятся знаменитыми и 

богатыми, поэтому верят в молниеносный успех. Эти люди не 

привыкли принимать решения и брать на себя ответственность, 

потому что родители слишком их опекают. Главное для людей 

поколения Z – найти себя и получать удовольствие от жизни. Если 

человеку из поколения Z не понравится работа, он просто уйдёт. Это 

поколение невозможно переманить деньгами на скучную работу. 

Когда человек из поколения Z найдёт работу, которая позволит ему 

путешествовать, развиваться и решать интересные задачи, он станет 

очень эффективным сотрудником. 

Зеты верят, что обязательно добьются успеха.

Работодатели будут ценить поколение Z за творческий 

подход к задачам, быстрое получение нужной информации, 

самообразование и постоянное обучение.





Поколение Альфа — самые необычные                      

дети 

Если следовать теории поколений, 

то современные дети относятся к поколению Альфа. 

Этот термин еще не считается официально устоявшимся, а предложил его 

использовать австралийский ученый и социолог Марк Мак Криндл и 

обозначать им тех, чей год рождения приходится на 2010-2025 гг.

1. Они — поколение digital natives

«Цифровые аборигены». В отличие от нас, digital immigrants — «цифровых 

иммигрантов», пришедших в этот мир из времен без высоких технологий, 

они с самого раннего детства погружены в цифровую среду.

2. Это активные интернет-пользователи.

3.Для них важны персонализация и индивидуальный подход.

4.Границы между виртуальными мирами и реальностью стираются.

5. Формируется новый уровень коммуникации с родителями.

6.Наблюдается снижение концентрации внимания. 

7. Они станут самым образованным и эрудированным поколением.

8. При этом поколении утратится ценность высшего образования.

9.Придется постоянно учиться и переучиваться.

10 Это будут самые необычные дети за всю историю человечества.
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УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

С психологической точки зрения: 

- Ответственность. 

- Дисциплина и самоконтроль. 

- Умение учиться и мыслить 

эффективно. 

- Желание ставить цели. 

- Умение планировать и добиваться 

результатов. 

-Трудолюбие.

- Энергичность и здоровый образ 

жизни.

- Трезвый взгляд на вещи и 

уверенность в себе.

- Круг общения

- Эффективный тайм-менеджмент.

С материальной точки зрения:

- Финансовое состояние.

- Статус. 

- Путешествия и досуг.

Первоисточник: https://urazuma.

ru/uspekh-i-dengi/uspeshnyj-

chelovek-eto-1.html

https://urazuma.ru/uspekh-i-dengi/uspeshnyj-chelovek-eto-1.html
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Рейтинг критериев успешного ученика 

Место По мнению учащихся школы №1580 (100ч.  2020г).

1 Умение ставить и достигать цели

2 Ответственность за свои поступки

3 Наличие хорошего образования 

4 Уверенность в себе и завтрашнем дне

5 Иметь свое мнение

6 Внутренний комфорт

7 Профессиональная самореализация

8 Иметь благополучную семью

9 Иметь много друзей

10 Продвижение по карьерной лестнице

11 Материальный достаток

12 Быть лучшим во всем

13 Привлекательность, успех у противоположного пола





Когда намерение приводит к Результату

Необходимо разделить намерения на несколько этапов.

1 Этап

Это когда человек мечтает. 

Он еще не хочет, а только мечтает и перебирая разные 

варианты одного и того же, еще пока ни на чем не 

остановился конкретно.



2 Этап


Второй этап намерений можно

охарактеризовать одним

словом «Хочу».

Это уже заявка и претензия на право обладать, иметь, 

делать что-то конкретное.

Здесь останавливаются все инфантильные граждане.



3 этап                                                           

Однако к счастью

большинство спокойно и 

ровно проходят  первые

два этапа.

А третий этап заключается

в планировании.

Необходимо составить план того, как Вы будете 

реализовывать в жизнь желаемое.

План – это как карта, руководствуясь которой, мы приходим 

к цели.



4 Этап

Его можно назвать «Сборами».

На данном уровне намерений 

человеком

собираются воедино  все ресурсы 

для достижения желаемого в одно.

Есть многие Личности, которые застревают здесь навсегда. 
Им постоянно мало информации, знаний, еще чего–то.

На самом деле это внутренний  страх перед следующим

Этапом намерений.

Туда проходит в общей сумме всего 5% людей!



5 Этап

Этап принятия решения является 
критическим, так как он всегда требует выхода из зоны 
комфорта, и в этом процессе самое интересное - это 
преодоление точки отчаяния.

Точка отчаяния - это когда человек не знает, что будет там 
дальше, и когда он даже не знает, что ему надо делать 
вообще.

Рождается естественное желание заглянуть в будущее и 
на этом этапе два пути. Это сбросить напряжение и 
отказаться от желаемого или все-таки перейти к 
физическим действиям по осуществлению желаемого.

Увы, но люди предпочитают отказаться от желаемого…

Лично Вы от скольких своих

целей отказались?

http://turbo-lider.ucoz.ru/_pu/0/84327.jpg


6 Этап
Шестой же этап заставляет человека невероятно трудиться над 

собой, чтобы внутренне соответствовать тому, чего он 

осмелился достичь.

Увы, те немногие, которые прошли через весь путь, здесь на шестом 

этапе так же погрязают. Вы так же, думаю, знакомы с ними… 

Это все постоянные посетители многочисленных тренингов по 

личностному росту и саморазвитию…

Это поглотители массы литературы, в которой по сути говорится 

одно и то же, но разными языками и разбавлено все как можно 

большим количеством букв для коммерческой рентабельности книг.

Очень важно идти далее, 

в следующий этап,

а не бесконечно готовиться 

к нему.



7 Этап

Это полная боевая готовность. 

И здесь одно: действия – действия – действия

и еще раз  действия.

Чем характеризуется желание и намерение в последнем 

этапе?

Это очень важный момент, ибо желание становится без 

ожидания результата, как такового. А просто реализуется 

через действия.

Результат должен быть впереди планеты всей на третьем 

этапе намерений, но не седьмом этапе.

На данном этапе он забывается, и человек погружен только 

в одно – в сам процесс.



Мы научились планировать и достигать намеченных целей!

7 шаг От Результата к Оценке 
результата

6 шаг От Действия к Результату

5 шаг От Планирования к Действию

4 шаг От Намерения к 
Планированию

3 шаг От Цели к Намерению

2 шаг От Мечты  к Цели

1 шаг От Фантазии к Мечте

Алгоритм действий:

А) Определите свою цель.

Б) Определите шаги ,которые 

вы предпримите для 

достижения цели.

В) Определите ,какими 

способами вы будите их 

решать.

Г) Установите срок 

выполнения.

Д) Подумайте ,кто вам  в этом 

может помочь.

Е) Как вы сможете определить 

,что вы выполнили 

поставленную цель.

Ж) Если вы добились своего, вы 

победитель!!!!

З) Ставь новую цель, ведь это 

твоё развитие.





Методы быстрого снятия сильного эмоционального или физического напряжения 

Упражнение «Муха» Цель: снятие напряжения с лицевой мускулатуры. Сядьте 

удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза закрыты. 

Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на нос, 

то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое 

насекомое.

Упражнение «Лимон» Цель: управление состоянием мышечного напряжения и 

расслабления. Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), 

плечи и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в 

правой руке лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не 

почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. 

Повторите упражнение левой рукой, а затем одновременно двумя руками. 

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

Упражнение «Сосулька» («Мороженое») Цель: управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления. Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. 

Представьте, что вы — сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела. 

Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 минуты. Затем представьте, что 

под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять. Расслабляйте 

постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения 

оптимального психоэмоционального состояния. Обратите внимание на то, как приятно 

быть растаявшей сосулькой, запомните эти ощущения расслабленности, покоя и 

прибегайте к этому опыту в напряженных ситуациях. 



Упражнение «Воздушный шар» Цель: управление состоянием мышечного 

напряжения и расслабления. Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, 

наберите воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, 

наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все 

мышцы тела, Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя 

мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните 

ощущения в состоянии расслабления.

Упражнения на снятие эмоционального напряжения. "Рубка дров" 

Цель: сглаживание агрессии и импульсивности. Каждый участник должен 

представить, что он рубит дрова, пантомически поставить полено на пень, 

высоко над головой поднять топор и с силой опустить на полено. При этом 

громко выкрикнуть: "Ха". Повторить действия несколько раз. Выполнять 

упражнение в течение 2-х мин. 

Упражнение "Танцы-противоположности" 

Цель: сглаживание агрессии и импульсивности. Разбиться на пары. Под 

ритмичную музыку одному из партнеров исполнять грустный танец, другому -

веселый. Через минуту поменяться ролями. 

Упражнение "Крик в пустыне«

Цель: сглаживание агрессии и импульсивности. Сесть в круг. По сигналу 

начать громко кричать. При этом наклоняться вперед, доставая руками пол.



Выводы
Основные составляющие понятия успех:

 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;



Спасибо за внимание!

Желаем успеха!


