
Урок 1. Мой успех, моя жизнь

В нашем курсе мы будем рассматривать самые разные грани этого непростого понятия – внешние и внутренние, 
личностные и экономические, общие и глубоко индивидуальные.

Но желания у всех людей разные, и это означает, что понятие успеха – очень субъективное. И для того, чтобы 
способствовать успеху, очень важно научить подростков понимать себя. 

Предложите посмотреть, как это можно изобразить.

По словарю Даля,

Иметь успех — значит успевать - достигать желаемого.

Слайд 2. Колесо жизненного баланса

Поясните, что сектора в колесе – это образ различных направлений (сфер) жизни. На экране, конечно, 
показаны не все такие сферы – но, может быть, основные для большинства людей. 

Покажите, как можно на этом колесе изобразить наполненность жизни – меняя заполнение каждого из 
секторов. Это зависит от того, насколько человек в чем-то конкретном успешен, насколько удовлетворен 
своими достижениями в этой области. 

Поясните, что в каждом секторе есть 10 делений (баллов), от 1 до 10. Они обозначают уровень эффективности 
– или то, насколько человек доволен своими достижениями. Их можно закрасить по отдельности – у каждого 
человека получится свое колесо.

Интерактивный модуль

Дискуссия

Перемещая пиктограммы и меняя заполнение секторов, покажите на 1-2 примерах, как по-разному может 
складываться жизнь человека в разных сферах, как может проявляться индивидуальность, что такое 
гармоничное развитие личности.

Акцентируйте следующие моменты:
в жизни каждого человека много сторон, и они могут быть по-разному наполнены; чем-то каждый из нас 
удовлетворен больше, чем-то меньше;
можно быть успешным в чем-то одном, и это хорошо, еще лучше – быть успешным в нескольких сферах 
жизни;
чем больше разных сторон жизни приносят человеку удовлетворение и радость, тем полнее
 и гармоничнее он живет.

Предложите задуматься – как связаны различные сферы жизни друг с другом? Как успех в одной сфере 
может способствовать или мешать успеху в других?

Предложите ученикам обсудить – что такое жизненный успех человека? 
В каком случае можно назвать человека успешным?
Поддерживая дискуссию, акцентируйте следующее:

современная жизнь разнообразна и сложна;
очень трудно, а то и невозможно, оценивать успех конкретного человека по достижениям в одной-двух 
областях;
у каждого человека свои критерии успеха, свои способы его добиться.
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Первый урок посвящен понятию, которое близко всем людям - понятию успеха. Успех - это что-то очень важное, 
то, что обсуждается всеми, то, чего хотят достичь. И в то же время понятие успеха достаточно сложно определить. 

Один из инструментов такого понимания – колесо жизненного баланса, техника, которую используют в своей 
работе тренеры и коучи. Она достаточно наглядно позволяет ученикам понять многогранность их жизни 
и ориентировать их на осознанное отношение к разным жизненным сферам.
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Слайд 3. Мои достижения, мои возможности

Слайд 4. Начало творческой деятельности Уолта Диснея

Самостоятельная работа в тетради

Прочитайте инструкцию

Дискуссия

Попросите каждого нарисовать для себя такое же колесо – помня, что у каждого своя жизнь и круги будут 
разными. Даже названия и количество секторов могут отличаться.

Объясните, что эти уроки – особенные. И все то, что ученики напишут в своих тетрадях – они напишут 
только для себя лично, как опорные точки для своего развития. Никто не будет это проверять или 
зачитывать в классе. 

«1, 2 или 3 балла будут означать, что в этой  жизненной сфере вы пока не слишком эффективны. 
От 4 до 7 – значит, дела здесь обстоят лучше:  что-то уже сделано, хотя до идеала еще далеко.

8, 9 и 10 баллов означают полную эффективность: вы очень довольны своими достижениями в этой 
сфере. 
Оценивайте правдиво и честно – ведь это ваша жизнь! Когда вы закрасите все 9 столбиков, соедините 
их вершины одной замкнутой линией. Получится ваше личное колесо жизненного баланса». 

«Для того, чтобы колесо было сбалансированным и вы преуспевали в разных сферах своей жизни, 
нужно опираться на сильные стороны вашего характера и развивать то, что вы считаете пока слабыми 
сторонами своей личности. У вас на бланках – 5 пунктов. Напишите в каждом из них то, что вы считаете 
своими достижениями. Достаточно назвать по 2-3 ваших достижения или сильных стороны.  А потом 
постарайтесь оценить – какие возможности для этого у вас уже есть и чего пока не хватает. Иначе 
говоря, какие качества вам нужно в себе развивать. Достаточно назвать по 2-3 таких качества в каждом 
пункте».

Что получается хорошо?
Что еще нужно добавить?

Дайте пояснения  – например, что такое «здоровье на 10 баллов» (организм легко и комфортно переносит 
все нагрузки) и «здоровье на 1 балл» (тяжелая, хроническая болезнь, инвалидность, так что значительная 
часть времени уходит на поддержание здоровья). 

Поясните, что жизнь тем интереснее и полнее, чем больше размеры этого колеса (уровень заполнения 
секторов) и чем оно круглее, равномернее. 

Спросите – наверное, все хотят сделать его лучше? Предложите подумать – что для этого нужно? 
Перейдите к упражнению.

Подчеркните, что в оценках – и других, и себя – следует задаваться двумя вопросами:

Когда все закончат, посоветуйте потом - время от времени - открывать свою тетрадь с ответами, чтобы 
подумать: изменилось ли что-нибудь? Насколько удалось продвинуться в развитии тех качеств? Что еще 
нужно сделать, чтобы получалось лучше?

Поясните, что если пока не получается что-то в одной или другой области, это нормально. Это означает 
лишь то, что есть над чем работать! Предложите посмотреть на пример одного очень известного человека. 

Прочитайте вместе с учениками текст о первых шагах Уолта Диснея. 

Предложите обсудить - что помогло Диснею добиться успеха? Какие личные качества? Какие действия? Во 
время обсуждения акцентируйте следующие моменты:

Попросите учеников оценить - есть ли у них те качества, которые помогли Диснею? Если есть – очень 
хорошо.  Если нет – подумать, насколько большего они смогут добиться, когда сумеют их в себе развить.

у Диснея не было стартовых преимуществ (не богат, из провинции);
он все время занимался тем, чего хотел и к чему был наиболее способен;
он не сидел без дела, всегда был чем-то занят, развивался;
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он все время находил нестандартные решения, выход из любой ситуации;
он всегда брал ответственность за свою жизнь на себя;
он менялся, сохраняя главное.
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Самостоятельная работа в тетради

Прочитайте инструкцию
«У вас на бланках – 2 пункта. Напишите в первом из них то, что вы считаете своими сильными 
сторонами – те качества, которые уже помогают вам добиться успеха.  Достаточно назвать 2-3 ваших 
сильных стороны. А потом постарайтесь оценить – какие качества вам нужно в себе развивать. Но 
теперь не для отдельных ситуаций, а для жизни в целом. Достаточно назвать 2-3 таких качества».
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Слайд 5. Подведем итоги

Слайд 6. Афоризмы

Попросите учеников еще раз подумать о тех качествах, которые уже есть у них - и о тех, которые надо 
развивать. Они помогают – или помогут в будущем - жить более полной жизнью в каждой отдельной 
жизненной сфере. Предложите выполнить еще одно упражнение, похожее на предыдущее.

Когда все закончат это упражнение, предложите каждому выбрать – в какой жизненной сфере ему или ей 
хочется начать что-то менять в ближайшее время, и записать это на соседней странице тетради. А затем 
запланировать и записать здесь же три ближайших шага, которые он или она сделает для этого.  И начать 
свой путь к успеху.

И начать свой путь к успеху.

Видеоролик

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели их прочитать. 
Оставьте текст на экране, пока ученики будут выходить из класса.

Напомните – все, что они пишут, они пишут только для себя.
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