Разговор на тему «Как стать успешным?»
Цель: социализация и культурное осознание личности.
Задачи: развитие юношеской инициативности, воспитание у студентов
ценностных отношений, культуры поведения, формирование образа
успешного человека.
Ход классного часа
Что такое успех?
В Толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова записаны
следующие значения слова «успех»:
1) удача в достижении чего-либо;
2) общественное признание;
3) хорошие результаты в работе, учѐбе.
А вам знакомо имя Льюис Кэрролл? Да, конечно, это известный
английский писатель, а ещѐ математик, логик, философ и фотограф. И его,
пожалуй, самое популярное произведение – это... («Алиса в стране чудес»).
Послушайте, какой разговор состоялся однажды между главной героиней
и Котом, и ответьте на вопрос: чего не было у Алисы?
«- Не скажете ли мне, по какой дороге мне отсюда идти? - Это сильно
зависит от того, куда вы хотите прийти, - сказал Кот. - Мне, в общем-то, всѐ
равно... - сказала Алиса. - Тогда не важно, какой дорогой идти, - сказал Кот.
- ... Лишь бы прийти куда-нибудь, - добавила Алиса как объясненье. - О, туда
вы наверняка придѐте, - сказал Кот, - если только будете идти достаточно
долго».
Чего же не было у Алисы? (Ответы)
Да, вы правы, у Алисы не было цели. Но ведь нам с вами не всѐ равно,
куда мы движемся, правда? Очень важно правильно поставить цель. Если
перед человеком горит яркий маяк цели, то на карте жизни появляются
точные координаты, куда ему следовать. И самое главное – не сбиться с пути.
Представим себя капитаном, который ведѐт свой корабль через океан
жизни, огибает опасные скалы, стойко держит удар ураганных ветров,
спокойно переносит штиль.
Если ваш корабль наскочил на подводные скалы, и вы получили удар,
что должен сделать капитан? Не считать пробоины, не смотреть, что
погибло, а спросить себя: «Вижу ли я свой маяк, свою мечту, свою цель?
Куда мне плыть?»
Известный философ сказал: «Когда человек не знает, к какой пристани
он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».
Нам часто кажется, что на пути к нашему жизненному успеху лежат

непреодолимые препятствия, что путь к успеху труден и тернист. Давайте
попробуем нарисовать «полосу препятствий».
(на доске рисунок: человечек – барьер – успех)
Что возникает на пути человека к успеху, мешает ему двигаться легко и
свободно, заставляет возвращаться к исходной точке вновь и вновь?
А сейчас хочу рассказать вам легенду.
«Один мудрец на склоне лет решил найти себе замену – ученика, для того
чтобы передать ему свой опыт. Подумал мудрец, позвал к себе всех своих
учеников и сказал: «Мне интересно узнать, сможет ли кто-нибудь из вас
открыть огромную, тяжеленную дверь вон в той стене?» Некоторые ученики
сразу сдались, посчитав проблему неразрешимой. Другие ученики всѐ же
решили изучить дверь, они внимательно еѐ осмотрели, поговорили о том,
какие подручные средства здесь можно использовать, и, в конце концов,
пришли к выводу, что эта проблема не решается. И только один
единственный ученик подошѐл к двери и с особым вниманием еѐ изучил. На
самом деле дверь оказалась слегка прикрытой, в то время как все остальные
думали, что она наглухо заперта. Ученик слегка толкнул дверь, и она легко
открылась. Старец нашѐл своего преемника. Он повернулся к остальным
ученикам и сказал им...»
Как вы думаете, что именно сказал мудрец? (Ответы)
А вот слова старца:
«Что же сопутствует успеху в жизни, мои дорогие ученики?
Во-первых, сама жизнь.
Во-вторых, не спешите.
В-третьих, будьте готовы к тому, что придѐтся принимать решения.
В-четвертых, не смейте отступать, коль уж решение принято.
В-пятых, не жалейте сил и энергии.
И просто-напросто не страшитесь ошибиться в этой жизни».
Какой из этих советов вы бы взяли за правило? Почему? Какой совет вам
кажется самым трудным? Почему? (Ответы)
А какие качества, черты характера необходимы успешному человеку?
(Ответы)
И всегда важны уверенность, позитивный настрой и нестандартное
мышление.
Однажды я смотрела передачу «Шоу рекордов Гиннесса» и увидела
гениального китайца, воплотившего в жизнь совершенно бредовую идею. Он
с детства любил выдувать мыльные пузыри. А став взрослым, не бросил это
занятие, но довѐл его до совершенства. Сегодня он выдувает шары просто

волшебные – разных цветов и размеров. Он может поместить в свой шар
человека. Зрелище невероятное!
То есть этот человек вывел своѐ хобби на профессиональный уровень,
стал участвовать в разных шоу, обучать других этому искусству, основал
науку о выдувании шаров, а также наладил производство аппаратов для
выдувания шаров! Вот так человек стал успешным. Из мыльного шара сделал
бизнес! А всѐ потому, что думал нестандартно.
Я думаю, вы тоже можете привести подобные примеры из жизни.
(Приводят примеры)
Кто, с вашей точки зрения, является успешным человеком? (Ответы)
Согласитесь, у каждого человека должны быть крылья успеха, несущие
его по жизни и помогающие преодолевать препятствия. Из чего же должны
быть сотканы эти крылья?
В моих руках сокровища – россыпи чужих мыслей, раздумий по поводу
обретения внутренней силы, способной привести человека к жизненному
успеху. Прочитайте высказывания различных людей о счастье, удаче, успехе
и выберите из них 2-3 существительных, 2-3 прилагательных, 2-3 глагола –
слова, которые вас чем-либо тронули, – и выстройте из этих слов свой
афоризм. Запишите его на крыльях бабочки – крыльях успеха. (Раздаѐт
бумажных бабочек)
...пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать
жизнь. (Л.Н.Толстой)
Чаще заглядывай в самого себя. (Цицерон)
Ничто не может заменить настойчивости: ни талант – нет ничего более
обычного, чем талантливые неудачники, ни гениальность – гений-неудачник
уже вошѐл в поговорку, ни образование – мир полон образованными
изгоями. Всемогущи лишь упорство и настойчивость. Девиз «поднажми/не
сдавайся» решал и всегда будет решать проблемы человечества. (Кэлвин
Кулидж)
Людям, решившимся действовать, обыкновенно сопутствуют удачи;
напротив, они редко бывают у людей, которые только и занимаются тем, что
взвешивают и медлят. (Геродот)
Много лет назад я купил прекрасный словарь. Первое, что я сделал, нашѐл
страницу со словом «невозможно» и аккуратно вырезал еѐ из книги.
(Наполеон Хилл, автор бестселлера «Думай и богатей»)
Нет ничего невозможного для людей. (Гораций)
Ставь себе лишь достижимые цели. (Гораций)
Кто многого добивается, тому многого недостаѐт. (Гораций)
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и
бросать, и опять начинать и опять бросать, ибо спокойствие – душевная
подлость. (Л.Н.Толстой)
Тот, кто не отдаѐтся целиком делу, не будет иметь блестящих успехов.
(Сюнь-цзы)

Имей цель всей жизни, цель для известной эпохи твоей жизни, цель для
известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для
часа и для минуты... (Л.Н.Толстой)
Для успеха в жизни умение обращаться с людьми гораздо важнее обладания
талантом. (Д.Леббок)
Успех – это путь, а не цель. (Бен Свитленд)
(Желающих просит зачитать выбранные утверждения, прикрепить свои
афоризмы на доску)
В завершение нашего разговора я хочу подарить каждому из вас письмо
из прошлого, оно может пригодиться вам и в настоящее время, и в будущем.
Это письмо Льва Николаевича Толстого «Верьте себе». (Каждому выдаѐтся
конверт). Прочитайте письмо дома и задайте себе ещѐ раз вопрос «Как стать
успешным?» (Текст письма ниже)
А я верю, что вы умные и счастливые люди, настоящие капитаны своей
судьбы! Попутного вам ветра и семь футов под килем!

Лев Толстой «Верьте себе». Обращение к юношеству.
Верьте себе, выходящие из детства юноши и девушки, когда впервые
поднимаются в душе нашей вопросы: кто я такой, зачем живу и зачем живут все
окружающие меня люди? И главный, самый волнительный вопрос, так ли живут
и все окружающие меня люди? Верьте себе и тогда, когда те ответы, которые
представятся вам на эти вопросы, будут не согласны с теми, которые были
внушены нам в детстве, будут не согласны и с той жизнью, в которой вы
найдѐте себя живущими вместе со всеми людьми, окружающими вас. Не
бойтесь этого разногласия; напротив, знайте, что в этом разногласии вашем со
всем окружающим выразилось самое лучшее, что есть в нас, – то божественное
начало, проявление которого в жизни составляет не только главный, но
единственный смысл нашего существования. Верьте тогда не себе, известной
личности, – Ване, Пете, Лизе, Маше, сыну; дочери царя, министра или рабочего,
купца или крестьянина, а себе, тому вечному, разумному и благому началу,
которое живѐт в каждом из нас и которое в первый раз пробудилось в вас и
задало вам эти важнейшие в мире вопросы и ищет и требует их разрешения. Не
верьте тогда людям, которые со снисходительной улыбкой скажут вам, что и
они когда-то искали ответов на эти вопросы, но не нашли, потому что нельзя
найти иных, кроме тех, которые приняты всеми...
...Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я
пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и
в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому
отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне еѐ...
...Я не поверил себе тогда, и только после многих десятков лет, потраченных на
достижение мирских целей, которых я или не достиг или которых достиг и
увидел бесполезность, тщету, а часто и вред их, я понял, что то самое, что я знал
60 лет тому назад и чему не поверил тогда, и может и должно быть
единственной разумной целью усилий всякого человека.
...Да, милые юноши, ... не верьте людям, которые будут говорить вам, что
стремления только неисполнимые мечты молодости, что и они так же мечтали и
стремились, но что жизнь скоро показала им, что она имеет свои требования и
что надо не фантазировать о том, какая бы могла быть наша жизнь, а стараться
наилучшим образом согласовать свои поступки с жизнью существующего
общества и стараться только о том, чтобы быть полезным членом этого
общества.
Не верьте и тому особенно усилившемуся в наше время опасному соблазну,
стоящему в том, что высшее назначение человека – это содействие
переустройству существующего в известном месте и в известное время
общества... Не верьте этому. Не верьте тому, что осуществление добра и истины
невозможно в душе вашей...
Да, верьте себе, когда в душе вашей будут говорить не желания превзойти
людей, отличиться от других, быть могущественным, знаменитым,
прославленным, быть спасителем людей, избавителем их от вредного
устройства жизни себе, когда главное желание вашей души будет то, чтобы
самому быть лучше...

