
Топ-10 качеств успешного человека: 

1. Успешный человек ищет возможности, не успешный – отговорки и все 

новые препятствия. 

Возьмем такую ситуацию – нехватка денег. Успешный человек будет искать 

возможности заработать, знания, как управлять деньгами; не успешный – 

причины, почему он не может заработать в «этой» стране.  

2. Успешный человек действует, не успешный откладывает действие на 

потом. 

Успешный действует, несмотря на лень, страх, незнание. Не успешный 
постоянно накапливает знания, которые не применяет, все время ждет 

благоприятного момента, а он все никак не наступает. Как метко подметил 

один мудрый человек: «Лето – мертвый сезон и пора отпусков, осень – пора 
отправлять детей в школу, зима – новогодние каникулы, весна – начало 

дачного сезона. А лучше жить-то когда?» 

3. Успешный стремится к большему, чем он есть сейчас, не успешный 
предпочитает статус кво. 

«Тогда не мог, а сейчас смог», – внутренний диалог успешного человека. «А 

зачем? И так сойдет», – внутренний диалог не успешного человека. 

4. Успешный падает и снова поднимется, не успешный боится упасть, 

совершить ошибку, а если падает, то уже не стремится подняться. 

В биографиях знаменитых людей часто можно прочесть о моментах 
поражения, серьезных потерях. Это своеобразный момент истины, поведение 

в котором и определяет успешность человека. 

5. Успешный – самомотивированный, не успешному нужна мотивация извне. 

Как правило, успешный мотивирован азартом, желанием доказать свою силу, 

искренним интересом к самой деятельности. Неуспешного надо постоянно 

мотивировать материальными благами, одобрением окружающих. 

6. Успешный рискует, не успешный боится рисковать. 

К счастью или к сожалению, жизнь непредсказуема, и в самый лучший план 

могут вмешаться неблагоприятные обстоятельства. Успешный человек 
понимает это и делает шаг в неизвестность. 

7. Успешный терпелив, готов долго идти к своей цели, не успешный хочет 

все и сразу. 



Кто-то из великих сказал: «Гений – это 1% везения и 99% упорного труда». 

8. Успешный не боится отказов, неуспешного отказы выбивают из седла. 

«Жизненный успех человека определяется количеством «неудобных 
разговоров», которые он выдержал», – Тимоти Феррис. 

9. Успешный верит в себя, не успешный верит словам других о себе.  

Показателен в этом смысле психологический эксперимент: по сговору все 
участники называли квадрат кругом, и только один участник, который не 

знал о сговоре, утверждал обратное. Большинство людей, не знавших о 

сговоре, через некоторое время соглашались с общей точкой зрения. 

10. Успешный следует зову большой Мечты, Достойной цели в жизни, не 

успешный преследует мелкие цели. 

Истории известно немало примеров, когда настоящий успех приходил к тем, 
кто выбирал недостижимую на первый взгляд цель, которая значительно 

превышала их возможности на момент выбора. 

Каждый может, если захочет, развить в себе качества успешного человека. 
Дерзайте! 

 

 


