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В данной статие рассматривается феменологижеский подход к успеху, ужитывайщий его трансформаеий в 
философском, соеиокулитурном и психологижеском аспектах. Такой подход позволяет раскрыти соеио-
кулитурные предпосылки становления феномена успеха, формы и особенности его проявления в соеиуме. 
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Соеиалиные преобразования, происходящие 
в современном обществе, выявили определен-
ные противорежия, связанные с развитием со-
еиалино-знажимых категорий успеха в рамках 
системы. Эти противорежия обусловили возник-
новение соеиокультурных предпосылок ста-
новления феномена успеха, которые вырази-
лиси в следуйщем: 1) актуализаеия новых ка-
жеств лижности в связи с экономижескими, по-
литижескими, соеиалиными, психологижескими 
переменами, произозедзими в назей стране; 
2) новые требования к лижности, изменение 
ориентаеии индивидуалиной жизненной траек-
тории в рамках рыножных, общественных от-
нозений; 3) стремление желовека к успеху, за-
ложенное самой природой желовежеского бытия; 
4) сознателиная рефлексия о смысле жизни, 
определение своего места в существуйщем ми-
ре, поиск себя и пределов своих возможностей; 
5) необходимости в творжеской деятелиности по 
преобразований «собственного и», с выходом 
за пределы собственных жизненных рамок, 
«жизненного прорыва» из природной детерми-
наеии и соеиокулитурных условий. 

Перенос акеента с общезнажимых критериев 
лижности традиеионно-соеиалиного типа на но-
вый тип, постперестроежный актуализировал 
такие кажества лижности как «успезности», 
«активности», «креативности», «самодостатож-
ности» и т.д. Новые тенденеии развития обще-
ства и лижности определили «успех» как основ-
ной критерий лижностных достижений желовека 
в соеиуме. 

С тожки зрения этимологии «успех» имеет 
полиморфный характер: успех как удажа; успех 
как общественное признание; успех как преодо-
ление; успех как содействие; успех как призва-
ние; успех как положителиный резулитат дея-
телиности. Успех выступает формой самореали-
заеии желовека, обеспеживает его саморазвитие 
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в проеессе достижения еелей, отражайщих со-
еиалиные ориентиры общества. Успех предпо-
лагает одобрение и признание деятелиности же-
ловека со стороны общества, повызает его кон-
курентоспособности, самооеенку, уровени при-
тязаний. Достижение успеха обеспеживается 
сложными психижескими проеессами самоопре-
деления, самоутверждения, самоуправления, 
саморегуляеии лижности. Человек должен быти 
мотивирован на успех, видети яснуй еели, соз-
давати условия для ее достижения, разрабаты-
вати жеткий план действий (программу дейст-
вий), должен быти уверен в себе и успехе своей 
деятелиности, работати над собой, оеенивати и 
корректировати свои действия, имети позитив-
ное отнозение к миру и т.д. 

Достижение успеха выступает как проеесс и 
как резулитат деятелиности. Как проеесс он 
проявляется в разлижных формах: 1) Успех как 
удажа, возникайщий в резулитате объективных 
условий, позволивзих добитися определенных 
профессионалиных резулитатов, «преуспети», 
утвердитися в обществе. 2) Успех как преодо-
ление и самоопределение достигается лижно-
стий в резулитате постановки и резения слож-
ных проблем по реализаеии намеженных еелей. 
Он является лижностным еенным опытом, в 
ходе приобретения которого проявляйтся спо-
собности желовека, независимо от неблагопри-
ятных обстоятелиств. 3) Успех как признание 
характерен для активного, конкурентного жело-
века в рамках рыножных отнозений. Такой ус-
пех является позитивной мотиваеией к осуще-
ствлений профессионалиной деятелиности. 
4) Успех как содействие возникает в резулитате 
поддержки лижности соеиалиными группами и 
представляет собой резулитат коллективных 
усилий. 5) Успех как призвание осуществляет-
ся в резулитате самореализаеии лижности в оп-
ределенном виде профессионалиной деятелино-
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сти, когда имеет знажимости не толико резули-
тат, но и проеесс деятелиности1. 

В какой бы форме не выражался успех, он 
всегда связан с умением лижности опиратися на 
субъективный опыт при резении проблемных 
задаж, осознавати и оеенивати собственные си-
лы, брати на себя ответственности, преодоле-
вати сопротивление со стороны других лйдей. 
Все пережисленные кажества составляйт основу 
«самоактуализируйщейся» лижности2. 

Для выявления устойживых закономерностей 
достижения успеха лижностий, необходимо рас-
смотрети его (успех) на предмет изужения с 
разлижных позиеий: философии, психологии, 
соеиологии. Такой подход поможет проанали-
зировати феномен успеха в 3-х уровнях.  

Первый уровень: внезний, соеиокулитур-
ный. Соеиалиная знажимости успеха характери-
зуется ориентаеией деятелиности лижности на 
достижение конкретного резулитата. 

Второй уровень: внутренний, психологиже-
ский. Успех характеризуется субъективной 
удовлетворенностий лижности достигнутым ре-
зулитатом. 

Третий уровень: аксиологижеской. Успех 
характеризуется взаимосвязий внезних резули-
татов деятелиности лижности и внутренней ее 
удовлетворенностий в соответствии с общезна-
жимыми еенностями. 

Успех представляет собой синтетижеский со-
еиалиный феномен, лежащий на стыке наук 
философии, психологии, соеиологии, кулиту-
рологии и философских категорий: лижности, 
деятелиности, активности, саморазвитие и т.д. 
Поэтому его исследование необходимо осущест-
вляти на материале, вклйжайщем разлижные 
области знаний. Успех или неуспех лижности 
оеенивается обществом: 1) по объективному 
резулитату (достижение еели); 2) по знажимо-
сти выполненной деятелиности в соответствии с 
системой общественных еенностей. Это внез-
ний, соеиокулитурный уровени. Однако не ме-
нее знажимой является и субъективная оеенка 
резулитата своей деятелиности. Так, достижение 
успеха сопровождается эмоеионалиными пере-
живаниями, нежели полужение резулитата от 
малознажимой для желовека деятелиности. Это 
внутренний, психологижеский уровени. Чувства 
удовлетворения от успеха преобразуйтся в еен-
ности и выступайт самостоятелиной категорией. 
Это аксиологижеской уровени. 

Раскрытие механизмов достижения успеха и 
сущности успезной деятелиности предполагает 
исследование категорий, релевантных феноме-

                                                 
1 Караханян Е.В. Соеиалино-философская конеепеия 
успеха. Автореф. дисс….канд. филос. наук. – Уфа: 2010. 
2 Маслоу А. Мотиваеия и лижности. – СПб.: 1999. – 
С.77 – 105. 

нам, открывзимся в резулитате философской 
рефлексии. К такому роду категорий относятся 
адаптаеия, идентификаеия, саморегуляеия, са-
моуправление, но главнуй роли играет катего-
рия еелеполагания, выступайщая системообра-
зуйщим фактором. Эти категории, в рамках 
феномена успеха, были исследованы зарубеж-
ными ужеными Д.Карнеги, К.Роджером, Р.Чел-
дини. Они предложили технологижескуй трак-
товку феномену, вооружив желовека «рееепта-
ми» прагматижеского характера. Главная заслу-
га этих исследований состоит в актуализаеии 
того, жто автором успеха-неуспеха является сам 
желовек-субъект деятелиности, познания и об-
щения3. 

Исследования Р.Хубера в рамках изужения 
успеха в деловой сфере деятелиности показы-
вайт, жто он сожетается с еенностий уверенно-
сти и обеспежением надёжности своего положе-
ния в соеиуме. Это проявляется как в стремле-
нии к достижений успеха, так и в стремлении 
избежати неудажи. Успезности, в такой трак-
товке оеенивается по экстерналиной и интер-
налиной перспективе. Первая ознажает объек-
тивный пути, успех интерпретируется в катего-
риях дохода и престижа. Однако, как показы-
вайт исследования, такой пути многих крайне 
не удовлетворяет, более того, отсутствует жув-
ство гордости за свои достижения. Именно по-
этому вырабатывается своя собственная – ин-
терналиная перспектива успеха. Это второй 
субъективный пути успеха, который дает боли-
зее удовлетворение в плане соеиалиного пре-
стижа в сравнении с другими позиеиями4. 

Согласно позиеии У.Джеймса, «истина созда-
ется успехами опыта», главным критерием кото-
рого является его эффективности5. Важным явля-
ется то, жто успех связывается с опытом, т.е. вы-
ступает как имманентный, а не трансеендентали-
ный регулятив, как критерий истинности. 

Тесно связанным с категорией успеха, явля-
ется понятие «лидер». По мнений А.Г.Асмо-
лова, исследование современной модели успеха 
неправомерно было бы без построения новой 
модели лидерства. Указывая на неразрывнуй 
связи психологии и соеиологии, автор утвер-
ждает, жто логика успеха ести в настоящий мо-
мент логика признания за каждым желовеком 
иных путей развития. Задажа развития заклй-
жается не в том, жтобы ориентироватися на тех, 
кто способен побеждати, а в том, жтобы сегодня 
быти успезнее самого себя вжеразнего6. 

                                                 
3Карнеги Д. Может ли религия способствовати жизненному 
успеху? // СОЦИС. – М.: 1990. – №2. – С.108 – 116. 
4 Хубер Р. Моралиные дилеммы успеха. – М.: 1994. 
5 Джеймс У. Психология. – М.:1991. 
6 Асмолов А.Г. О моделях успеха в эволйеии еивилиза-
еии. – М.: 1996. 
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Таким образом, успех как соеиалиный фе-
номен имеет зирокий диапазон проявлений и 
предполагает действие спееифижеских механиз-
мов его достижения; позитивная направлен-
ности на продуктивнуй деятелиности, разработ-
ка программы действий, адекватная оеенка ее 
резулитатов, анализ и гибкая корректировка 
еелей, способов воздействия в соответствии с 
меняйщимися обстоятелиствами7. Функеиони-
рование таких спееифижеских механизмов ус-
пезной деятелиности обладает мобилизуйщим 
эффектом во всех сферах соеиума, порождает у 
желовека жувства полноеенности, стабилиности, 
собственной удовлетворенности резулитатами 
жизни. Ориентаеия на успех, оптимистижеское 
мировидение, раеионалиное обоснование жиз-
ненных предпожтений является предметом мо-

ралиного выбора, деятелиности мировоззренже-
ского уровня сознания лижности. Это выражено 
в понимании успеха как позитивного резулитата 
самореализаеии: состоялся ли желовек? Не на-
прасен ли его жизненный пути? 

Это ести сути бытия жерез сознателинуй реф-
лексий о смысле жизни: определение своего 
места в существуйщем мире, поиск себя и пре-
делов своих возможностей, а также выбора дея-
телиности по преобразований «собственного и», 
с выходом за пределы собственных жизненных 
рамок, «жизненного прорыва» из природной 
детерминаеии и соеиокулитурных условий. 

 
7 Ефремова О.И. Психология успезного поведения лиж-
ности // Соеиалиная психология лижности в вопросах и 
ответах. – М.: 1999. – С.321 – 325. 
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