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Актуальность. Для современного мира важен поиск новой рациональности и уход от однолинейной модели
развития. Появляется феномен «сложного социума», в котором человеку необходимо определить собственные
ценностно-смысловые координаты жизненной успешности и выстроить проект жизни с учетом трудностей и
возможных изменений. Возрастает значимость понимания успеха, который представляется как ценность и объединяющее начало в развитии современного общества, и его моделей. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема изучения субъективных представлений о жизненной успешности как важной составляющей
представлений личности о себе и мире.
Цель. Выявление наиболее устойчивых составляющих субъективных представлений о жизненной успешности россиян.
Выборка. Эмпирическое исследование проведено на выборке респондентов в количестве 705 человек с возрастным диапазоном 18–60 лет из нескольких регионов Российской Федерации, имеющих различный социальный
статус, половую и профессиональную принадлежность.
Методы. В исследовании была использована авторская методика «Жизненная успешность» в рамках которой
респонденты в развернутой форме методом незаконченных предложений давали ответы, на вопросы, касающиеся своих представлений о жизненной успешности (Деева, 2020). Сбор информации проводился в очном и дистанционном формате (с использованием Google Forms). Полученные эмпирические данные были обобщены и обработаны при помощи структурирующего контент анализа, основанного на индуктивном извлечении категорий.
При помощи методов описательной статистики были выделены наиболее обобщенные категории, включающие
субъективные представления о жизненной успешности, характерные для всей выборки.
Результаты. Выявлены обобщенные категории субъективных представлений о жизненной успешности:
значимые ценности; процесс, реализующийся через направленность личности «на себя», «на дело», «на других»;
совокупность достижений (результатов); условная комплексность/односторонность. Дано содержательное описание каждой выявленной категории с предоставлением количественных данных по частоте их встречаемости.
Выявлено преобладание направленности «на себя», проявляющейся в обозначении процессов самореализации
и получения удовольствия от жизни. В категории «результат» наиболее выражена тенденция «иметь» блага по
сравнению с тенденциями «быть» и «достичь» целей, что также сопровождается частичным видением результата.
Практически у половины респондентов выявлена односторонность представлений о жизненной успешности, а
именно, включение ими в описание представлений какой-либо одной категории. Наряду с этим, определены и
конструктивные характеристики представлений о жизненной успешности: традиционность наиболее значимых
ценностей (семья, работа, материальное благополучие, здоровье), наличие респондентов, у которых присутствует
направленность «на других» и тенденция «быть».
Выводы. Полученные результаты позволили составить обобщенную картину субъективных представлений
о жизненной успешности современной личности (на примере россиян), которая очерчивает их особенности,
вскрывает наиболее острые проблемы. Выявленные трудности могут значительно затруднять жизнь респондентов в современном мире неопределенности и изменчивости, а конструктивные моменты являются основой формирования наиболее осознанных субъективных представлений о жизненной успешности.
Ключевые слова: жизненная успешность, успех, субъективные представления, контент-анализ, ценности,
направленность, результативность, комплексность.
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Background. The modern world requires to search for a new rationality and move away from one-line models of
development. The phenomenon of a “complex society” emerges, imposing that a person needs to determine his own value-semantic coordinates of success in life and build a life project, taking into account difficulties and possible changes. The
importance of understanding success, presented as a value and a unifying principle in the development of modern society,
and its models is growing. In this regard, the study of subjective ideas about success in life as an important component of
an individual’s ideas about himself and the world is of particular relevance.
Objective. The study aims to identify the most stable components of subjective representations about success in life
of a russian respondents.
Sample. Empirical study was conducted on a sample of 705 respondents from various regions of the Russian Federation. Their age ranged from 18 to 60 years. Respondents presented different social status, gender and professional affiliations.
Methods. The study used the author’s questionnaire “Success in Life”, which required an expanded answers to finish
incomplete statements on their ideas about success in life (Deeva, 2020). Information was collected in person and remotely
(using Google Forms). The empirical data obtained were summarized and processed with a content-structuring analysis
based on inductive category extraction. Descriptive statistics was applied to identify the most generalized categories, including subjective ideas about success in life, characteristic of the entire sample.
Results. The generalized categories of subjective representations about life success are revealed: significant values;
a process that is realized through the orientation of a personality “on oneself ”, “on business”, “on others”; set of achievements (results); conditional complexity/unilaterality. A meaningful description of each identified category is given with
the provision of quantitative data on the frequency of their occurrence. The predominance of the orientation “on oneself ”
manifested in the designation of self-realization processes and life enjoyment is revealed. It was found that in the “result”
category, the tendency to “have” benefits is most pronounced as compared to the tendencies to “be” and “achieve” goals
accompanied by a partial representation of the result. Almost half of the respondents showed unilateral representations
about life success, namely, including them in the description of ideas in one category. Along with this, constructive characteristics of representations about life success were revealed: the traditional nature of the most significant values (family,
work, material well-being, health). Some of respondents have an orientation “to others” and a tendency “to be”.
Conclusion. The results obtained made it possible to compile a generalized picture of the subjective representations
about the life success of a modern personality (using the example of Russians), which outlines the common features as well
as reveals the most acute problems. The identified difficulties can significantly complicate the lives of respondents in the
modern world of uncertainty and variability, while the constructive moments are the basis for the most conscious subjective ideas about success in life.
Keywords: life success, success, subjective representations, content analysis, values, orientation, effectiveness,
complexity.
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Введение
Пространство современного мира и процессы,
происходящие в нем зачастую выражаются в гипертрофированных экстремальных формах для физического, психического и духовного существования
человека, что требует качественного пересмотра многих психологических феноменов, определения новых
основ понимания и исследования (Бохан и др. 2017).
Одним из таких феноменологических полей является проблематика успеха и успешности. В настоящее
время происходит трансформация парадигм жизненной успешности, обусловленная амбивалентностью и
изменчивостью мира. Это еще более обостряет для
личности задачи поиска координат жизни, построения ее проекта, обнаружения границ собственного
Я. Успех является неотъемлемой частью субъектной
активности, именно он дает понять субъекту, что поставленные цели и полученные результаты взаимосвязаны на границе взаимодействия с миром. Граница
взаимодействия с миром проявляется в полученном
результате, где встречаются внутренние устремления, действия субъекта и изменения окружающей
действительности. Соприкасаясь с границей взаимодействия с миром субъект подтверждает свое существование. Рефлексивное обнаружение этой границы,
как своего успеха, возможно за счет метаресурса жизненной успешности. Ресурсность жизненной успешности проявляется в обращении личности к своему
конструктивному началу, а также в буферной роли по
отношению к различного рода негативным последствиям процессов VUCA-мира (Bokhan et al., 2021). В
связи с чем особую значимость приобретает проблема изучения субъективных представлений о жизненной успешности в современном обществе.
К проблематике жизненной успешности человечество обращалось в различные исторические эпохи и
содержание данного феномена во многом определялось социальными, экономическими и культурными
процессами. В то же время образцы, модели, проекты успешности, формирующиеся в рамках исторической эпохи, являлись срезом ценностно-смысловых приоритетов, обобщенных координат жизни
людей (Деева, 2020). Первые десятилетия ХХI века
еще более обостряют динамизм и противоречивость
формы и содержания жизненной успешности. Для
современного мира характерен поиск новой рациональности и уход от однолинейной модели развития,
появляется феномен «сложного социума» (Ополев,
2014), на фоне чего человечество особо интересуют
вопрос будущего, подчас пугающего.
В сложившихся обстоятельствах человеку необходимо определить собственные ценностно-смысловые
координаты жизненной успешности, выстроить проект жизни, как некий срез реальности с прогнозами
возможных изменений, трудностей и возможностей
их решения, универсальными и частными механизмами, инструментами, помогающими решать нестандартные задачи в ситуации неопределенности. В связи с чем возрастает значимость понимания успеха и
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его моделей (Тульчинский, 2016; Гусельцева, Асмолов,
2020), который представляется как ценность и объединяющее начало в развитии современного общества
(Гельфонд, Мищук, Мирошина, 2020), особый интерес авторов вызывает проблема создания целостной
концепции успешности современного человека (Шабунова и др., 2019; Гафарова, Черняева, 2015; Батурина, Черняева, 2018; Батурин, 2018), осуществляются
попытки выявления сущности успешности как процесса продвижения к успеху (Шевкиева и др., 2018),
интегративного психологического образования (Батурина, Черняева, 2018).
В рамках ресурсного подхода, жизненная успешность понимается как комплексное образование
(объединяющее в себе определенные механизмы,
свойства и состояния), проявляющееся в субъектной
активности, осуществляющее функцию рефлексивного соотнесении жизненных целей с достигнутыми
результатами в пространстве ценностно-смыслового
поля личности с учетом складывающихся социокультурных условий (Деева, 2018).
Анализ современных философско-психологических воззрений, касающихся данной проблематики,
позволил очертить основные тенденции проектирования жизненной успешности современными людьми (Соммер, 2013). Эти проекты выстраиваются в
таких противоположных тенденциях, как: естественность-искусственность; духовное-материальное; индивидуально-социальное. Данные тенденции задают
контекст для формирования субъективных представлений о жизненной успешности как о результате и процессе его достижения с учетом ценностных
оснований.
Исследование субъективных представлений о разнообразных феноменах дает возможность наиболее
целостно подойти к анализу их психологического содержания с точки зрения обыденного знания. В отечественной и зарубежной психологии последних
лет активно изучаются субъективные представления различных феноменов внешнего и внутреннего мира: субъективные представления о городском
пространстве (Fuentes, Mac-Clure, 2019); субъективные представления «коллективного Я» (Tamta, 2021);
субъективные представления о сложности в процессах прогнозирования (Al-Najjar, Nabil, Casadesus-Masanell, Ozdenoren, 1999); в процессах планирования
(Wilkinson, Bowling, Ghodsi, 2005); представления об
успехе (Бухаленкова, 2018), счастье (Избасарова, 2021)
и многие другие феномены.
Несмотря на то, что субъективные представления
личности являются сложным и многогранным феноменом, изучая их можно прогнозировать поведение
личности, выявлять наиболее значимые, а следовательно, сильные или уязвимые стороны личности,
влиять на их формирование посредством изменения
данных представлений (Неуймина, 2016). «Субъективные представления личности, опосредуя ее восприятие и осознание мира, приобретают самостоятельный онтологический статус, поскольку влияют
на реальный выбор поступков, на все поведение в
целом» (Юркова, 2006, с. 111).

Субъективные представления россиян о жизненной успешности

Существует точка зрения, что понятие «субъективные представления» происходит из теории социальных представлений С. Московичи (Юркова,
2006), где социальные представления понимаются
как способ интерпретации событий и фактов социального мира (Емельянова, 2016), на основании
которых человек выстраивает свое поведение (Tateo, 2016). Вероятно, социальные представления о
каком-либо явлении в группе являются совокупностью либо квинтэссенцией индивидуальных представлений, которые представители данной группы
имеют относительно какого-либо явления (Lahlou,
2021). Существенное отличие здесь состоит в том,
что субъективные представления затрагивают отдельные аспекты индивидуальной картины мира и
являются уникальными представлениями, которые
формируются на основе индивидуального восприятия и опыта человека и определяют поведение и
восприятие реальности субъектом (Зуев, 2014), направляют прогнозирование и принятие решений
(Al-Najjar, Casadesus-Masanell, Ozdenoren, 1999).
Центральной функцией субъективных представлений является регуляционная, проявляется в опосредовании восприятия и осознания мира личностью
на основании его индивидуального опыта, а также
предвосхищении событий, поступков и поведения на
основании наиболее значимых и актуальных элементов представлений, касающихся каких-либо аспектов
индивидуальной картины мира, например жизненной успешности.
Таким образом, субъективные представления о
жизненной успешности — это представления конкретной личности о тех аспектах, взаимоотношения с
миром, которые, по мнению самой личности, образуют жизненную успешность и проявляются в наличии
значимых ценностей, направленности процессов отношений с собой с миром, достижении результатов.

Цель и гипотеза исследования
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что субъективные представления о
жизненной успешности могут иметь содержательные
различия ценностного (жизненная успешность как
реализация определенных ценностей), процессуального (направленность) и результативного (достижения) характера.
Целью исследования стало выявление наиболее
устойчивых составляющих субъективных представлений о жизненной успешности современной личности.

Методы и методики
В рамках проведения авторской методики «Жизненная успешность» респондентам предлагалось в
развернутой форме закончить предложение: «Жизненная успешность для Вас — это прежде всего (дайте ответ в развернутой произвольной форме)». Сбор
данных проводился в очном и дистанционном фор-

мате (с использованием Google Forms). Полученные
эмпирические данные были подвергнуты обработке
при помощи структурирующего контент-анализа,
основанного на индуктивном извлечении категорий.
Категории извлекались путем систематической качественной обработки развернутых ответов на вопрос,
формирования пробных кодов от наиболее конкретных к наиболее обобщенным и дальнейшем объединении их в категории. При этом данный процесс
включал в себя и дедуктивный аспект, а именно, широким контекстом, для выделения категорий явилось
понимание структуры субъективных представлений,
которая включает в себя ценностные основания и интенции, отношения человека к себе и другим людям,
его личностную направленность. Данная структура
насыщалась содержанием в соответствии с пониманием жизненной успешности как метаресурса личности, включающего в себя ценностно-смысловые
образования, рефлексивные механизмы их оформления и соотнесения с окружающей действительностью, определенные свойства и состояния личности,
характеризующие жизненную успешность как комплексное образование.

Выборка
Эмпирическое исследование проведено на выборке
респондентов в количестве 705 человек с возрастным
диапазоном 18–60 лет из различных регионов Российской Федерации, имеющих различный социальный статус, половую и профессиональную принадлежность (табл. 1).

Результаты
В результате проведения структурирующего контент-анализа были выделены наиболее обобщенные
категории, характеризующие субъективные представления о жизненной успешности, характерные
для всей выборки:
– значимые ценности;
– процесс, реализующийся через такие виды направленности личности как «на себя», «на дело»,
«на других»;
– результат (определенные достижения);
– условная комплексность/односторонность.
Результаты, полученные по первым трем категориям, позволили судить о том, каким образом представляется содержание жизненной успешности респондентами (рис. 1).
Так, 55,78% опрошенных в представления о жизненной успешности включают воплощение терминальных и инструментальных ценностей. Детализация выраженности категорий позволила представить
наиболее объемную качественную картину субъективных представлений о жизненной успешности.
Ценности, включаемые респондентами в ответы на
вопрос, представляют перечень из двенадцати наименований (табл. 2).
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Таблица 1. Состав выборки. Распределение выборки в группе респондентов по профессиональной принадлежности
№
п/п

возрастной состав

Группы респондентов по профессиональной принадлежности

кол-во

1

Студенты образовательных организаций среднего профессионального образования

58

58

2
3
4

Студенты образовательных организаций высшего образования
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Сотрудники МВД России

100
126
280

88

5

Медицинские работники (врачи, средний медицинский персонал)

30

6
7
8
9

Практические психологи
Инженеры (строительство, автоматизация, энергетика)
Граждане, занятые в финансово-экономической области (кассиры, менеджеры)
Самозанятые граждане

44
25
22
20

5

10
10
15

705

151

126

ВСЕГО

18–22

23–29

30–39

40–49

50–60

67
115

29

75

30
90

4

9

12

5

10
5
12

22

12
10

156

216

56

30–39

40–49

50–60

30
90
9
10
5
12

67
115
12
22

29

156

216

56

12

Table 1. Sample composition. Distribution of the sample in the group of respondents by professional affiliation
№

number

Groups of respondents by professional affiliation

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Students of educational institutions of secondary vocational education
Students of educational institutions of higher education
Teachers of educational institutions of higher education
Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Medical workers (doctors, nurses)
Practical psychologists
Engineers (construction, automation, energy)
Citizens employed in the financial and economic field (cashiers, managers)
Self-employed citizens
TOTAL

Таблица 2. Частота встречаемости ценностей, включенных в субъективные представления о жизненной успешности респондентами
№

Ценности

Респонденты
(%)

age
18–22

23–29

58
100
126
280
30
44
25
22
20

58
88

12

5

10
10
15

705

151

126

75
4

5
12
10

Table 2. Frequency of occurrence of values included in subjective
perceptions of success in life by respondents
No.

Value

Respondents
(%)

69,2

1 family

69.2

2 работа, профессия, карьера

47,2

2 work, profession, career

47.2

3 материальное благополучие

35,9

3 material well-being

35.9

4 здоровье

20,1

4 health

20.1

5 близкое социальное окружение

17,0

5 close social environment

17.0

6 социальный статус (авторитет в обществе)

10,7

6 social status (authority in society)

10.7

1 семья

7 свобода

8,2

7 freedom

8.2

8 духовность

5,7

8 spirituality

5.7

9 любовь

5,7

9 love

5.7

10 стабильность

1,9

10 stability

1.9

11 личная жизнь

0,6

11 personal

0.6

12 образование

0,6

12 education

0.6
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100
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60
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40
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20
10
0

Таблица 3. Качественное проявление категории «результат» в
субъективных представлениях о жизненной успешности в системе подкатегорий у респондентов (%)
58,6

55,78

Подкатегории

30,88

value

result

on onesel

12,63

10,88

on others
ro ess

on us ness

достичь
иметь

цель жизни (15%)
уровень жизни (18%)

быть

целостный образ себя,
соответствующий
успешному человеку
(13%)

Категории /

Рис. 1. Выраженность категорий контент-анализа в исследуемой
выборке

Процент опрошенных /
Percentage of respondents

Fig. 1. The severity of content analysis categories in the study sample
100
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60
50
40
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20
10
0

52,03

54,77

61,54

38,46

18 22

23 29

30 39

40 49

50 60

Возрастная категория / Age category

Рис. 2. Наличие категории ценностей в субъективных представлениях о жизненной успешности респондентов различных возрастных категорий

Процент опрошенных /
Percentage of respondents

Fig. 2. The category of values in the subjective ideas about the life
success of respondents of different age categories
100
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60
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20
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83,33

58,1

18 22

56,66

23 29

60,78

61,54

30 39

40 49

50 60

Возрастная категория / Age category

Рис. 3. Выраженность направленности «на себя» в понимании
жизненной успешности как процесса в различных возрастных
категориях
Fig. 3. The presence of a focus on oneself in understanding success in
life as a process in various age categories

В описание респонденты включали от одной до пяти
ценностей одновременно. Наиболее часто встречающееся сочетание из двух ценностей (33,3% респондентов), наименьший процент респондентов включили в
описание четыре (12,6%) и пять ценностей (4,4%).
Наряду с этим процент опрошенных в различных
возрастных категориях, включивших ценности в
описание представлений о жизненной успешности,
имеет различия (рис. 2).

Частичное представление результата

отдельные цели (35%)
определенные блага,
ценности (56%)
отдельные качества
свойственные успешному человеку (46%)

Table 3. Qualitative manifestation of the category “result” in the subjective perceptions of success in life in the system of subcategories
among respondents (%)
Subcategories

57,14

Целостное представление результата

acieve
have
be

Holistic view
of the result

Partial representation
of the result

purpose of life (15%)
standard of living (18%)
a holistic self-image
corresponding to a successful person (13%)

individual goals (35%)
certain benefits, values (56%)
certain qualities characteristic of a successful person
(46%)

Как видно из гистограммы, наибольший процент
категория ценностей представляет в возрастном
диапазоне 30–39 лет, а наименьший в диапазоне 50–
60 лет.
30,88% респондентов в представлении о жизненной
успешности включают результат, который для них
является индикатором успешности (рис. 1). Представления о жизненной успешности как результате
включают в себя частные подкатегории (табл. 3). Отметим, что процент в представленной таблице подсчитан от числа респондентов, которые включили в
описание представления о жизненной успешности
как о результате.
Достаточно большой процент респондентов 82,11%
представляют жизненную успешность как процесс.
Направленность данного процесса качественно отличается, и достаточно четко разделяется на три
категории по типу мотивационной направленности
личности: «на себя» 58,6%, «на других» 12,63%, «на
дело» 10,88% (рис. 1). Причем в наиболее возрастных
подгруппах выборки процент присутствия направленности «на себя» увеличивается (рис. 3).
Наличие выделенных категорий у респондентов
было переведено в количественные данные и подвергнуто корреляционному анализу с использованием
коэффициента Пирсона (табл. 4).
Результаты корреляционного анализа показали наличие значимых взаимосвязей между категориями.
Так, категория «ценность» имеет значимые отрицательные взаимосвязи с категориями «результат» и
направленностью «на себя», при этом категория «результат» положительно взаимосвязана с направленностью «на себя». Значимая положительная взаимосвязь присуща таким видам направленности как «на
других» и «на дело»
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Таблица 4. Взаимосвязи категорий, полученные при переводе качественных данных в количественные (**корреляция значима на
уровне 0,01 (двухсторонняя); *корреляция значима на уровне 0,05
(двухсторонняя)).

ценность
результат
«на себя»
«на других»
«на дело»

ценность

результат

«на
себя»

«на
других»

«на
дело»

1
–0,298**
–0,447**
–0,031
0,006

1
0,130*
0,089
0,108

1
0,084
0,088

1
0,308**

1

Table 4. Category correlations obtained when converting qualitative
data to quantitative data (**correlation is significant at the level of 0.01
(two-tailed); *correlation is significant at the level of 0.05 (two-tailed)).
value

result

value
1
1
result
–0.298**
“on oneself ” –0.447** 0.130**
“on others”
–0.031 0.089
“on business” 0.006
0.108

“on oneself ”

“on others”

“on business”

1
0.084
0.088

1
0.308**

1

Категория условной комплексности предполагает
включение в описание жизненной успешности нескольких выделенных категорий. При условной односторонности в описание включается какая-либо одна
категория. Результаты показали, что по категориям
комплексности и односторонности выборка распределяется примерно на две равные части с незначительным преобладанием комплексности (рис. 4).
Комплексность /
Complexity
51,23%

Односторонность /
Unilaterlity
48,77%

Рис. 4. Выраженность категорий контент-анализа в исследуемой
выборке (комплексность, односторонность)
Fig. 4. Expressiveness of the categories of content analysis in the study
sample (complexity, unilaterality)

Обсуждение результатов исследования
Анализ полученных качественных данных позволил составить многослойную картину о наиболее
устойчивых составляющих субъективных представлений о жизненной успешности личности.
Ценности как содержательная категория представлений о жизненной успешности включает в себя
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ценностный ряд из двенадцати ценностей в разной
степени выраженности. Наиболее выраженными являются такие ценности, как семья, работа, материальное благополучие, здоровье, близкое социальное
окружение. Это является вполне типичной картиной
для выборки, когда данные ценности становятся неким «островком безопасности».
Наиболее редко называемыми ценностями стали
стабильность, личная жизнь и образование. В исследуемой выборке стабильность лишь в единичных
случаях ассоциируется с успешностью, возможно,
это связано с тем, что успешность предполагает определенную динамику. Редкая частота встречаемости
такой ценности, как личная жизнь может свидетельствовать о проблемах субъектности в исследуемой
выборке. Ведь именно построение личной жизни
как личностного замысла индивидуального пути
характеризует целостность личности как субъекта
по отношению к жизни в целом с возможностью ее
преобразования (Карпинский, 2019). Малая частота
встречаемости ценности «образование» в представлениях жизненной успешности свидетельствует о
том, что в современном обществе образование становится скорее инструментом достижения определенных целей.
Представления респондентов в большинстве своем включают от одной до трех ценностей, что, вероятно, свидетельствует о достаточно ограниченной
системе жизненных приоритетов, задающих основные направления жизни. Гораздо меньший процент
респондентов включает в описание четыре или пять
ценностей, что, с одной стороны, говорит о наиболее
разветвленной системе приоритетов, а с другой стороны, усиливает риски возникновения внутренних
конфликтов.
Наиболее часто категория значимых ценностей
обнаруживается в представлениях о жизненной
успешности в группе респондентов 30–39 лет, это
свидетельствует о том, что ценности являются индикатором жизненной успешности в социально-активном возрасте. В возрастных группах категория
значимых ценностей встречается реже, возможно
это связано с тем, что человек переключается на процессуальную составляющую жизненной успешности.
Отметим, что содержательная составляющая ценностей (их виды) не зависит от возраста, пола и рода
профессиональной деятельности.
Представление о жизненной успешности как о результате присутствует примерно у трети респондентов, эти представления дифференцируются в подкатегориях по критерию целостности-частичности в
таких аспектах: результат как достижение цели, результат как реализация принципа «иметь» и результат как реализация принципа «быть». Из полученных
данных видно, что наибольший процент респондентов представляет жизненную успешность как
частичную результативность в подкатегориях «достичь», «иметь» и «быть». Причем наибольший процент респондентов включает в представления именно подкатегорию «иметь» как определенный уровень
жизни, блага и ценности (иметь достаток, матери-
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альные блага, обеспеченную жизнь, любовь, семью
и т.п.). Подкатегория «быть» выражена у меньшего
числа респондентов в виде целостного образа себя,
либо отдельных качеств, свойственных успешному
человеку (быть счастливым человеком, успешным,
преуспевающим, инициативным, творческим и т.п.).
Жизненная успешность как достижение целей занимает третье место по выраженности, где достижение
также проявляется либо в интегральном результате (достичь высокого уровня во всех отношениях),
либо в результатах реализации отдельных ценностей
в разных сферах жизни (достичь социального статуса, сделать карьеру, создать семью и т.п.). Результаты
свидетельствуют о том, что имеется некий перекос в
пользу позиции «иметь» и частичности (разрозненности) результатов, что может обострять внутренние
конфликты личности и приводить к потере смысла.
Процессуальная составляющая характеризуется
представлениями респондентов о жизненной успешности как о совокупности внутренних и внешних
процессов, проявляющихся в особенностях психических процессов, внешней деятельности и поведения.
При анализе данных четко выделились подкатегории
в зависимости от направленности данных процессов:
«на себя», «на других», «на дело».
Важным является тот факт, что направленность на
себя занимает лидирующие позиции. Респонденты
представляют жизненную успешность как самореализацию, саморазвитие, самоудовлетворенность и
удовлетворенность, удовольствие и личное счастье.
Также выявились различия не только в количественном усилении такого представления с возрастом, но
и в содержательном его наполнении. В более молодом возрасте с 18 до 39 лет жизненная успешность в
большинстве своем отождествляется с самореализацией и саморазвитием, а в более возрастных группах
с гедонистическими тенденциями. Это вполне может
объясняться возрастными особенностями, и «модными» тенденциями в обществе.
В ходе собеседования по результатам анкетирования респонденты зачастую затруднялись содержательно охарактеризовать процессы самореализации,
а именно, в чем для них заключается смысл самореализации. На наш взгляд, это является проблемным
полем современной личности, когда «самореализация» становится неким шаблоном жизненной успешности, скорее навязанным обществом, чем принятым
и осмысленным самим человеком. Гедонистические
же тенденции в наиболее зрелом возрасте, вероятно, связаны с подведением наиболее важных итогов
жизни, что выражается в эмоциональной удовлетворенности, либо неудовлетворенности, переключением фокуса внимания на себя.
Представления жизненной успешности как процесса «для других» выражены в гораздо меньшей
степени. Лишь небольшой процент респондентов
представляет жизненную успешность как помощь
окружающим, заботу, вклад в развитие общества.
Еще меньший процент опрошенных включает в
представления о жизненной успешности направленность «на дело», а именно успешность как решение

определенных задач, качественное выполнение своей
работы. Это дает основание охарактеризовать субъективные представления о жизненной успешности в
исследовательской выборке как индивидуалистские,
и во многом эгоистические.
Результаты корреляционного анализа дали возможность наиболее целостно представить соотношение и взаимосвязь выделенных категорий. Наличие
значимых отрицательных взаимосвязей категории
«ценность» с категориями «результат» и направленностью процесса «на себя» свидетельствует о том,
что ценности выступают скорее идеалами для респондентов, которые не связаны с реальными достижениями, самореализацией и удовлетворенностью
жизнью. Это логически подтверждается наличием
положительной взаимосвязи между «результатом»
и направленностью «на себя»: результат, в данном
случае, проявляется через самореализацию. Положительная взаимосвязь направленности жизненной
успешности как процесса «на других» и «на дело»
свидетельствует о социальной значимости решаемых
задач.
Категория комплексности/односторонности представлений о жизненной успешности делит выборку
на две практически равные части с незначительным
преобладанием комплексности. Респонденты с наличием односторонности представлений о жизненной
успешности включают в описание какую-либо одну
из выявленных категорий, например, только процесс,
направленный «на себя» (успешность как самореализация), только ценность (семья), только отдельный
результат (сделать карьеру) и т.п. Это свидетельствует о свернутости представлений и возможных
затруднениях при проектировании жизни в целом.
При комплексности представлений создается наиболее благоприятная картина, когда человек может
выстраивать многомерные координаты жизни. Например, респондент одновременно может включить
в представления о жизненной успешности ценности
(или нескольких ценностей), результат и процесс
(жизненная успешность — самореализация на пользу обществу при поддержке любящей семьи и т.п.).

Выводы
Результаты, полученные при исследовании субъективных представлений о жизненной успешности
наметили проблемы характерные для исследуемой
выборки. Во-первых, это выраженная тенденция
«иметь» некие блага, без уточнения какого качества
и в каком количестве они должны присутствовать в
жизни. Во-вторых, это индивидуалистическая и эгоистическая направленность жизненной успешности,
с явно выраженными процессами «само», как предлагаемый шаблон, когда в своем индивидуализме
человек разрушает взаимозависимость, отделяется
от общества, теряет здоровый социальный интерес.
В-третьих, присутствует тенденция взаимоисключения таких категорий, как «значимые ценности» и «результат», «значимые ценности» и направленность «на
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себя», что демонстрирует статус ценностей скорее как
идеалов, оторванных от реальной жизни респондентов. В-четвертых, односторонность представлений,
которая ограничивает возможности проектирования
человеком собственной жизни. Выявленные тенденции, на наш взгляд, могут значительно затруднять
жизнь респондентов в современном мире неопреде-

ленности и изменчивости. В качестве наиболее конструктивных моментов можно отметить наличие:
традиционно ценностного стержня, направленности
«на других», тенденции «быть», социальной значимости решаемых задач, что может быть основой для
формирования наиболее осознанных субъективных
представлений о жизненной успешности.
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