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Введение 

Актуальность темы исследования. Последние годы в российском 

обществе характеризуются серьезными переменами в различных сферах жизни 

– в социальной, политической, нравственной и других. Стремительные 

инновации приводят к почти постоянному изменению социальных стандартов и 

социального взаимодействия людей. Повышение требований к достижениям 

личности, ее успешности и конкурентность среды зачастую создают условия 

невозможности соответствовать им. Различия в социальных, экономических, 

интеллектуальных и личностных ресурсах приводят к тому, что далеко не 

каждый человек может достичь желаемого успеха. Таким образом, существует 

достаточно обширная группа людей, часто переживающих неудачный опыт в 

различных сферах жизни. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнений в том, что успех является одной 

из самых важных ценностей современного общества, успешность становится 

критерием благополучного существования. На фоне большого интереса к 

успеху «неуспех» как особая категория в психологии практически не 

рассматривается, несмотря на то, что переживание его зачастую становится 

более значимым для личности, чем достижение успеха. 

Неуспех упоминается в психологической литературе исключительно как 

антоним успеха. И только единичные исследования посвящены изучению 

неуспешности и ее факторов (в первую очередь это изучение выученной 

беспомощности М.Зелигманом и его учениками). Вместе с тем, переживание 

неуспеха содержательно специфично. Это не успех с отрицанием. Это 

уникальное, особое состояние, отличное от переживания успеха. Современные 

прикладные исследования неуспеха довольно часто связаны с учебной 

неуспеваемостью (Ю.Э. Макаревская, А.А. Амбарцумян, Е.С. Засыпкина, 

И.А. Кибальченко), ситуациями длительной безработицы, неблагополучия 

(А.В.Селезнева, М.В.Бучатская, Л.Е.Адамова и др.). Данные исследования 

показывают специфику переживания неудачного опыта. Таким образом, 



 5 

следует полагать, что неуспех имеет свои содержательные особенности, не 

сводимые только лишь к отрицательной стороне успеха. 

Успех и неуспех имеют глобальное влияние на личность, поскольку их 

последствия могут иметь мотивирующий или деструктивный характер для 

разных типов людей, имеющих разные личностные особенности [149]. От 

самооценки и притязаний личности зависит, как оценит она результат своей 

деятельности [58, 173, 175]. Ответственность влияет на выбор степени 

сложности поставленных задач, преодоление препятствий на пути к их 

осуществлению, самостоятельность в определении целей и позволяет 

оптимальным способом разрешать противоречия, жизненные трудности, 

переживать неудачный опыт [59, 62]. Постоянное возрастание требований к 

личности со стороны социума приводит к формированию повышенного 

стремления личности к совершенству, идеалу, высоким стандартам, успеху, 

которое может адаптивно или дезадаптивно влиять на деятельность достижения 

[80, 201, 202]. Современная жизнь по принципу «все или ничего» зачастую 

приводит к появлению людей, переживших неудачный опыт и приобретших 

выученную беспомощность, когда подавленное эмоциональное состояние от 

пережитых неудач тормозит попытки активного вмешательства в сложившуюся 

ситуацию и формирует убеждение в неконтролируемости и непредсказуемости 

всей социальной жизни [47, 78, 106, 148]. 

Самооценка и уровень притязаний, ответственность и локус контроля, 

перфекционизм и выученная беспомощность формируют определенный 

личностный тип в деятельности достижения, анализ которого позволяет раскрыть 

не линейные зависимости, а понять многомерный характер этого целостного 

образования, не сводимого к отдельным качествам [6, 60]. Среди исследований 

в сфере достижений большой исследовательский интерес представляет анализ 

предикторов успехов и неудач в профессиональной деятельности у лиц, 

относящихся к периоду средней взрослости, поскольку этот возраст 

характеризуется наибольшим продуктивным и творческим развитием, пиком 

профессиональных и интеллектуальных достижений. 
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Проблема социальных представлений о неуспешном человеке 

приобретает особую актуальность, поскольку представления вырабатываются 

личностью, и при этом личность формируется сама [6]. Поэтому представления 

о неуспешном человеке детерминируют поведение личности в сфере 

достижений, выступая основой действия. 

Исследуемая нами детерминация неуспешности раскрывает более глубокий 

контекст проблемы – вопрос о мере субъектности каждой личности. Нас 

интересуют не только те, кто соответствует полностью, но и те, кто в разной 

степени соответствуют предъявляемым требованиям, в том числе безработные, 

кто пережил ситуацию неуспеха в профессии. С нашей точки зрения, 

исследование данной группы, позволит более глубоко проанализировать 

механизмы детерминации поведения, меру субъектности и активности 

личности в преодолении социальных трудностей. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение социальных 

представлений в психологии задано тремя основными направлениями. Первое 

направление объединяет подходы к изучению социальных представлений в 

рамках имплицитных теорий. К представителям этого направления относятся 

Дж. Брунер, С. Аш, Дж. Келли, А.Г. Шмелев [32, 68, 83, 186]. Имплицитные 

теории формируются в рамках обыденного сознания на уровне здравого смысла 

и неосознанно фиксируют связи между несколькими характеристиками объекта 

или ситуации [17, 23, 24, 68]. Второе направление задается исследованиями 

социальных представлений во французской школе как формы социального 

познания, знаний здравого смысла, которые помогают личности осмыслять и 

интерпретировать происходящие с ней события, и являются визитной 

карточкой группы, к которой относится данная личность (С.Московичи, 

У.Дуаз, Ж.К. Абрик, В.Вагнер, Д Жоделе и др.) [3, 69, 70, 115, 116, 117]. Третье 

направление представлено отечественной психологией, для которой характерен 

подход к рассмотрению социальных представлений как одной из процедур 

социального мышления и подчеркивается не только влияние личности на 

формирование социального представления, но и обратная зависимость. (К.А. 
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Абульханова, М.И. Воловикова, А.Н. Славская, Н.Л. Смирнова, Л.И. Дементий, 

Л.Г. Почебут и др.) [1, 3, 4, 39, 59, 57, 67, 68, 70, 114, 134, 155, 157]. 

Неуспех изучается в рамках потребностно-мотивационных теорий, 

которые делятся на две большие группы – процессуальные и содержательные. 

В процессуальных теориях основное внимание уделяется механизмам 

переработки внешних сигналов в решения. В основе этого класса теорий лежит 

понятие целесообразности, при котором человек сравнивает поставленные цели 

с имеющимися в наличие средствами и делает выводы о том, стоит ему браться 

за это дело или оно приведет к неудаче. Важным является не приобретение 

чего-то в процессе достижения (материальное или нематериальное благо), а 

развитие личности в процессе достижения. К процессуальным теориям 

относятся концепции Г. Мюррея, Д. Макклелланда,  Х. Хекхаузена, Дж. 

Аткинсона, и др., кроме того, в рамках данного подхода конструкт 

успех/неуспех изучается в контексте целеполагания личности (К.Левин, 

Ф.Хоппе, М.Юкнат) [99, 100, 108, 169, 171, 175]. 

 В содержательных теориях главным является выделение иерархической 

структуры потребностей, списка характеристик, навыков и т.д., 

обеспечивающих успешность личности или детерминирующих ее неуспех. В 

рамках содержательного подхода неуспех рассматривается как отсутствие 

самоактуализации, самореализации, низкая самоэффективность и др. (А.Адлер, 

В.Франкл, А.Маслоу, К.Роджерс, А.Бандура) [19, 111, 167, 176, 194, 207]. 

К.Левин, Ф.Хоппе, М.Юкнат, Х.Хекхаузен, Н.А. Батурин, Л.И. Дементий 

указывают на сложность конструкта «неуспех», порой невозможность 

осуществления объективной оценки и большую долю субъективности [20, 59, 

100, 169, 173]. 

Согласно современным отечественным  ученым (Т. Гагин, Н.А. Батурин, 

О.И. Ефремова), неуспех отражает не просто отсутствие достижений в жизни 

человека, а указывает на отсутствие значимых достижений [20, 40, 59, 71]. 
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Ф.С.Исмагилова, И.М.Городецкая. М.В Дмитриева, А.Н. Кошелева и др., 

исследуя ситуацию потери работы, описывают психологические особенности 

безработных граждан [41, 48, 66, 93]. 

Таким образом, выявлены противоречия: 1) между исключительной 

значимостью проблемы безработицы в современном обществе и ее 

недостаточной разработанностью; 2) между рассмотрением успеха и неуспеха в 

единстве разными теоретическими школами и уникальностью переживания 

неуспеха; 3) между идеей о важности психологических особенностей в 

процессе достижения поставленных целей и их неопределенностью в связи с 

недостатком исследований предикторов профессионального неуспеха. 

В связи с данными противоречиями можно сформулировать научно-

исследовательские проблемы: 

Во-первых, недостаточно комплексных исследований социально-

психологических особенностей безработных и представлений о типах 

безработных, что позволило бы разрабатывать программы их социально-

психологического сопровождения и помощи. 

Во-вторых, субъективность понятий неуспех, неудача, неуспешный человек, 

отсутствие их четких определений свидетельствуют об актуальности изучения 

социальных представлений, которые будут зависеть от личного опыта 

переживаний успехов и неудач, поскольку представление оказывает влияние на 

личность и само формируется под ее влиянием, т.е. всегда личностно. 

В-третьих, при изучении неуспеха объектом исследовательского интереса 

чаще всего выступают студенты. В таком случае успех рассматривается как 

хорошая успеваемость, а неуспех – как низкие показатели успешности в учебе. 

При этом успеваемость в учебе не всегда напрямую коррелирует с 

профессиональной успешностью. Неуспешность в профессиональной 

деятельности реже является предметом изучения ученых в связи со сложностью 

объективной и необходимостью субъективной оценки. 

Цель работы: изучить социальные представления о неуспешном человеке 

и психологические предикторы профессионального неуспеха. 
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Объект исследования – безработные, находящиеся в ситуации 

профессионального неуспеха. 

Предметом исследования являются социальные представления о 

неуспешном человеке и психологические предикторы профессионального 

неуспеха. 

Гипотезы исследования. В качестве теоретической гипотезы 

исследования выступило предположение о том, что социальные представления 

о неуспешном человеке определяются как ситуативными характеристиками, так 

и психологическими особенностями, совокупность которых выражается в 

определенной типологии, основными системообразующими признаками 

которой являются невысокие показатели самооценки, уровня притязаний, 

ответственности, локуса контроля, перфекционизма, оптимизма. 

Теоретическое предположение конкретизировалось в ряде частных 

эмпирических гипотез: 

1. Содержание социальных представлений о неуспешном человеке 

связано как с социально-демографическими характеристиками изучаемых 

социальных групп, так и с опытом переживания успехов и неудач. 

2. Экстернальная позиция безработных при неудачах подтверждает 

фундаментальную ошибку атрибуции. 

3. Переживание неудачного опыта содержательно уникально и не может 

быть сведено к отрицанию успеха – оно определяется сложным комплексом 

социальных и личностных составляющих. 

4. На основании анализа взаимосвязи личностных и ситуативных 

характеристик возможно создание типологической модели людей, 

переживающих профессиональный неуспех. 

Цель конкретизировалась в следующих задачах исследования: 

1. Провести теоретический анализ исследований в отечественной и зарубежной 

психологии по проблемам социальных представлений и неуспеха личности 

(профессионального неуспеха в частности). 
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2. Представить и обосновать выбор методического инструментария по 

изучению социальных представлений о неуспешном человеке и 

психологических предикторов профессионального неуспеха. 

3. Выявить объективные и субъективные критерии профессионального 

неуспеха. 

4. Провести анализ социально-демографических характеристик неуспешных и 

успешных респондентов. 

5. Выявить содержание социальных представлений о неуспешном человеке в 

группах неуспешных и успешных в профессиональной деятельности людей. 

6. Изучить особенности переживания неуспеха (профессионального в 

частности) неуспешными и успешными респондентами.  

7. Выявить психологические предикторы профессионального неуспеха. 

8. Построить типологию лиц, переживающих ситуацию профессионального 

неуспеха. 

9. Разработать рекомендации лицам, пережившим неудачный опыт в 

профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

 субъектный подход (С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский), ситуационный 

подход (К.Левин, Н.В.Гришина), типологический подход (К.А.Абульханова). 

 теория социальных представлений С. Московичи, концепция социального 

мышления К.А.Абульхановой. 

 положения о самооценке, уровне притязаний, локусе контроля, 

ответственности, перфекционизме, оптимизме как психологических 

предикторов неуспеха (когнитивная модель мотивации достижения 

Х.Хекхаузена, теория целевого поведения К. Левина, Ф.Хоппе, М.Юкнат, 

позитивная психология М.Зелигмана, концепция перфекционизма личности П. 

Хьюитта, Г. Флетта, И.И.Грачевой, концепция ответственности как свойства 

субъекта жизнедеятельности Л.И. Дементий и др.). 
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Методы исследования. На этапе теоретической проработки проблемы 

применялись методы теоретического анализа, обобщения, сравнительного 

анализа, систематизации. 

В соответствии с целью и задачами исследования для проверки основных 

гипотез применялся набор психодиагностического инструментария, который 

составил три блока методик. Первый блок направлен на анализ социальных 

представлений о неуспешном человеке: методика Х. Азумы и К. Кашиваги в 

адаптации Н.Л. Смирновой. Второй блок посвящен изучению переживания 

неуспеха с точки зрения объективных и субъективных показателей и 

удовлетворенности: авторская анкета с целью изучения самооценки 

успешности-неуспешности и значимости переживания неуспеха; метод 

шкалирования (шкала Т.Дембо) для определения уровня жизненной 

успешности/неуспешности; методика определения индекса жизненной 

удовлетворенности Б.Ньюгартен в адаптации Н.В.Паниной. Третий блок 

посвящен изучению психологических особенностей респондентов: шкальная 

техника Т.Дембо – С.Я.Рубинштейн для исследования самооценки и уровня  

притязаний; опросник «Ответственное поведение» Л.И. Дементий; методика 

исследования локализации контроля личности Е.Г. Ксенофонтовой; методика 

«Многомерная шкала перфекционизма» П.Хьюитта и Г.Флетта в адаптации 

И.И.Грачевой; опросник СТОУН (стиль объяснения успехов и неудач) 

М.Зелигмана в адаптации Т.О.Гордеевой и В.Ю.Шевяховой. 

С целью статистической обработки данных, полученных в исследовании, 

использовались: первичные описательные статистики (среднее 

арифметическое, стандартное отклонение, мода, размах, min, max); критерий 

Колмогорова-Смирнова с целью проверки данных на нормальность 

распределения; для определения значимости различий – критерий углового 

преобразования Фишера 
*
 и критерий U Манна-Уитни; контент-анализ; 

факторный анализ; кластерный анализ; множественный регрессионный анализ. 

Обработка количественных данных проводилась с помощью пакета программ 

статистической обработки данных SPSS (версия 13.0). 
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Этапы исследования: 

Первый этап (2007-2008 гг.): осуществлялся анализ литературы по 

проблематике социальных представлений и переживания неуспеха, выделены 

содержательный и процессуальный подходы к анализу неуспеха личности. 

Проведено первое пилотажное исследование, основной целью которого стало 

изучение социальных представлений о неуспешном человеке, неуспехе и 

неудаче у успешных и неуспешных студентов (50 человек), а также выявления 

психологических детерминант реального неуспеха в учебно-профессиональной 

деятельности студентов. В качестве наиболее важных психологических 

детерминант, связанных с процессом достижения успеха, определены 

ответственность и локус контроля, самооценка и уровень притязаний, 

перфекционизм и стиль атрибуции. 

Второй этап (2009 г.): проведено второе пилотажное исследование, в 

рамках которого были выявлены объективные характеристики неуспешности 

личности, которые стали критерием для формирования двух выборок 

(объективно успешной и объективно неуспешной) на основном этапе 

исследования. Выборка – 183 представителя разных периодов взрослости. 

Третий этап (2009-2010 гг.): проведено основное исследование. С целью 

диагностики профессионально неуспешных лиц нами установлено 

сотрудничество с отделом переобучения Службы занятости населения по ЦАО 

г. Омска, где осуществляется помощь безработными гражданами, длительно 

состоящими на учете (от 3х месяцев). В качестве контрольной группы 

выступили профессионально успешные респонденты. Выборка – 215 человек. 

Четвертый этап (2011-2016 гг.): осуществлялась обработка результатов, 

полученных в основном исследовании, выявлялись существующие 

закономерности, производился анализ и интерпретация данных. В 2011 г. в 

рамках гранта «Молодым ученым ОмГУ» по проекту «Личностные 

детерминанты неуспеха» продолжалась работа с безработными в Службе 

занятости населения. На индивидуальных консультациях с каждым 

безработным производилась диагностика личностных особенностей, выявление 
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причин профессионального неуспеха, разработка рекомендаций по повышению 

успешности личности. 

Результаты диссертационного исследования представлены на 17 

международных и всероссийских конференциях, опубликовано 30 статей, в том 

числе 6 в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Эмпирическая база исследования. Основное исследование проводилось 

на базе Службы занятости населения по ЦАО г. Омска и крупных коммерческих 

предприятий и государственных учреждений города. Выборку основного 

исследования составили 215 человек (103 человека, находящихся в ситуации 

профессионального неуспеха, и 112 – в ситуации профессионального успеха) в 

возрасте 28-55 лет. Данная возрастная граница относится к периоду взрослости 

– наиболее продуктивному и творческому периоду в жизни человека, которому 

соответствует максимальная самореализация и пик в развитии личности, то есть 

это возраст «акме». Отсутствие трудоустройства в течение длительного 

времени (3 месяца и более) рассматривается нами как ситуация 

профессионального неуспеха личности. К профессионально успешным мы 

отнесли сотрудников крупных коммерческих предприятий и государственных 

учреждений города, имеющих постоянное место работы, достаточно высокий 

заработок и высокую должность (руководители среднего и высшего звена, 

предприниматели, госслужащие). Термины «человек в ситуации неуспеха» и 

«неуспешный человек» в диссертации мы рассматриваем в качестве синонимов, 

как и «неуспех» и «переживание неудачного опыта». В первом пилотажном 

исследовании приняли участие 50 человек, во втором – 183 человека. Общий 

объем выборки составил 448 человек. 

Достоверность и надежность данных, полученных в работе, 

обеспечивалась методологической обоснованностью применяемых подходов и 

методов, использованием комплекса взаимосвязанных методик и выборочной 

совокупности, соответствующих цели и задачам исследования, применением 

качественных и количественных методов анализа данных, а также научной и 

практической апробацией результатов исследования. 
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Научная новизна исследования: 

1. В работе проанализированы социально-демографические особенности 

безработных как социальной группы: гендерные и возрастные, а также уровень 

образования и семейное положение.  

2. Впервые выделены и описаны типы безработных с учетом социальных 

представлений, социально-демографических характеристик, психологических 

особенностей, объективной и субъективной оценки успешности/неуспешности, 

удовлетворенности жизнью, особенностей переживания неудачного опыта. 

3. Впервые определена и описана специфика социальных представлений о 

неуспешном человеке в зависимости от социально-демографических 

характеристик группы и личного опыта переживания успехов и неудач.  

4. В работе обосновано и эмпирически верифицировано положение о том, 

что в качестве предикторов социальных представлений и профессионального 

неуспеха выступают низкий уровень притязаний и ответственности, выученная 

беспомощность, чрезмерный оптимизм в ситуациях неудачи и существенное 

рассогласование между самооценкой и уровнем притязаний.  

5. Предложены рекомендации по оказанию помощи безработным, 

длительно состоящим на учете в Службе занятости.  

6. Предложен новый психодиагностический инструментарий для изучения 

переживания профессионального неуспеха 

Теоретическая значимость исследования. 

1. Расширено представление об особенностях безработных как социальной 

группы, раскрываются психологические характеристики безработных граждан. 

2. Систематизированы основные теоретические подходы к анализу 

социальных представлений и профессионального неуспеха. 

3. Содержательно анализируются такие предикторы социальных 

представлений и профессиональной неуспешности  как самооценка, уровень 

притязаний, локус контроля, ответственность, перфекционизм, выученная 

беспомощность. 
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4. Определены типы безработных граждан, предикторы их 

профессионального неуспеха и написаны рекомендации по оказанию помощи 

безработным, длительно состоящим на учете в Службе занятости. 

Практическая значимость работы. 

1. Результаты, полученные в исследовании, стали основой для проведения 

психологических консультаций с безработными гражданами, для написания 

рекомендаций лицам, пережившим неудачный опыт, с целью коррекции их 

поведения и достижения успеха (грант «Молодым ученым ОмГУ», 2011 г.).  

2. Результаты исследования используются Службой занятости ЦАО г. 

Омска для адаптации лиц, длительно состоящих на учете в качестве 

безработных, и психологической коррекции их личностных особенностей.  

3. Полученные результаты могут быть применены практическими 

психологами для разработки тренинговых программ, оказания консультативной 

и коррекционной помощи лицам, переживающим неудачный опыт, а также 

будут полезны всем, кто заинтересован в повышении своей личной 

эффективности и успешности.  

4. Результаты исследования используются при чтении курсов в ВУЗе 

(социальная психология, психология управления, педагогическая психология, 

возрастная психология, практикум по психодиагностике). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальные представления о неуспешном человеке определяются 

следующими ситуативными характеристиками: отсутствие карьерного роста, 

наличие материальных проблем, трудности с устройством на работу, плохая 

работа, низкий социальный статус, а также личностными предикторами 

неуспеха: отсутствие целеустремленности, неудовлетворенность собой и 

жизнью в целом, отсутствие силы воли, лень, безответственность, 

неуверенность в себе. Наиболее распространенный прототип «неуспешного» 

человека у неуспешных – это человек, не вписавшийся в социальные рамки, не 

нашедший свое место в обществе; у успешных – проявляющий личностную 

незрелость. 
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2. Экстернальная позиция безработных при неудачах в определенной 

степени  подтверждает фундаментальную ошибку атрибуции, когда мы свое 

поведение объясняем внешними причинами, а чужое – личностными.   

3. Теоретическая модель совокупности ситуативных и личностных 

предикторов неуспеха отражается в определенной эмпирической типологии. 

Выявлены социально-психологические типы людей, переживших неудачный 

опыт. Преобладающими типами «неуспешных» являются «Неуверенные 

оптимисты» и «Пессимисты», которые обусловлены определенными 

личностными характеристиками, особенностями представлений о неуспехе и 

переживаниями  неуспеха. Основными особенностями «Неуверенных 

оптимистов» выступают низкая самооценка, слишком высокий уровень 

притязаний и оптимистичность. Для «Пессимистов» характерен внешний локус 

контроля, низкие показатели ответственности, самооценки и 

удовлетворенности жизнью, выученная беспомощность. 

4. Переживание неудачного опыта содержательно уникально и не сводимо 

к отрицанию успеха. Оно, как правило, сопровождается негативными 

эмоциональными состояниями и переживаниями (досада, разочарование, 

чувство беспомощности, страх и др.), высокой личностной значимостью 

ситуации неуспеха, чувством неудовлетворенности жизнью и влияет на 

дальнейшие действия человека по достижению социального успеха. 

5. Предикторами неуспеха выступают низкий уровень притязаний и 

ответственности, выученная беспомощность, чрезмерный оптимизм в 

ситуациях неудачи и рассогласование между самооценкой и уровнем 

притязаний. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют формуле 

специальности 19.00.05 «Социальная психология», содержанием которой 

является изучение закономерностей поведения и деятельности людей, 

обусловленных фактом включения людей в социальные группы; изучение 

психологических характеристик социальных групп; анализ социально-
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психологических проблем в различных сферах общественной жизни 

(производства, управления, образования и т.д.), социально-психологический 

анализ жизненных ситуаций. Соответствие подтверждается содержанием цели, 

предмета, объекта исследования, а также данными апробации результатов 

исследования. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования обсуждались на заседании методологических семинаров кафедр 

социальной и общей психологии ОмГУ им Ф.М. Достоевского в 2007-2016 гг., 

на заседании кафедры социальной психологии СПбГУ в 2017 г., на 

конференциях: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Активность и ответственность личности в 

контексте жизнедеятельности» (Омск, октябрь 2008), на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы психологии активности личности» (Краснодар, февраль 2009), на 

Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, 2009, 2010, 2011, 2012), на XLVII и XLVIII 

Международных научных студенческих конференциях «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 2009, 2010), на заочных межвузовских 

научно-практических конференциях «Достижения, проблемы, перспективы 

современной науки» (Омск, июнь 2009; Москва, июнь 2010), на Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Личность в 

трудных жизненных ситуациях как актуальное научное направление копинг-

исследований в России» (Омск, ноябрь 2009), на Всероссийской научно-

практической конференции «Социальные проблемы современной России: 

возможности психологической помощи» (Омск, ноябрь 2010), на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Социально-педагогическое сопровождение личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: вопросы теории и практики» (Иркутск, ноябрь 2011), на 

4-ой Всероссийской конференции «Психология индивидуальности» (Москва, 

ноябрь 2012 г), на Всероссийской научно-практической конференции с 



 18 

международным участием «Ресурсы и антиресурсы личности в современных 

копинг-исследованиях» (Омск, ноябрь 2012), на Международных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, апрель 2013, 

2014). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, которые объединяют 17 параграфов, выводов, рекомендаций, заключения, 

списка литературы, включающего 213 источников, среди них 20 на 

иностранном языке, и 6 приложений с результатами математико-

статистической обработки эмпирического исследования. Текст иллюстрирован 

11 таблицами, 11 рисунками. Общий объем диссертационной работы составил – 

219 страниц машинописного текста. 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения социальных представлений о 

неуспешном человеке и психологических предикторов профессионального 

неуспеха 

Социальные представления как объект изучения психологии имеют 

собственный исторический путь развития. Мы хотели бы остановиться на 

ключевых моментах развития данной концепции. 

1.1. Классические направления в изучении социальных представлений  

Социальные представления играют важную роль в жизни отдельной 

личности и группы в целом. Представления не только отражают особенности 

общественного и индивидуального сознания в быстроменяющемся мире, но и 

выступают важнейшими регуляторами как поведения человека, так и 

функционирования общества и государства. Анализ представлений о разных 

аспектах действительности и личности имеет большое значение, поскольку в 

них отражается структура общественного и индивидуального сознания.  

Изучение социальных представлений в психологии задано тремя 

основными направлениями, представляющими современную систематизацию. 

Первое направление объединяет подходы к изучению социальных 

представлений в рамках имплицитных теорий. К представителям этого 

направления относятся Дж. Брунер, С. Аш, Дж. Келли и др. В отечественной 

психологии его придерживается А.Г. Шмелев [32, 68, 83, 186]. 

Имплицитные теории формируются в рамках обыденного сознания на 

уровне здравого смысла и неосознанно фиксируют связи между несколькими 

характеристиками объекта или ситуации [17, 23, 24, 68]. 

Идея изучения имплицитных теорий и сам термин был предложен Дж. 

Брунером. Согласно ему, структурирование восприятия окружающего мира 

строится человеком на основе обширной системы категорий: «обучаясь 

восприятию, мы усваиваем отношения, существующие между наблюдаемыми 

свойствами объектов и событиями, усваиваем соответствующие категории и 

системы категорий, научаемся предсказывать взаимоотношения событий и 

проверять эти предсказания» 32, с.52.  
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Построение имплицитных теорий происходит на основе прошлого опыта 

человека, на основе зафиксированных в памяти особенностей предыдущих 

взаимодействий. Согласно А.Л. Журавлеву, «в имплицитных теориях 

аккумулируется жизненный опыт познания людей» 72, с. 158. Он отмечает, 

что построение имплицитных теорий происходит в детстве и заканчивается 

примерно к 18 годам. Новые элементы имплицитных теорий могут появляться 

и позже, но «встраиваются» в уже имеющиеся, сформировавшиеся 

представления 72.  

Социально-экономическая среда, специфика менталитета, особенности 

социальной ситуации развития и др. оказывают влияние на формирование 

имплицитных теорий. Но, не смотря на это, человек остается свободным в 

формировании имплицитных теорий о различных событиях субъективной и 

объективной реальности, являясь истинным творцом индивидуальной модели 

отношения к внешнему миру, и расставляет приоритеты в системе социальных 

событий, фрагментов и отношений к ним по своему усмотрению [32, 83].  

Вслед за Ю.С. Белецкой мы понимаем имплицитную теорию как фрагмент 

образа мира, моделирующий релевантный фрагмент мира в терминах 

когнитивных представлений о нем, субъективного отношения и возможного 

поведенческого репертуара [24]. 

В отношении различных фрагментов действительности учеными были 

предприняты попытки формирования имплицитных теорий. Например, 

имплицитные теории межличностных отношений (Е.Л. Доценко), имплицитные 

теории семьи (Л. Демакова) и др. [23, 24, 68]. Наиболее известный вариант – это 

имплицитные теории личности. 

В том случае, если имплицитная теория касается человека, то она 

называется имплицитной теорией личности (ИТЛ). Согласно Дж. Брунеру ИТЛ 

– это набор представлений о специфике связей черт оцениваемого субъекта, 

который формируется у субъекта восприятия [24, 32].  

Дж. Келли создана наиболее известная ИТЛ, которую он понимает как 

сложное внутрипсихическое образование, а также результат анализа 
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взаимосвязи между поведением, внешними проявлениями и личностными 

чертами человека 23, 24, 83.  

В концепции Дж. Келли личность понимается через особенности ее 

мировосприятия. Человек воспринимает мир, опираясь на четкие схемы или 

модели, которые называются конструктами. Личностные конструкты отражают 

взаимосвязь восприятия и поведения человека. Основу теории личностных 

конструктов Дж. Келли составляет предположение о том, что ряд 

происходящих с человеком событий, независимо от их истинной природы, 

имеет огромное количество субъективных толкований в силу приписывания 

данным событиям самим человеком определенного значения. Конструкты 

помогают структурировать воспринимаемую реальность, происходящие с 

личностью события, способствуя ее более эффективному взаимодействию с 

другими людьми [83]. 

Конструкт представляет собой способ видения мира, интерпретацию его 

элементов. Содержание конструктов составляет «наивная обыденная теория 

личности», выработанная в ходе жизненной практики. Конструкты выполняют 

две основные функции: обобщение (установление сходства, абстрагирование) и 

противопоставление. Но «конструкт» - это не только путь интерпретации мира, 

но и руководство к поведению, то есть на поведенческом уровне его можно 

рассматривать как открытый человеком способ поведения; система же 

конструктов обеспечивает каждого человека его собственной сеткой 

поведенческих тропинок» [168, с.31]. 

ИТЛ получили существенное развитие в работах С. Аша, который ввел 

понятие «центральной черты», служащей центром, который организует 

информацию о человеке в процессе его восприятия; вокруг этого центра 

интегрируются все остальные черты воспринимаемого человека, она 

определяет его целостный образ [16, 17, 24, 68]. Работы С. Аша стали 

отправной точкой для глубокого систематического анализа ИТЛ. 

Отечественный подход к имплицитным теориям представлен в трудах 

А.Г. Шмелева. Имплицитную теорию он понимает как «не вполне осознаваемую 
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концепцию личности, которая хранится в опыте практически у каждого человека 

в виде, прежде всего, системы связей между чертами. Имплицитная теория 

личности позволяет человеку на основе информации о наличии определенных 

черт у партнера по общению быстро выдвигать гипотезы о наличии у него 

других черт». ИТЛ он относит к проявлениям обыденной (житейской, наивной) 

концепции личности, которая возникает «на доконцептуальном уровне 

обобщения субъективного опыта» [186, с. 367]. Один из способов моделирования 

ИТЛ в психосемантике – построение «личностных семантических пространств», 

представляющих собой систему координат, в которой точкам соответствуют 

отдельные термины (личностные черты), а в качестве осей координат 

выступают личностные факторы. Каждую черту можно представить в виде 

суммы проекций на разных осях. При таком подходе ИТЛ представляют собой 

набор личностных семантических пространств (черт и степеней их близости, 

отражающих их взаимосвязи в сознании) [186]. 

Согласно Е. Улыбиной, «имплицитные теории мира и личности обладают 

большей или меньшей рациональностью, в большей или меньшей степени 

связаны с научными знаниями, являются более или менее осознанными» [24, с. 

41]. Таким образом, имплицитные теории являются результатом размышлений 

личности о каком-либо фрагменте или области реальности, и степень 

рациональности и осознанности этих размышлений может быть различна и 

зависеть от наличной ситуации и особенностей развития человека. 

В целом, имплицитное представление отражает предположение «наивного 

субъекта» о другом человеке, как в его личности соотносится одна или 

несколько черт, как они взаимосвязаны. Имплицитные теории личности могут 

содержать рассуждения интуитивного и даже иррационального характера,  что 

необязательно свидетельствует об их неправомерности или неправильности. 

Имплицитные представления о связи черт личности, в том числе 

непроработанные сознательно, могут быть достаточно адекватными, и 

соответствовать формальным теориям, полученным в результате научных 

исследований.  
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Имплицитная теория личности является строго индивидуальной, 

поскольку ее построение осуществляется каждым конкретным человеком в 

обыденной жизни, в виде системы ожиданий. Действие имплицитных теорий 

личности зависит от ситуации и особенностей субъекта: социально-

демографических переменных, национальности, личностных качеств 

(коммуникативности, экстравертированности, уровня интеллекта, 

толерантности к неопределенности и др.) и популярности в группе, личного 

опыта, образования, интересов и принадлежности к определенной 

социокультурной среде, особенностей мотивационной сферы [23, 24, 68]. 

Таким образом, ИТЛ являются совокупностью обыденных субъективных 

знаний о психологии отдельных людей. Имплицитная картина мира существует 

у каждого человека, она опосредует процесс восприятия и осознания мира, 

влияет на выбор тех или иных вариантов поступка, определяя тем самым 

поведение личности. 

Второе направление  задается исследованиями социальных 

представлений во французской школе. Изучение социальных представлений в 

рамках данного подхода связано с работами С.Московичи, а также его 

последователей У. Дуаза, Ж.К. Абрика, В. Вагнера, Д. Жоделе и др. [3, 69, 70, 

115, 116, 117]. 

Основой формирования теории социальных представлений для С. 

Московичи были следующие концепции: 

 идея Г. Зиммеля о существующей связи между изолированностью 

индивида от других и его потребностью представлять их себе.  

 теория «коллективных представлений» Э. Дюркгейма, основной функцией 

которых является осуществление единообразия поведения и умственной 

деятельности всех членов некоторой группы. Дюркгейм различал коллективные 

и индивидуальные представления по аналогии с понятиями и образами. Образы 

присущи отдельным индивидам, отличаются большим разнообразием и 

изменчивостью, понятия универсальны, неизменчивы и безличностны. 

Аналогично субстратом индивидуальных представлений является сознание 
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отдельных личностей, субстратом коллективных представлений – общество в 

целом.  Коллективные представления однородны и разделяются всеми членами 

группы  и выступают в качестве первопричины индивидуальных [115]. 

 концепция коллективных представлений П. Леви-Брюля как духовных 

мыслительных конструкций, порождающих или сопровождающих 

коллективные эмоции. Для представлений характерен холизм, т.е. целостность, 

которая означает, что семантическое содержание каждой идеи зависит от их 

сцеплений с другими идеями. Представление обнаруживает не только явный 

смысл вещей, но и то, что представляется незримым. Ни одно из представлений 

не находится в привилегированном положении для других, каждое оригинально 

и значимо [116]. 

 понимание М. Вебером социальных представлений как совокупности 

ориентиров и векторов, определяющих действия индивидов, подчеркивая их 

мотивирующую силу [10, 67]. 

Термин «коллективные представления», который активно используют Л. 

Леви-Брюль и Э. Дюркгейм, по мнению С. Московичи, является анахронизмом, 

имея смысл только по отношению к прежним обществам, тогда как в 

современном обществе, где преобладают научные суждения необходимо 

использовать понятие «социальных представлений» [116]. 

Согласно С.Московичи, социальные представления (СП) – это канал 

между человеком и реальностью, к которой он обращен. Под СП он понимает 

общественное обыденное сознание, в котором сложно взаимодействуют на 

уровне здравого смысла «любые формы убеждений, идеологических взглядов, 

знаний, включая науку», раскрывающие и во многом составляющие 

социальную реальность [117, с.5]. Социальные представления заключаются в 

способности человека «воспринимать, делать выводы, понимать, вспоминать, 

чтобы придавать смысл вещам или объяснять личностную ситуацию» [117, с.6]. 

СП являются естественными, для их формирования требуется мало усилий со 

стороны личности и их невозможно упразднить. Другое определение 

социальных представлений – это «знания здравого смысла, содержание, 
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функции и воспроизводство которых социально обусловлены» [117, с. 5; 70, 

114].  

Под социальным представлением С.Московичи подразумевает «набор 

понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по 

ходу межличностных коммуникаций. В нашем обществе они являются 

эквивалентом мифов и систем верований традиционных обществ; их даже 

можно назвать современной версией здравого смысла. Наш подход 

фокусируется на том, как люди думают и создают свою разделяемую 

реальность, а также на содержании их мышления» [117, с.4]. Таким образом, 

СП – это также система обыденных знаний, которые люди используют в ходе 

повседневной коммуникации.  

С. Московичи исходит из положения, что высказывания, мнения и оценки 

людей о социальных явлениях организованы различным образом в разных 

культурах, классах, группах, а, следовательно, должны рассматриваться как 

характеристики целых групп, а не их отдельных членов. Эти мнения и 

представления образуют системы, которые обладают особым языком, 

структурой, логикой, и рассматриваются как форма социальной реконструкции 

реальности и определяются условиями социальной жизни [117]. Именно 

поэтому С. Московичи рассматривает социальные представления, как канал 

между индивидом и реальностью, которая оказывает на него влияние помимо 

его сознания. Так, представления не являются просто слепком окружающего 

мира, а становятся продуктом и процессом активного социально-

психологического воссоздания реальности. Кроме того, в СП отражается их 

макросоциальный характер. В связи с этим, в качестве предмета исследований 

выделяется не отрывочное мнение отдельного индивида, а совокупность 

высказываний, реакций и оценок его в качестве члена социальной группы [70].  

Таким образом, каждое общество в рамках своей жизнедеятельности 

создает собственную теорию, затрагивающую различные характеристики 

обыденного сознания. Следовательно, можно выделить социальные по природе 

представления, или суждения, о различных аспектах социальной жизни 
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общества (об искусстве, творчестве, политической жизни, городском 

пространстве и т.д.). С.Московичи рассматривал такие СП как определенные 

«визитные карточки социальных групп», в которых отражается отношение 

группы к социально значимому объекту. Таким образом, учитывая 

вышесказанное, С.Московичи дает еще одно определение социальным 

представлениям – это «способы интерпретации и осмысления повседневной 

реальности, определенная форма социального познания, предполагающая 

когнитивную активность индивидов и групп» [117, с.5].  

Особенно важным является социальное происхождение представлений, их 

принудительный характер для индивида и убежденность человека в их 

справедливости [53]. Причем наука не вытесняет обыденные представления, а 

наоборот, здравый смысл и научные представления в определенной мере 

взаимно переходят друг в друга. СП – это некоторая универсальная форма 

обыденного познания, которая сочетает в себе когнитивный и аффективный 

компоненты знаний, позволяющих человеку устанавливать свою позицию по 

отношению к себе и к действительности [10]. Таким образом, представление, 

соединяя в себе атрибуты обыденного образа и научного понятия, становится 

некоторым обобщающим символом, знаком социальных явлений.  

Формирование социальных представлений происходит в обыденной жизни 

с целью объяснения существующей реальности. С. Московичи  подчеркивает, 

что в создании социальных представлений принимает участие прошлый опыт 

индивида, опыт социальной группы, к которой он принадлежит [117]. 

В теории социальных представлений говорится о двух их принципиальных 

свойствах: они являются групповым феноменом и имеют сложную структуру . 

СП возникают и распространяются в ходе повседневного общения по каналам 

межличностной и массовой коммуникации в группе, являясь выражением 

взглядов группы, ее «визитной карточкой». Они имеют сложную структуру, 

элементы которой различаются по степени важности (центральности) каждого 

элемента для системы социальных представлений в целом. Центральные 

элементы данной системы отвечают за ее стабильность и образуют ядро [70]. 
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Например, в исследованиях такими элементами можно считать те, которые 

чаще всего называются индивидами и имеют больше всего связей с другими 

элементами. Периферические же элементы не обязательны для системы в 

целом и упоминаются достаточно редко. Система социальных представлений 

как сложное образование включает в себя менее сложные составляющие, 

например, «социальные установки», «каузальные схемы» и «скрипты» [53, 

с.54]. Каузальные, когнитивные схемы позволяют определять тип 

поведенческой ситуации и направлять последующее поведение индивида. 

Благодаря этому система социальных представлений может выполнять важную 

функцию – влиять на поведение. Скрипты, по Гулевич О.А., это описание 

«основных участников ситуации» и «последовательности действий», которые 

возможны «в данной ситуации и направлены на достижение некоторой цели» 

[53, с.54]. В целом же включение в систему социальных представлений данных 

компонентов свидетельствует об их социальной природе и возникновении в 

процессе повседневной коммуникации.  

Представления выполняют ряд социальных функций, таких, как 

функция инструмента познания, регуляция поведения и адаптация новых идей 

и фактов к уже сформировавшейся картине мира, которая представляет собой 

«образное ядро». Любые понятия, входящие в состав СП, подвергаются 

схематичной визуализации и включаются в «идентификационную матрицу», на 

основе которой идентифицируются и упорядочиваются новые знания. 

Поскольку представления способствуют пониманию и интерпретации 

происходящих с человеком событий, они выступают основой его поведения, 

выполняя регулирующую функцию. Основные функции социальных 

представлений заключаются в сохранении стабильности сознания, 

детерминации поведения, интерпретации фактов и их включение в 

существующую у индивида картину мира [67, 70, 116, 117].  

Поясняя функцию адаптации, Московичи утверждает, что СП помогают 

«свыкнуться со странным», в качестве чего могут выступать необычные 

явления, непривычные научные или технические идеи, инновации, 
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нестандартные события или их непривычный ход, нарушение существующих 

правил и т.д. [117, с.9]. 

Еще одна функция СП заключается в обеспечении эффективной 

коммуникации в группе, снижении напряженности и уменьшении 

«неопределенности» (двусмысленность понятий, непонимание образов и 

убеждений другого, неуловимость смыслов и т.д.) через некоторую степень 

согласия между ее членами [117, с.10]. Социальные представления не могут 

быть получены путем изучения некоторого убеждения или явного знания либо 

установлены путем особого размышления, они формируются через взаимные 

влияния, имплицитные переговоры, по ходу которых партнеры по 

коммуникации начинают разделять общие ценности, приобретают общий 

репертуар интерпретаций, понятий, что проявляется в вербальных выражениях 

[там же].  

Таким  образом, анализируя высказывания зарубежных психологов, мы 

пришли к выводу, под социальным представлением понимается форма 

социальной реконструкции реальности, универсальная форма обыденного 

познания, а также система понятий, рождающихся в повседневной 

коммуникации, которая позволяет человеку выстраивать свою позицию по 

отношению к самому себе и окружающей действительности и выступает 

основой поведения. 

Третье направление  представлено отечественной психологией, для 

которой характерен подход к рассмотрению социальных представлений как 

одной из процедур социального мышления. Исследователями, 

представляющими и активно разрабатывающими данное направление являются 

К.А. Абульханова-Славская, М.И. Воловикова, А.Н. Славская, Н.Л. Смирнова, 

Л.Г. Почебут, Л.И. Дементий и др. [1, 3, 4, 39, 59, 57, 67, 68, 70, 114, 134, 155, 

157]. 

Теоретической основой рассмотрения социальных представлений в 

отечественной психологии выступает подход С.Л. Рубинштейна, согласно 

которому, представление, в общепсихологическом смысле, - это образ 
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предмета, который на основании предшествующего сенсорного воздействия 

воспроизводится в его отсутствии. В нем выступает на первый план и 

воспроизводится наиболее существенный набор черт, характеризующих 

единичный предмет, а также их класс или категория аналогичных предметов. 

Таким образом, как и социальные факты, представления являются 

изменчивыми, динамическими образованиями, отражающими специфику 

личности, и зависят от ее индивидуальных особенностей [149]. 

Опираясь на это положение, К.А. Абульханова-Славская указывает на то, 

что представление, как и любая другая процедура социального мышления, 

обладает свойством относительности к субъекту. Личность при возникновении 

социальных представлений, определении их особенностей в процессе своего 

становления сама попадает под их влияние. Следовательно, представление 

всегда личностно, оно принадлежит личности и несет в себе личностную 

специфику [3]. Такой подход к представлениям предполагает принципиальную 

важность изучения особенностей представления о неуспешном человеке в 

зависимости от личного опыта переживания успехов и неудач – важную идею в 

нашей работе. 

Существуют принципиальные отличия концепции социального мышления 

К.А. Абульхановой-Славской от концепции социальных представлений С. 

Московичи. 

С. Московичи рассматривает СП как механизм сознания личности и 

поэтому исследует проблему роли личностных особенностей в 

функционировании и характере социальных представлений. К.А Абульханова 

исходит из личности, определяющей социальные представления, их 

возникновение, особенности, с одной стороны, и роль социальных 

представлений в становлении личности, а не только их влияние на ее сознание; 

т.е. учитывается роль личности в ее влиянии на социальные представления и 

обратная зависимость. В ее исследованиях выявляются типологические 

особенности личности, связанные с социальными представлениями; ее 

жизненная позиция; степень зрелости личности; особенности ее 
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преобладающих ориентаций (на себя или общество); индивидуальный характер 

выбора социальных представлений; и, наконец, представления личности о себе 

и ее представления о себе в глазах других. С. Московичи не ставил задачу 

исследовать данные личностные детерминанты [3, 4, 116, 117].  

Еще одно существенное различие данных теорий заключается в том, что С. 

Московичи рассматривает социальные представления общества в целом, тогда 

как, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, нужно дифференцировать 

общественную реальность и значимую для личности сферу. Личность мыслит о 

социальной действительности в целом и одновременно очерчивает своим 

сознанием ту ее сферу, в которой она осуществляет себя, устанавливает связи с 

другими людьми, проходит этапы своего жизненного пути. Ее сознание 

обеспечивает определенность представления о действительности, выявляет ее 

связи и противоречия, имеющие большое значение и смысл для данной 

личности [3]. Таким образом, социальность мышления личности раскрывается 

через данную сферу, которая является предметной областью ее мышления, и 

через потребность личности как субъекта соотнестись с этой сферой.  

Главная функция социальных представлений, согласно К.А. 

Абульхановой-Славской, заключается в обеспечении некоторой степени 

субъективной определенности восприятия личности, понимания и 

воспроизведения социальной действительности и себя в ней. Сущность 

функции воспроизведения заключается в отрыве СП во времени от 

впечатления, восприятия личностью чего-либо (объекта, ситуации, другого 

человека и т.д.) и обусловлена тем, что социальные представления у личности 

возникают не только в силу ее непосредственного контакта с 

действительностью, но она черпает их из общественного сознания.  

Рассматривая когнитивный аспект (связь с понятиями и абстрактно-

умозрительной сферой) и ценностный аспект (связь с образами и смыслами) 

представлений, К.А. Абульханова-Славская выделяет дополнительно третью 

модальность, учитывая их связь с чувствами, мотивами и другими 

динамическими особенностями личности. В некоторых случаях эта связь – 
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прямая, в других – опосредованная. Личность, имея неопределенные 

представления, желает достичь их определенности или большей ясности и 

употребляет усилия, в которых слиты волевая и интеллектуальная активность. 

Представления становятся двигателем ее активности, имея мотивационную 

силу, если в них возникает разрыв между идеалом и реальностью, лучшим или 

худшим положением вещей. Наконец, представления позволяют ей дать 

интерпретацию своей позиции как трудной, опасной, неопределенной и т.д. 

Представления выделяют существенные характеристики контекста, в котором 

находится данный субъект (в отличие от понятий, которые выявляют 

объективно существенное) [3, 4]. 

В самом общем смысле социальные представления состоят из 

когнитивных и социальных компонентов. Изучая структуру, Г.М. Андреева 

выделяет три измерения СП: информация (сумма знаний об объекте), поле 

представления (включает все разнообразие его содержания, все его свойства, 

организованные в иерархическую систему) и аттитюд (установка, которая 

определяет действия и высказывания относительно объекта представления) 

[17]. 

Согласно Л.Г. Почебут, все социальные представления личностно 

детерминированы, но степень их связи с личностными качествами различна. 

Л.Г. Почебут проанализирована связь СП с установками и стереотипами. По 

сравнению с установками социальные представления более устойчивы, 

поскольку они глубже укоренены в коллективное бессознательное, объединяют 

ту энергию, которая активизирует к деятельности. В отличие от стереотипов 

СП более разнообразны и содержат в себе более глубокие знания об объекте; 

сходство СП и стереотипов основано на феномене атрибуции. СП 

обеспечивают группе чувство сплоченности, объединения [133].   

Глубокий анализ социальных представлений отечественными психологами 

во главе с К.А. Абульхановой-Славской позволил выделить их характеристики: 

категоричность; ясность – неопределенность; конкретность («контактность») – 

абстрактность («дистантность»);  осознанность-неосознаваемость; 
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консерватизм (статичный характер) – радикализм (динамика представлений); 

гармоничность – противоречивость; рационализм-интуитивизм; 

коллективность. В целом, связь личности и ее представлений имеет взаимный, 

прямой и обратный характер [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные направления в изучении 

социальных представлений отечественными и зарубежными психологами. 

Представленные подходы к определению социальных представлений 

предполагают различные методологические приемы исследования их 

содержания. Требуется учет когнитивной, аффективной и поведенческой 

составляющих, характеризующих социальные и личностные конструкты. Таким 

образом, главная функция представлений заключается в регуляции поведения, 

поскольку, вырабатывая социальные представления, личность развивается 

сама. 

1.2. Современные направления в изучении социальных представлений 

Кроме классических направлений, в рамках теории социальных 

представлений возникают и развиваются новые, современные направления, 

которые не отступают от изначальных положений С.Московичи и К.А. 

Абульхановой-Славской, но стремятся к их развитию и уточнению. Среди них 

выделяют основные: 

1. Теория центрального ядра и периферии социального представления.  

Последователем С. Московичи и идеологом данного направления является 

Ж.К. Абрик (80-90 гг.ХХ в.) Суть концепции: в социальных представлениях 

существует центральное ядро, которое связано с коллективной памятью и 

историей группы, оно определяет гомогенность группы через согласие, оно 

стабильно, устойчиво и связно, не очень чувствительно к конкретному 

контексту, ядро позволяет определять значение социального представления и 

его организацию. Периферическая система обеспечивает интеграцию 

индивидуального опыта каждого члена группы и поддерживает его 

гетерогенность. Эта система подвижна, несет в себе противоречия, она 

чувствительна к определенному контексту, адаптируется к конкретной 
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реальности, допускает дифференциацию содержания, предохраняет 

центральное ядро от внешних воздействий [70].  

Эмпирические исследования в рамках данной концепции натолкнулись на 

некоторые методологические проблемы. Основная критика, выраженная У. 

Дуазом, заключалась в том, что подобный путь изучения содержания СП 

создает иллюзию их автономного, внеконтекстного существования.  

2. Организующие принципы метасистемы. 

У. Дуаз (1992г.) в рамках данного подхода изучает взаимосвязь 

индивидуальной когнитивной деятельности и феноменов коллективного 

сознания. Он пытается ответить на вопрос, каким образом перерабатывается и 

организуется материал, на основе которого формируется социальное 

представление, поскольку, например, формирование официального и 

неформального сообщения происходит совершенно различными способами. 

Вслед за С. Московичи У. Дуаз считает, что существуют две 

взаимодействующие когнитивные системы: 1) операциональная – 

воспринимающая, воспроизводящая –  работает на основе ассоциаций, поиска 

различий и т.п. и 2) нормативная – «цензор» – контролирует, отбирает, 

верифицирует материал с помощью определенных правил. Вторая выступает в 

роли метасистемы, которая перерабатывает материал, производимый первой. 

У.Дуаз рассматривает ее организующие принципы и отмечает, что "важной 

проблемой в изучении СП является то, что их материя состоит из собрания 

человеческих мнений, аттитюдов или предрассудков, из которых нужно 

реконструировать организующие принципы, общие для человеческих групп" 

[69, с.23]. Достоинство данной модели заключается в том, что на ее основе 

возможно проведение психологических кросскультурных исследований.  

3.  Подход через эпистемологию социальных представлений. 

И. Марков предлагает уточнить эпистемологический статус концепции 

социальных представлений. Он показывает, каким образом социокультурные 

теории трактуют развитие рефлексивного мышления, появляющегося из 

дифференциации Я-образа, и как в этот процесс вписывается феномен 
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социальных представлений. И.Марков вводит понятия когнитивной 

дифференциации и когнитивной глобализации. Глобализация включает в себя 

два процесса: "якорение", когда люди группируют события и объекты 

окружающего мира, относя их к уже известным, и объективация, которая дает 

понятию самостоятельное существования вне какого-либо профессионального 

или научного контекста. Оба эти процесса, составляющие когнитивную 

глобализацию, являются обратными когнитивной дифференциации. При этом 

можно отметить, что в развитии научного знания и интеллекта большее 

значение имеет когнитивная дифференциация, тогда как в формировании 

социальных представлений – когнитивная глобализация [70].  

4. Коллективный  коупинг. 

В. Вагнер, разработчик данной концепции, предлагает различать термины 

«представление» и «представления». Так, представление – это «социальные 

процессы», которые вовлечены в «репрезентирование», а представления – это 

определенные «образы, метафоры, изображения как результаты этого 

процесса» [70, с.44]. Таким образом, с одной стороны, можно изучать 

структуру и динамику представлений, а с другой, - сам процесс представления.  

Вслед за С. Московичи В.Вагнер считает, что формирование СП 

невозможно без релевантного для группы предмета, в качестве которого могут 

выступать неожидаемые последствия и побочные эффекты групповых действий 

(им могут выступать политические или экономические перемены в стране, 

например). Коллективный коупинг появляется в качестве силы, позволяющей 

группе справиться с подобным диссонансом. Первоначально коллективный 

коупинг является символическим, вызывая широкий дискурс для того, чтобы 

отнести определенное событие к группе уже известных ("заякорить"), а затем 

материальным, чтобы выработать систему значений, позволяющую определить 

событию место в социальном мире группы. Ярким примером современного 

коллективного коупинга является формирование нового представления об 

"афроамериканцах" в США взамен неудобного понятия «негры» [70, с. 45]. 

5. Прикладные исследования социальных представлений в России. 
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Особого внимания заслуживают современные прикладные исследования 

социальных представлений – направление, активно развивающееся в 

отечественной психологии в начале ХХI века. Основателем данного 

направления является К.А. Абульханова-Славская. В рамках данного 

направления изучается взаимосвязь личности и ее социальных представлений. 

Приведем некоторые примеры исследований ее коллег и последователей. Н.Л. 

Смирнова занимается изучением гендерных и кросскультурных особенностей 

представлений об интеллекте, интеллектуальности и умном человеке [157]. 

М.И. Воловикова анализирует представления русских о нравственном идеале, 

морали и нравственности. Так, используя в исследованиях более понятный 

термин для респондентов  «порядочный человек», она проследила позитивную 

роль традиций и праздников в сохранении и передаче новым поколениям 

представлений о нравственных ценностях и идеалах [39]. Предметом 

исследования Л.Г. Почебут и Е.Н. Газогареевой стали социальные 

представления о лидерстве. Согласно данным исследованиям, лидеры групп в 

организации стремятся соответствовать ожиданиям своих сторонников, 

социальные представления о лидерстве у руководителей и подчиненных 

являются сходными, но при этом они предъявляют к лидеру разные требования 

[Почебут, Газогареева]. Л.И. Дементий исследует социальные представления об 

ответственности [57, 59]. Л.И. Дементий и Н.В. Лейфрид изучают 

представления об успешном человеке, успехе и условиях его достижения [59, 

102]. И.А. Джидарьян обобщает представления о счастье в обыденном сознании 

[65]. Исследования А.Н. Славской посвящены правовым представлениям [155]. 

Т.В. Фоломеева, И.И. Серегина анализируют социальные представления о 

благополучии [166]. О.А. Гулевич и Е.О. Голынчик изучают социальные 

представления о справедливости [42, 52]. Работы Е.С. Шибановой и В.А. 

Хащенко посвящены представлениям о богатом и бедном человеке в различных 

социально-экономических группах, а также представлениям об идеальном 

руководителе [185]. С.А. Липатов анализирует организационные 

представления, например, изучает преставления об организации у молодых и 
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опытных сотрудников, обобщает представления об организационной культуре 

и внутриорганизационном пространстве [104]. Популярным становится анализ 

экономических представлений у взрослых и детей [72, 73, 190], а также 

представления о празднике (М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова, А.М. 

Борисова), представления о волевом человеке (Т.Ю. Рындина), о эмоционально 

неуравновешенной личности (Е.А. Чудина), представления личности о себе 

(Н.Е. Харламенкова) и др. [подробнее см. 4]. 

Заслуга данных исследований социальных представлений заключается в 

глубоком анализе различных сторон действительности нашими 

современниками, выборки проводимых исследований являются достаточно 

многочисленными, включают представителей различных социальных, 

культурных, гендерных, возрастных и др. групп. Особенности, объединяющие 

все эти исследования: 1) изучаются реальные представления реальных людей 

(используется психосоциальный метод); 2) применение кросскультурного 

метода исследования; 3) типологический метод: обнаружение различий в 

способах и механизмах социального мышления личностей. 

Некоторые ученые считают, что в исследовании социальных 

представлений существует и много вопросов, в основном теоретического и 

методического характера [70, 104]. 

В целом, СП отражают особенности общественного и личного сознания, 

являясь индивидуальной формой реконструкции реальности, отражающей 

специфику референтной для личности группы и общества в целом. 

Отечественные исследования доказывают, что СП являются не только 

социально-психологическим явлением (согласно теории С. Московичи), но и 

личностно обусловленным явлением. 

Таким образом, подводя итог данному параграфу, вслед за С. Московичи, 

мы рассматриваем социальные представления как канал между индивидом и 

реальностью, к которой он обращен. Представления – особая форма 

обыденного коллективного знания, усваиваемого отдельным индивидом. 

Основные функции социальных представлений: сохранение стабильности 
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сознания, детерминация поведения, интерпретация фактов и их включение в 

индивидуальную картину мира. В современном обществе, где динамично 

изменяющееся научное знание обладает большей ценностью, чем традиция, на 

смену коллективным представлениям приходят социальные. Они формируются 

в процессах коммуникации, различаются от группы к группе и относительно 

изменчивы. Социальные представления содержат элементы научного знания. 

Согласно К.А. Абульхановой, СП создают целостную картину 

действительности, положение вещей относительно субъекта, задают 

ценностные ориентиры и позволяют отнестись к чему-либо в зависимости от 

значимости для конкретной личности. Личность влияет на социальные 

представления, но существует и обратная зависимость. 

1.3 Понятие, классические и современные подходы в изучении 

успеха/неуспеха личности 

Следующие параграфы посвящены анализу понятий успех и неуспех, их 

структуре, видам, критериям, личностным особенностям, детерминирующим 

успешное и неуспешное поведение, а также более глубокому изучению 

неуспеха в профессиональной деятельности. 

Зачастую термин неуспех изучается в сопоставлении и даже 

противопоставлении с понятием успех, что прослеживается в психологических 

школах, проводящих теоретические и эмпирические разработки конструкта 

успех-неуспех.  

В процессе теоретической работы нами осуществлен лингвистический, 

психологический анализ и выявлены культурологические особенности понятий 

успех/неуспех. В русле проблематики нашего исследования наиболее важным 

является  определение понятия «неуспех». Следует обратить особое внимание 

на то, что в толковых словарях русского языка самостоятельно понятие 

«неуспех» не встречается. Особенностью понимания конструкта «неуспех» 

является слитность понятий успех-неуспех. 

В связи с отсутствием в толковом словаре русского языка С.И.Ожегова 

понятия «неуспех», мы проанализировали его синонимы и антонимы: успех, 
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как основной антоним, а также успешный, удача, удачливый и такие синонимы, 

как неудача, неудачливый, неудачник, неудачный. 

Исходя из определения, данного в словаре С.И. Ожегова, «Неудача» – это 

отсутствие удачи, неуспех (Потерпеть неудачу). 

«Неудачливый» – преследуемый неудачами (Неудачливый человек). 

«Неудачник» - человек, которому не везет ни в чем, нет удачи. 

«Неудачный» - 1. Закончившийся неудачей (Неудачная попытка) 2. 

Неудовлетворительный, плохой, не такой, каким должен быть (Неудачная 

фотография, неудачная кандидатура) [127, с.414]. 

Анализ синонимов слова «неуспех» свидетельствует о том, что данный 

конструкт обозначает действие, смысловая нагрузка которого соответствует 

нежелательному результату. 

Термин «Успех» в данном словаре трактуется как: 

1. Удача в достижении чего-либо (Добиться успеха, развивать успехи) 

2. Общественное признание (Шумный успех спектакля) 

3. Хорошие результаты в работе, учебе (Успехи в музыке). 

Само слово «успех» близко по этимологии к словам «успеть», означающем 

сделать что-то в срок, в нужное время, и «преуспеть», которое означает 

самоутвердиться в обществе, выделиться в нем, соответствовать социальным 

параметрам преуспевания [127, с.840]. 

«Успешный» - сопровождающийся успехом, удачный (Успешный ход 

работы). 

«Удача» - успех, нужный или желательный исход дела (Большая удача). 

«Удачливый» - такой, кому все удается, у которого во всем удача (Удачлив 

в делах) [127, с.826, с.840]. 

Анализ антонимов неуспеха подтверждает его семантическую нагрузку как 

термина, обозначающего отсутствие достижений, признания, желательных 

результатов.  

Согласно словарю Д.Н. Ушакова «Неуспех – отсутствие успеха, неудача» 

[161]. Современный словарь русского языка толкует неуспех как 
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«неблагоприятный итог какого-либо дела, замысла; неудача; не 

сопровождающийся успехом; безуспешный» [158, с. 144]. 

В целом, этимология и семантическое содержание слова неуспех означает 

«не успеть»; неуспешный человек – «не успевающий делать нечто вовремя, в 

нужный срок» [127, с.415], не умеющий согласовывать свои планы и 

устремления, не достигающий своих целей, в результате чего у такого человека 

возникает ощущение отсутствия гармонии с жизнью в целом и с самим собой 

[88]. 

Таким образом, лингвистический анализ вышеуказанных понятий и порой 

тавтологические определение одного понятия через другое (Удача – это успех; 

успех – это удача; неудача – отсутствие удачи, неуспех и т.д.) позволяют нам 

сделать вывод о слитности понятий успех/удача, неуспех/неудача и 

актуальности изучения их социальных представлений, а также дают основание 

рассматривать понятия неуспех и неудачный опыт как синонимы. 

Теоретический обзор литературы по проблематике успеха/неуспеха 

свидетельствует о существовании культурологической специфичности в 

данных понятиях. В культуре советского общества успех личности не являлся 

ориентиром, ценностью, к которой следовало бы стремиться. В американской и 

западной культурах напротив уже длительное время  наиболее четко 

прослеживается ориентация на успех. В американской культуре существует 

разделение понятий успех, неудача, везение. Так, согласно словарю 

иностранных слов, термин успех (success – англ.) определяется как «стремление 

индивида к достижению цели; ориентация на достижения» [98, 156]. В 

Оксфордском словаре конструкт «неудача» представлен как: 1) отсутствие или 

недостаток удачи; 2) то, что не свершилось, несовпадение, несогласованность; 

3) разрушение, провал или остановка функции; 4) оказаться действующим 

(полезным) на короткий срок; 5) банкротство [156, 205]. 

В американской культуре идея успеха была воплощена еще в середине ХХ 

века в рамках психологического конструкта «американская мечта», который 

способствовал появлению личности нового типа с разнообразием 
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противоречивых  качеств: честолюбие, предприимчивость, стремление 

побеждать, трудолюбие, дисциплинированность, прилежание, склонность к 

риску, независимость ума, самостоятельность, упорство в достижении цели, 

практицизм и расчетливость. Такая личность с четкой жизненной ориентацией 

на достижения и индивидуальный успех, является активным субъектом 

соревновательной деятельности [3]. 

В русской культуре в связи со спецификой социальной ситуации 

разработка и изучение данных понятий началось лишь в последние два 

десятилетия. Смена политической формации, произошедшая в России в начале 

девяностых годов ХХ столетия, позволила преодолеть тенденцию к 

«уравниванию» и «усреднению» всего населения. Существовавший долгое 

время принцип деиндивидуализации личности, запрещающий любую 

активность, инициативность и выделение среди других, сменился принципом 

индивидуальности, который создавал благоприятные условия для развития 

мотивации достижения успеха, что невозможно было представить в 

тоталитарном обществе  [98, 183].  

Новое мышление позволяло сформировать стиль поведения, ориентируясь 

на принципы индивидуальности, успешности, благополучия: большая часть 

населения страны захотела стать успешными и достигающими, но на этом фоне 

появилось и большое количество лиц, переживших неудачный опыт и 

нуждающихся в психологической поддержке. В сложную эпоху перемен (как в 

1991 г., так и в 2008 г.) происходящие в обществе политические и 

экономические изменения внедряются во все сферы жизнедеятельности 

человека и их последствия затрагивают психологический аспект. 

Культурологические особенности, выявленные нами, показали, что в 

русской культуре основным фактором, влияющим на достижение личностного 

успеха, является удача, везение, благоприятное стечение обстоятельств, 

наличие определенных связей и т.д., а не активность личности, собственные 

усилия, труд, как это можно проследить в западной культуре. Данные 

особенности русской культуры и менталитета российского общества  нашли 
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отражение в словарях и словесных выражениях. Поэтому при описании 

человека, не достигшего поставленных целей, скорее всего, в русской культуре 

мы услышим термин «неудачник», а не «неуспешник», при этом значение 

термина не изменится, что доказывает их слитность [87, 127, 156]. 

На фоне большого интереса к успеху личности, переживание неудачного 

опыта, его причины и феноменология остаются незаслуженно менее 

популярными среди исследователей. 

Содержание понятий успех и неудача менялось во временной перспективе. 

Так, многие десятилетия ценились такие качества, как доброта, честность, 

порядочность, обязательность и др., тогда как качества успешной личности XXI 

в., например, независимость или умение наслаждаться жизнью. Факторы успеха 

заменяются на жестокость, бесчеловечность, лицемерие, ложь и агрессию. 

Успех в современных российских условиях определяется чаще всего близостью 

к властным структурам, наличием связей и отсутствием известных 

общечеловеческих качеств у человека [87]. 

По мнению Безносюк Е.В., Князевой М.Л. рыночная экономика 

сформировала цивилизацию потребления, в условиях которой зачастую 

происходит неверная трактовка общечеловеческих ценностей и появление 

ложных ценностей (в первую очередь – бесконечное материальное 

обогащение). В подобной социальной ситуации, в условиях возникшей 

псевдокультуры, в непрекращающейся гонке к успеху человек становится 

«постоянно стрессированным» [21, 22]. Поэтому современный человек – 

мнительный, тревожный, подверженный постоянным страхам, с одной 

стороны, и имеющий стойкое стремление быть успешным, и, в первую очередь, 

богатым, с другой стороны.  

Подобные выводы современных исследователей свидетельствуют о 

неоднозначности содержания понятий успех/неуспех и, соответственно, о 

необходимости изучения современных представлений личности об успехе и 

неуспехе, с целью последующей коррекционной и профилактической работы. 
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Обратимся к определениям успеха/неуспеха, проанализированным и 

разработанным отечественными и зарубежными психологами. 

С.Л. Рубинштейн анализирует влияние успеха и неуспеха на личность, 

указывая на глобальность этого влияния: успех вообще окрыляет, особенно тот, 

достижение которого было связано с вложением сил и труда; легкий успех 

может расхолаживать личность, успокоить ее и вызвать склонность в подобной 

ситуации надеяться на удачу. Неуспех вообще затрудняет процесс достижения 

цели: субъективно усложняет объективную сложность задачи. По его мнению, 

неуспех имеет различную мотивирующую силу для разных типов людей: 

сильного человека он будет стимулировать к достижению успеха и 

способствовать оценке неудачи им как недостатка вложенных сил; для слабого 

– будет иметь дезорганизующий характер и оценивается им как фатальный итог 

[149].  

С.Л. Рубинштейн выделяет объективную успешность или неуспешность,  

под которой понимает эффективность или неэффективность действия, и успех 

или неуспех человека, последний в свою очередь делится на личный и 

общественный. 

Отечественный психолог Т.Гагин, занимаясь проблемами личностного 

успеха, сформулировал два определения понятия успех: 

1. Успех с точки зрения повседневных бытовых ценностей – 

«вещественный» успех (карьера, деньги, квартира, машина, дача и т.д.). 

2. Успех как достижение значимой для личности цели. Причем 

«настоящий успех» - это именно достижение своей цели, а не навязанной извне, 

ближайшим окружением, тогда все внешние победы – всего лишь средства 

цели [40]. 

Учитывая определения, данные Т.Гагиным, под неуспехом нужно 

понимать отсутствие материальных благ и недостижение значимых для 

личности целей. 
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Г.Л. Тульчинский определяет успех как «значимую для личности оценку 

результата поступка», в содержание которой входит оценка достижения как со 

стороны общества, так и самооценка личностью своих действий [162, с.124]. 

А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич, занимаясь проблемами акмеологии, под 

успехом понимают своеобразную субъективно-объективную форму акме 

(«микроакме» на пути к «макроакме»). Ученые полагают, что успех является 

необходимой ступенью на пути к высшей точке в развитии человека как 

личности (достижении акме), обретении неповторимой индивидуальности. 

Успешность понимается ими как более узкое понятие: она отражает 

достижение пиков (вершин) в выполняемой деятельности, достижение которых 

определяется способностью человека выйти на уровень психологической, 

социальной и биологической зрелости [27]. 

О.И. Ефремова подчеркивает, что направленность на успех проявляется не 

только в учебной или профессиональной социальной деятельности, а 

практически во всех сферах жизнедеятельности человека, причем вероятность 

успеха повышается в ситуации конкуренции или соревнования [71].  

Многие современные исследователи в области психологии достижений 

вслед за О.И. Ефремовой под успехом понимают положительный результат 

деятельности личности по достижению значимых для нее целей, которые 

отражают социальные ориентиры общества; кроме того, успех – это  форма 

самореализации субъекта, обеспечивающая его саморазвитие и вызывающая 

одобрение и признание со стороны общества [28, 29, 59, 71]. 

Согласно Н.А. Батурину, успех и неудача подразумевают качественную 

оценку собственных достижений или достижения других, а также особое 

психическое состояние, возникающее при сильном успехе или неудаче. Причем 

ключевым значением этих терминов является качественная оценка своих 

результатов [20]. 

Как подчеркивает Л.И. Дементий, понятие успех в литературе 

рассматривается в нескольких аспектах. Во-первых, это достижение 

определенного результата, который оценивается личностью как значимый. В 
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этом понимании успеха фиксируются объективные показатели достижений и 

субъективная его оценка. Во-вторых, под успехом может пониматься 

общественное признание достижений человека. Данное определение фиксирует 

социальный, нормативный аспект успеха. В-третьих, часто под успехом 

понимается удача в чем-либо [59]. 

Согласно Л.И. Дементий, существуют различия в понятиях успех и 

успешность. Если успех характеризует объективные достижения личности в 

определенном виде деятельности или жизнедеятельности в целом, то 

успешность свидетельствует о субъективных переживаниях, сопровождающих 

этот процесс [там же]. Аналогичным образом оценивается неуспех и 

неуспешность.  

В концепции Л.И. Дементий успешность – более объемное понятие, 

которое включает в себя и оценку результата деятельности, и субъективное 

переживание его достижения. Основой данного понимания успешности 

является экспериментально доказанное существование различных типов 

личности, предъявляющих к себе либо заниженные, либо завышенные 

требования, которые вследствие специфичности самооценки и уровня 

притязаний по-разному оценивают объективно положительный результат своей 

деятельности [58]. В русле проблематики нашего исследования наиболее 

интересен тот факт, что «успех и его переживание в качестве такового 

(успешность) могут не совпадать». Тогда появляются достигающие люди, не 

считающие себя успешными, и лица, объективно не добившиеся высоких 

целей, но субъективно оценивающие свою успешность высоко [59, с. 137]. 

О переживании достижения и его влиянии на оценку степени 

успешности/неуспешности рассуждали многие психологи [30, 40, 59, 71, 125, 

143]. По мнению С.Л. Рубинштейна, сила переживания зависит от того, 

насколько значимым для личности является тот или иной вид деятельность, 

которую она выполняет [149].  
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Согласно Ж.Р. Нютену, переживание становится более интенсивным по 

силе тогда, когда результат деятельности соответствует сразу двум системам 

критериев оценки деятельности: и врожденной, и приобретенной [125].  

С.К. Бондырева и Д.В. Колесов отмечают, что наличие переживания 

свидетельствует о значимости ситуации, поскольку главная функция эмоции 

заключается в информировании сознания индивида о значимости ситуации и 

стимулирование поиска выходов из нее. Если достижение (или недостижение) 

является для личности значимым, то переживание обязательно возникнет. При 

встрече с чем-то незначимым на жизненном пути, человек остается 

равнодушным. Поэтому чем интенсивнее гедонистический компонент 

переживания, тем активнее становится и деятельностный [30]. 

Р. Бернс подчеркивает, что переживание успеха или неуспеха зависит от 

степени самостоятельности выбора сферы и типа деятельности, в рамках 

которой проявляются достиженческие усилия [143]. 

По мнению Л.И. Дементий, переживания успеха или неудачи могут 

возникнуть только внутри зоны возможностей субъекта и в рамках той 

деятельности, которая является личностно значимой для человека [59]. 

Таким образом, все определения успеха, данные различными учеными, 

указывают на достижение именно значимых целей, тогда неуспех – это не 

просто отсутствие достижений в жизни человека, неуспех – это отсутствие 

значимых достижений. Поэтому оценка поведения личности в качестве успеха 

или неуспеха со стороны общества зависит от того, достиг ли человек 

поставленной цели (объективный результат) при выполнении определенной 

деятельности и насколько данная цель была для него значима (субъективная 

ценность) [59, 71, 91]. 

Достижение успеха или переживание неудачи тесно связаны с эмоциями, 

сопровождающими этот процесс, во многом это обусловлено значимостью 

выполняемой деятельности, как было отмечено выше. Свидетельством данной 

связи являются эмпирические результаты научных разработок психологов [54, 

90, 108, 120, 154, 173, 183, 198, 204, 209]: 
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  феномен «тупикового успеха», выделенный Д.В. Колесовым, под 

которым понимается состояние неопределенности личности по поводу 

последующих действий, а также отсутствие новой цели после достижения 

значительного успеха. «Тупиковый успех» может возникнуть вслед за 

пережитым успехом и позитивными переживаниями, связанными с ним, и 

выражается в нарушении процесса целеполагания личности. Отрицательное 

влияние «тупикового успеха» выражается в неспособности личности 

обнаружить перспективы дальнейшей деятельности и сформировать четкий 

план действий [90]. 

  аффект неадекватности. Научной разработкой данного аффекта начали 

заниматься в 60-х гг. ХХ века отечественные психологи М.С. Неймарк, Л.С. 

Славина (научная школа Л.И. Божович). Это отрицательное эмоциональное 

состояние, возникающее как реакция на неуспех или неудачу. Данное 

состояние сопровождается отрицанием самого факта неуспеха, или 

переложением ответственности за него на других, позволяя личности тем 

самым сохранить свою самооценку и высокий уровень притязаний ценой 

нарушения адекватного отношения к действительности, что выражается в 

агрессивности, негативизме или недоверчивости. Психологическая причина 

данного аффекта заключается в существования значительного расхождения 

между уровнем притязаний личности и имеющимися у нее возможностями и 

способностями для реализации определенного вида деятельности. Пути выхода 

из подобного тяжелого эмоционального состояния ученые видят в повышении 

способностей до уровня самооценки или снижении самооценки. Наиболее 

оптимальный способ – это переключение интересов человека в ту сферу, где он 

способен добиться успеха. [28, 29, 120, 154]. 

  «боязнь успеха». Впервые был разработан М. Хорнер в 70-х гг. ХХ века, 

под которым понимается страх достижения целей или преуспевания в глазах 

общества. Первоначально М. Хорнер утверждала, что у женщин этот страх 

проявляется больше, чем у мужчин, так как в массовом сознании существует 

корреляция между успехами и достижениями с одной стороны и активностью и 



 47 

мужественностью – с другой. В связи с чем у женщин появляются переживания 

и беспокойства, что их будут воспринимать менее женственными, если они 

будут успешны. Данные переживания вызывают у женщины ролевой конфликт, 

который напоминает ей, что в социальном плане она не должна достичь 

слишком много. Современные исследования «боязни успеха» показали, что, во-

первых, мужчины также склонны проявлять этот страх, и, во-вторых, 

вероятность возникновения боязни успеха выше в групповой работе вне 

зависимости от пола в связи с возникновением конкуренции [29, 108, 173, 183, 

204].  

С нашей точки зрения, страх успеха очень тесно связан со страхом или 

боязнью неудачи, поскольку каждый новый успех всегда сопровождается 

потенциальными неудачами. Боязнь успеха, на наш взгляд, зачастую возникает  

и у мужчин, и у женщин в связи с осознанием необходимости в дальнейшем 

соответствовать достигнутым высотам. 

  страх неудачи Дж. Шерман понимал как ожидание невозможности 

достижения поставленной цели и отмечал, что данное состояние вызвано 

повышенной тревожностью, способной нарушить процесс целеполагания. 

Изучая гендерную специфичность переживания страха неудачи, Дж. Шерман 

выявил, что женщины больше подвержены данному страху. Кроме того, его 

исследования доказывают высокую связь страха неудачи со страхом успеха, 

заниженной самооценкой, отсутствием разумного риска и низким 

самоуважением [198, 209]. Е.В. Сидоренко, анализируя теории мотивации 

Д.Мак-Клелланда, Дж.Аткинсона, Х.Хекхаузена, отмечает, наличие связи 

тревоги и боязни неудачи прослеживается в том, что первоначально стремление 

избежать неудачу измерялось с помощью опросников исследования уровня 

тревожности. Хотя более поздние исследования доказали, в определенных 

видах деятельности более успешными оказываются люди с преобладанием 

боязни неудачи [153]. 
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Таким образом, неуспех обязательно включает негативные эмоциональные 

переживания, сопровождающие этот процесс, поэтому неуспех и переживание 

неудачного опыта являются синонимами. 

Современные исследования свидетельствуют о влиянии неуспеха не 

только на эмоциональную сферу личности, на нарушение процесса 

целеполагания, доказано влияние переживаемого неуспеха на формирование 

представлений о себе, самопринятие, а также на формирование Я-образа и Я-

имиджа. Согласно Н.А. Гульяновой значимый неуспех снижает устойчивость 

Я-образа, обнажает конфликты и противоречия личности и заставляет 

переоценивать себя, производить ревизию собственных представлений о себе. 

Причем особенно негативно переживаемый неуспех оказывает влияние на 

самосознание у лиц тревожных и неуверенных [54]. 

Таким образом, основываясь на понимании успеха Гагиным, Батуриным, 

Дементий, Ефремовой и др., мы считаем, что неуспех отражает недостижение 

личностью именно значимых целей. Поэтому при изучении детерминации 

успешного и неуспешного поведения необходима оценка значимости ситуации 

для конкретной личности. Кроме того, важна объективная и субъективная 

оценка степени достижения/недостижения поставленных целей. Достижение 

успеха и переживание неудачи имеет колоссальное влияние на личность в 

целом, детерминирует функционирование процесса целеполагания. 

1.4. Теоретические направления в изучении переживания неуспеха 

Проблема переживания неуспеха личностью подробно изучена в рамках 

потребностно-мотивационных теорий. Огромный вклад в изучение данной 

проблематики внесли немецкие и американские психологи: Н. Ах, К. Левин, а 

также Д. Макклелланд, Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен и др.  

 Все многообразие существующих теорий мотивации, концепций 

успеха/неуспеха можно разделить на две большие группы – содержательные 

и процессуальные.  В процессуальных теориях основное внимание уделяется 

механизмам переработки внешних сигналов в решения. В основе этого класса 

теорий лежит понятие целесообразности, при котором человек сравнивает 
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поставленные цели (ожидаемые результаты) с имеющимися в наличие 

средствами (пути достижения цели) и делает определенные выводы о том, 

стоит ему браться за это дело или оно приведет к неудаче. В содержательных 

теориях главным является выделение иерархической структуры потребностей, 

списка характеристик, навыков и т.д., обеспечивающих успешность личности 

или детерминирующих ее неуспех. 

К процессуальным теориям можно отнести концепции Г.Мюррея, 

Д.Макклелланда,  Х.Хекхаузена, Дж.Аткинсона, и др., кроме того в рамках 

данного подхода конструкт успех/неуспех изучается в контексте целеполагания 

личности (К.Левин, Ф.Хоппе, М.Юкнат) [99, 100, 108, 169, 171, 175]. В рамках 

содержательного подхода неуспех рассматривается как отсутствие 

самоактуализации, самореализации, низкая самоэффективность и др. (А.Адлер, 

А.Маслоу, К.Роджерс, А.Бандура, С.Кови) [19, 111, 167, 176, 194, 207]. 

Интерес к проблеме успеха возник еще с древних времен. Философы 

рассуждали о сути и детерминации успеха, критериях и возможных 

последствиях неуспеха. Так, Платон в качестве успеха рассматривал славу и 

признание со стороны общества, причем общество может оценивать как 

реальные достижения, так и заслуги, приписанные человеком самому себе. 

Аристотель главным в достижении успеха считал удовольствие от процесса 

осознания своего движения к совершенству и придавал этому удовольствию 

мотивирующую силу [98]. И. Кант находил общее в категориях успеха, 

нравственности и порядочности. Он считал, что если каждый член общества 

будет стремиться к успеху и благополучию, то он не будет склонен к 

безнравственным и противоправным поступкам. И. Кант сформулировал идею, 

которая и в ХХI в. отражает сущность процесса достижения в его глобальном 

понимании: общество благополучно, успешно и устойчиво настолько, 

насколько успешен каждый его член [170]. Согласно А. Шопенгауэру сила 

успеха заключается не в материальной стороне, а в том, что достижение успеха 

оказывает огромное положительное влияние на человека, преобразуя его, тогда 

как неуспех дезорганизует личность и делает ее беззащитной [187]. 
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Всестороннее изучение проблемы успеха-неуспеха начинается в 

исследованиях мотивации достижения. Еще в первой половине ХХ века (в 1938 

г.) Г.А. Мюррей, один из основоположников исследования мотивации 

достижения, включил данный мотив в перечень потребностей как «потребность 

достижения», суть которой сводится к желанию или тенденции "справляться с 

чем-то трудным; делать это настолько быстро и независимо, насколько это 

возможно; преодолевать препятствия и достигать высокого уровня; 

превосходить самого себя; соревноваться с другими и превосходить их; 

увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих 

способностей" [173, с.367]. Потребности достижения Г.А. Мюррей придавал 

большую значимость для личности, называя ее генерализованной 

потребностью, ценность которой заключается в развитии личности. Его идея о 

важности процессуальной стороны достижения напоминает мысль А. 

Шопенгауэра о значимости успеха. К подобному выводу придут многие 

исследователи мотивации достижения, но это будет значительно позже (Д. 

Макклелланд, Х.Хекхаузен).  

Г.А. Мюррей считал, что все люди различаются по степени выраженности 

потребности достижения, и разработал Тематический апперцептивный тест 

(ТАТ) для оценки мотивации достижения [171, 173]. 

Д. Макклелланд определял мотивацию достижения как "соотнесение с 

критерием качества деятельности" [173, с.367], как побуждение «делать что-то 

лучше» [171, с. 581], как стремление проявить, максимум своих способностей, 

возможностей и усилий, тем самым, выполнив деятельность как можно 

наиболее хорошо и лучше, причем, возможно, не только по сравнению с 

другими людьми, но и с самим собой. Согласно логике Д. Макклелланда 

достижение поставленной цели является самоцелью, в процессе реализации 

которой могут добавляться и дополнительные цели, не достиженческие по 

своему характеру, например, материальное благополучие или общественное 

признание. В работах Д. Макклелланда встречается мысль, которая является 

наиболее важной в контексте нашей работы – у человека имеется 
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представление о критериях успешности-неуспешности деятельности перед 

началом ее выполнения: в процессе достижения всегда имеются притязания 

личности по достижению определенного уровня, который она будет оценивать 

как успех, тогда как недостижение этого же уровня является неудачей [171, 173, 

175]. 

Естественно, психологов всегда интересовал вопрос, касающийся природы 

мотивации достижения и успешности. В 70-80 гг. ХХ в. Д. Макклелланд 

пытался определить эволюционно-биологические предпосылки процесса 

мотивации, но ему не удалось найти явную биологическую связь между 

мотивом достижения и определенным центром в головном мозге [171, 173]. А. 

Теллеген в конце 70-х гг. благодаря проведенным исследованиям определил, 

что стремление к успеху (целеустремленность, честолюбие и др.) на 46% 

определяются генетически,  тогда 54% – это факторы, имеющие социальную 

природу [98]. Отечественный психолог Ю.М. Орлов, определяя потребность в 

успехе и достижении как одну из базовых социальных потребностей человека, 

считает, что данная потребность формируется под влиянием социогенных 

факторов, поскольку проявляется в постоянном соревновании человека с самим 

собой в желании сделать что-либо лучше, чем это было раньше, превзойти свой 

прежний результат. Эта потребность побуждает человека ставить новые цели и 

добиваться успеха [98]. Исследования Д. Макклелланда, проведенные в 1985 г., 

свидетельствуют о влиянии внешних условий на мотив достижения, а также о 

том, что мотив достижения не является врожденным. Важная роль в 

формировании мотивации достижения ребенка принадлежит родителям, 

которые способны создать благоприятные условия для ее развития [171, 175]. 

Принимая во внимание взгляды ученых на природу успешности, а также 

исследования, проведенных под их руководством, мы полагаем, что данный 

мотив имеет биосоциальную природу, кроме того, активность личности в 

процессе достижения играет немаловажную роль. 

Дж. Аткинсон развивал главную идею Д. Макклелланда о том, что, имея 

потребность в достижении, человек ставит перед собой цель и двигается к ее 
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достижению. Мотивацию достижения он понимал, как «способность 

испытывать гордость за свое трудолюбие при успехе» [18, с.201]. Весомый 

вклад Аткинсона в изучении данного вопроса заключается в выделении двух 

полюсов в мотивации достижения (в 1957 г.): с одной стороны существует 

потребность в достижении, с другой – потребность в избежании неудач. У 

каждого человека в определенном виде деятельности преобладает та или другая 

потребность [171, 173, 175].  

Интересны исследования Дж. Аткинсона, в которых он изучает 

взаимосвязь мотивации достижения с ожиданиями и ценностями личности. 

Если ожидание успеха слишком большое или слишком мало, то ценность 

данного успеха не обладает достаточной мотивирующей силой: или в силу 

того, что человек не верит в достижение поставленной цели, или в связи с тем, 

что преодолевать нечего. Поведение в ситуации с ожиданием неуспеха 

аналогичное: ожидание неудачи при выполнении слишком легких или слишком 

трудных задач обладает негативной побудительной значимостью, т.к. при 

выполнении легкого задания неудача очень унизительная, а при выполнении 

трудного задания ожидание неудачи вообще тормозит любую деятельность 

[171, 173]. Исследования, проведенные Дж. Аткинсоном, подтверждают закон 

Р.Йеркса-Дж.Додсона о существовании оптимума мотивации (1908 г.): 

чрезмерная мотивация снижает эффективность деятельности в связи с 

дезорганизацией личности и ослаблением контроля [142, 169, 213]. Результаты 

экспериментов Дж. Аткинсона отражены в 2-х формулах: достижение успеха на 

основе активности = мотив к достижению успеха * вероятность наступления 

успеха * ожидаемая цена успеха; страх перед неудачей = мотив/стремление 

избежать неудачи * вероятность наступления неудачи * «расхолаживающая» 

сила возможного неуспеха [см.112, с. 303].  

Наиболее разработанная современная концепция мотивации достижения 

принадлежит представителю когнитивной психологии Х. Хекхаузену, который 

изучает роль когнитивных процессов в детерминации поведения, начиная с 60-

х гг. ХХ в. Вслед за Д. Макклелландом и Дж. Аткинсоном, к области изучения 



 53 

мотивации достижения он относит все, что можно представить как 

"соревнование с установленными критериями наивысшего качества" или 

«соревнование с заданными стандартами мастерства» [174, с. 310]. Сам Х. 

Хекхаузен определял мотивацию достижения как «попытку увеличить или 

сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам 

деятельности, к которым могут быть применены критерии успешности, и где 

выполнение подобной деятельности может, следовательно, привести или к 

успеху, или к неудаче» [174, с.310; 173, 175]. Он считает деятельность 

достижения филогенетическим, присущим только человеку, свойством, 

поскольку она предполагает, в первую очередь, принятие на себя обязательства 

соответствовать стандартам качества выполнения поставленной задачи и ее 

результатов, а также оценку себя по итогам осуществления деятельности с 

вытекающими из данного оценивания последствиями. 

Исследуя возрастные особенности проявления мотивации достижения, 

Х.Хекхаузен установил, что самооценочные эмоциональные реакции на успех 

появляются раньше (с 2,5 лет – улыбка и радость), на неудачу – чуть позже (с 3 

лет – опущенные уголки губ свидетельствуют о переживании горя) [174, 175]. 

Х.Хекхаузен объясняет и гендерную специфичность мотивации 

достижения – вопрос, который до него вызывал бурные споры среди ученых. В 

1964г. совместно с Френч и Лессер он выявил наличие двух видов ценностных 

ориентаций в сфере достижений: мужской (интеллектуальной) и женской 

(семейно-бытовой). Существование женщин с преобладанием ценностной 

ориентации на «мужскую роль» объясняет парадоксальные данные 

исследований до Х. Хекхаузена [175]. 

Научные разработки Х.Хекхаузена стали стимулом к более глубокому 

изучению понятий успех и неудача. Например, Кнап и Грин в исследованиях, 

посвященных анализу выбора наиболее понравившихся метафор, выявили три 

параметра, которые описывают значение успеха: иллюзорный, блистательный и 

каприз. Кац обнаружил зависимость значения успеха от социально-

экономического слоя, при котором живет человек: личная собственность, 
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постоянство работы, статусная позиция и личная успешность являются 

центрами тяжести, степень важности которых растет в указанном порядке от 

низших слоев общества к высшим. Моултон и Либерти определили, для 

высокомотивированных испытуемых наиболее важным является успешность, а 

не престиж, тогда как для низкомотивированных – наоборот. Эртел обнаружил, 

что студенты, мотивированные на успех, ожидают экзамен с чувством 

уверенности, а мотивированные на неуспех – с чувством тревоги [175, с.43]. 

В ситуации соревнования с критериями успешности, у человека 

существуют представления об уровне достижения в этом виде деятельности, 

который он будет считать успехом. Хоппе и Дембо в 30-х гг. ХХ в. назвали 

подобную степень успешности уровнем притязаний, а Хекхаузен – оценочными 

диспозициями. Ориентация на успех не всегда сопряжена с высоким или 

завышенным уровнем притязаний так же, как и ориентация на неудачу не 

обязательно связана с низким уровнем притязаний. Х. Хекхаузен указывает на 

относительное влияние оценочной диспозиции в ориентации на успех или на 

неудачу: в зависимости от веса, который придается двум возможным 

альтернативным результатам действия (успех и неудача), «оценочная 

диспозиция играет роль центра тяжести, который проявляется в предвидении и 

оценке результата» [175, с.42]. 

Наиболее актуальная идея в контексте нашего исследования заключается в 

том, что существуют люди, стремящиеся к высочайшей степени успешности, у 

которых преобладает ориентация на неудачу. Высокий уровень успешности 

остается для них зачастую недостижимым. Кюнкель объясняет подобные 

случаи чувством неполноценности, когда «завышенные притязания и 

самооценка являются противоположностями, усиливающими друг друга» [175, 

с.44]. 

Интересно, что ни основоположники, ни даже современные психологи не 

могут дать единого и четкого определения данного феномена: мотивация 

достижения трактуется ими по-разному. Согласно Д. Макклелланду как 

стремление личности проявить высокую степень собственных способностей и 
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усилий при достижении успеха, для Дж. Аткинсона – это способность 

испытывать гордость за свое трудолюбие при успехе. В.У. Майер понимает 

мотивацию достижения как стремление индивида уменьшить существующую 

неопределенность, по Б. Вайнеру, это стремление человека получить как можно 

больше информации о себе [18]. Так, Х. Хекхаузен предлагает несколько 

определений мотивации достижения – это и «когнитивная диспозиция, и 

индивидуально специфические способы функционирования процессов 

мотивации, понимаемых как информационный процесс и система оценки» [173, 

с.326]. В понимании М.Ш. Магомед-Эминова мотивация достижения – это 

психическая регуляция деятельности в ситуациях достижения, в которых 

имеется возможность реализовать мотив достижения [44, 46, 105]. 

Таким образом, анализируя мнения психологов, можно отметить, что 

мотивация достижения – это сложное понятие, которое в целом 

рассматривается, как тенденция преодолевать препятствия,  проявлять силу, 

стремиться делать что-то трудное, добиваться поставленных целей. 

Успех и неуспех в рамках проблемы целеполагания личности были 

подробно изучены в школе К.Левина и его учеников. Психологическое 

поле, окружающее нас, предполагает наличие двух возможностей: действие в 

направлении предмета, обладающего положительной валентностью или уход от 

предмета с отрицательной валентностью. Поэтому в зависимости от специфики 

выполняемой деятельности, ее значимости, наличных способностей человека, 

он выбирается из двух тенденций: стремление к успеху или избежание неудачи. 

И тот, и другой способ будут способствовать разрядке напряжения в системе, 

но с различными последствиями для личности [76, 77, 99]. 

Поскольку целеполагание – сложный многоуровневый процесс, 

достижение или недостижение цели влияет на поведение индивида: оно может 

прекращаться, продолжаться или изменяться. Так, К. Левин, Т. Дембо, Л. 

Фестингер, Р. Сирс изучали изменение поведения личности в ответ на успех и 

неудачу. Ими была определена типичная последовательность деятельности 

достижения: 1) предшествующее действие; 2) установление уровня притязаний 
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– решение о цели следующего действия; 3) исполнение действия; 4) реакция на 

достигнутое: чувство успеха или неудачи (разочарование), прекращение всей 

деятельности или ее продолжение с новым уровнем притязаний. Поэтому если 

произошла неудача, возможна остановка процесса достижения цели или 

снижение уровня притязаний в данной деятельности. Во многом это зависит, 

идеальная ли это цель (глобальная) или цель действия (то, что человек пытается 

достичь в данное время). Уровень цели действия отражает уровень притязаний 

личности в данной ситуации [100].  

Разница между уровнем притязаний и величиной достижения называется 

«несоответствием достижений». Оно является положительным, если уровень 

достижения выше уровня притязаний и отрицательным, если ниже уровня 

притязаний. Чувство успеха или неудачи зависит от двух факторов: знака и 

размера «несоответствия достижений» [100, с.493]. Согласно К.Левину, 

адекватное поведение – когда человек придает значение чувству успеха или 

неудачи не к отдельным сериям или действиям, а к достижению в целом. Таким 

образом, на пути к идеальной цели (целе-мечте) могут встречаться мелкие 

неудачи, но это не свидетельствует о проигрыше всего дела.   

Е. Эйдман, подтверждая данную мысль К.Левина, отмечает, что наиболее 

негативная иллюзия неудачи заключается в создании ощущения провала. 

Конструктивная оценка неудачи – в видении ее в качестве урока, нормального 

шага к успеху, а не как катастрофы или чего-то глобального [191]. 

Согласно К. Левину выбор цели определяется тремя факторами: поиск 

успеха, стремление избежать неудачу и когнитивная оценка вероятностного 

ожидания успеха или неудачи. Данные факторы в свою очередь зависят от 

особенностей жизненного пространства человека, а именно от его прошлого 

опыта и системы ценностей. 

В 60-х гг. ХХ века В. Врум разработал теорию ожиданий, которая 

отражала некоторые идеи К.Левина. Базисной идеей его теории является 

возможность выбора: человек выбирает тот образ действий, который 

детерминирует успех. Выбор приложения усилий из ряда альтернативных 
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вариантов человек производит на основе 2-х факторов: валентности 

(субъективной ценности или привлекательности) цели и своих ожиданий 

(осознаваемой субъективной вероятности того, что предпринятые им действия 

приведут к успеху) [43, 46]. В соответствии с его формулой, если субъективная 

оценка вероятности достижения успеха в каком-либо деле равна или близка к 

нулю, то неуспех в деле предрешен. 

На стыке классических теорий мотивации достижения и когнитивной 

теории мотивации в 70-х гг. ХХ в. Б. Вайнер сформулировал мотивационную 

теорию атрибуции. Основываясь на работах Ф. Хайдера (1958 г.) и Дж. Роттера 

(1966 г.), он объяснил причины успеха или неуспеха факторами стабильности 

(стабильная или нет во времени) и локализации (внутренняя или внешняя по 

отношению к индивиду). Так к внутренним факторам он отнес способности и 

усилия человека, к внешним – степень трудности задачи и везение, удачу. При 

этом способности человека и трудность задачи являются относительно 

стабильными характеристиками, а степень приложенных усилий и удача – 

изменчивыми. Чуть позднее (1985 г.) Б. Вайнер добавил третий параметр в 

свою модель: контролируемость-неконтролируемость причин субъектом.  

Интересны выводы Б. Вайнера: во-первых, вопреки ожиданиям, неудача 

может усиливать мотивацию, в том случае, если человек имеет ярко 

выраженное стремление к достижению. Во-вторых, напротив, у лиц со слабо 

выраженным стремлением к достижению неудача подавляет мотивацию. В-

третьих, в ситуации достижения успеха у сильно мотивированных на 

достижение лиц мотивация уменьшается. В-четвертых, наоборот, у людей со 

слабой мотивацией на достижение в ситуации успеха мотивация возрастает 

[211, 212]. 

Подобные выводы доказывают важность личностных особенностей в 

деятельности достижения (наиболее актуальную идею для нашей работы).  

Таким образом, процессуальные теории успех и неуспех рассматривают 

как результат процесса достижения поставленных целей. Обладая 

определенным набором личностных особенностей, человек сравнивает 
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поставленные цели с имеющимися в наличии средствами их достижения и 

принимает решение о том, стоит ему браться за это дело или оно приведет к 

неудаче. 

Проанализируем содержательные теории  успеха-неуспеха.  

В рамках психоаналитической концепции А.Адлера жизнь человека 

рассматривается как его движение от чувства собственной неполноценности, 

которое возникает в первые годы жизни у ребенка, к совершенству через 

процесс самореализации. Стремление преодолеть комплекс неполноценности 

запускает процесс развития личности. Не важно, какими силами мотивирован 

человек, внутренними или внешними, важно – что он тянется вперед, в 

направлении роста и развития к выдающимся успехам. Один из постулатов 

А.Адлера заключался в том, что ни одно проявление жизненной активности 

человека (его успехи и неудачи в каких-либо делах) нельзя рассматривать 

отдельно, но только в соотношении с личностью в целом. Таким образом, 

жизнь человека – это постоянное стремление к совершенству, движение от 

неуспеха к успеху [176, 194]. 

Гуманистическая психология в лице А. Маслоу утверждает, что человек 

мотивирован для поиска личных целей, и именно этот процесс делает жизнь 

человека значительной и осмысленной. Вершиной известной пирамиды 

потребностей А. Маслоу являются потребности самоактуализации или 

потребности личного совершенствования, которые означают достижение пика 

человеческого потенциала, максимальное раскрытие его талантов и 

способностей. Самоактуализироваться – значит стать тем, кем ты можешь 

стать. В своих обобщающих исследованиях А. Маслоу дал исчерпывающую 

психологическую характеристику самоактуализирующимся, то есть успешным, 

людям, отметив их личностные особенности [111, 112, 176]. 

Другой представитель гуманистической психологии К. Роджерс истинной 

сущностью природы человека считал движение вперед к определенным целям. 

Согласно К. Роджерсу человек является активным существом, которое 

ориентировано на отдаленные цели, и в состоянии привести себя к этим целям. 
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В терминологии К.Роджерса, жизненный успех можно обозначить, как 

способность актуализировать, т.е. сохранить и развить себя, найти цель, 

которая максимально соответствует своим лучшим качествам, заложенным в 

человеке от природы, и двигаться в достижении этой цели [176, 207, 208]. 

В. Франкл в рамках логотерапии основной движущей силой личности 

считает потребность выйти за пределы своей ограниченности, т.е. 

«самотрансцендироваться». Попробуем предположить, что стремление к 

смыслу (в терминологии В.Франкла) является атрибутом успешной личности. 

Если жизненный смысл человека утрачен, то он находится в экзистенциальном 

вакууме. Особое внимание в логотерапии уделяется поиску смысла, даже в 

самых безнадежных ситуациях [167]. 

Многие ученые понимают неуспех как низкую самоэффективность 

личности [19, 89, 94, 165, 171]. Р. Уайт в начале 60-х гг. ХХ в. формулирует 

понятие мотивации эффективности. Чувство собственной эффективности 

возникает, когда человек овладевает навыками в определенной деятельности. 

Идеи компетентности и самоэффективности развиваются в работах Ж.Пиаже и 

А. Бандуры [171]. 

Автор теории социального обучения А.Бандура отмечает, что регуляция 

личной успешности/неуспешности возможна только в процессе осуществления 

наблюдения за собой через оценку собственных достижений на основе анализа 

самоэффективности. Оценка самоэффективности оказывает сильнейшее 

влияние на мотивацию человека: если он считает, что в определенной 

деятельности является компетентным, то в этой сфере он будет упорно 

трудиться, несмотря на встречающиеся неудачи на его пути. Если же человек 

сомневается в своих способностях в процессе выполнения дела, то он будет 

менее настойчивым в нем, и, столкнувшись с временным неуспехом, может 

прекратить все попытки [19].  

Показатели самоэффективности имеют высокую прогностическую 

ценность [19, 89, 94, 165]. Согласно А. Бандуре, переоценка собственных 

возможностей и вера в успех идут людям на пользу и лучше, чем их 
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недооценка. В связи с этим оптимистическая самооценка обладает большим 

ресурсом. А. Бандура подчеркивал, что «люди, исполненные решимости 

бороться, так твердо верят в себя, что способны проявлять исключительное 

упорство и переносить бесчисленные неудачи, не упуская из виду своей цели» 

[94, с.267]. Стайкович и Лутанс, сопоставив результаты 114 исследований, 

направленных на поиски взаимосвязей между оценками самоэффективности и 

достижениями в профессиональной деятельности, обнаружили, что 

неуверенность в собственной эффективности не только ухудшает 

результативность деятельности, но и вызывает бездеятельность [82]. 

Современный психолог С.Кови считает, чтобы быть успешным нужно 

быть эффективным. Под успехом он понимает стремление к совершенству 

через обретение эффективности. Эффективность по С.Кови – это поддержание 

равновесия между желаемым результатом и ресурсом для его достижения, для 

чего необходимы семь навыков. Отказ от развития влечет деградацию, полное 

истощение и жизненный неуспех [89, 165]. 

Современный американский психолог Х. Стивенс в качестве источников 

неуспеха или бездеятельности человека выделяет его внутренние личностные 

страхи (их семь), на основе которых формируются поведенческие реакции 

человека. Стратегия движения от неуспеха к успеху заключается в 

распознавании своих страхов, умении предвидеть их действия (поскольку они 

парализуют волю человека и оказывают влияние на его мысли, эмоции, 

чувства, действия и личность в целом) и отказе от негативных поведенческих 

реакций [160]. 

Таким образом, представители содержательного подхода к анализу 

успеха/неуспеха личности рассматривают успех как стремление к 

совершенству, личной эффективности, полной самореализации и 

самоактуализации, а неуспех как низкую эффективность и компетентность, 

стагнацию, нежелание личности достичь самореализации. Поэтому критерием 

достижения успеха, а также способом минимизации ситуаций неуспеха 

выступает активность личности.  
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1.5. Структура, виды неуспеха, критерии и факторы достижения успеха 

Наиболее часто успех определяют как положительный результат 

деятельности, а под неуспехом понимают недостижение значимых для 

личности целей (см. подробнее параграф 2.1).  При этом разные авторы 

выделяют различные формы и виды успеха и неуспеха. 

К.А. Абульханова-Славская отмечает, что социальное время предъявляет 

личности свои требования и, тем самым, четко обозначает, в какой период 

человек должен уложиться, чтобы «успеть», то есть социально не отстать. 

Социальное время выступает либо движущей силой развития субъекта, 

запуская активность личности в сфере управления временем, либо является 

стрессогенным фактором и тормозом личностной активности. Высокие 

социальные требования современного общества формируют желание личности 

соответствовать социальному времени, идти «в ногу» со временем. К.А. 

Абульханова-Славская отмечает, что в данной ситуации личность может 

выбрать одну из двух стратегий: опережения или запаздывания, равнозначные 

стратегиям успеха и неуспеха. Стратегия «опережения» соответствует такому 

способу организации личного времени, когда для того, чтобы не отстать, 

успеть, нужно «быть немного впереди». Данная стратегия отражает высокую 

степень активности личности в планировании своих действий, целеполагании, 

преобразовании действительности и своего личного времени (его активное 

использование или резервирование). Стратегия «запаздывания» 

характеризуется пассивным перераспределением личного времени (не сегодня 

так, завтра), низкой активностью личности в планировании и реализации 

событий собственной жизни, отсутствием стремления к саморазвитию, что 

приводит к неуспеху [8]. 

По мнению К.Левина необходимо различать истинный успех/неуспех и его 

понятие в повседневной жизни: в быту мы зачастую в качестве успеха или 

неудачи имеем в виду разницу между уровнем притязаний в новом действии и 

его реальном достижении (например, человек, играя в «дартс», планировал 

выбить 10 очков, а выбил 8). Согласно терминологии научной школы К.Левина 
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это несоответствие достижений, а не успех или неуспех. Действительным 

успехом или неудачей является реакция на достигнутое (реакция на выбивание 

8 очков). После этого следует прекращение всей деятельности или ее 

продолжение с новым уровнем притязаний [100]. 

Согласно А.С.Белкину успех может быть кратковременным, частым и 

длительным, сиюминутным, устойчивым (связанным со всей жизнью и 

деятельностью) и зависит от того, какая ситуация лежит в его основе. Он 

выделяет три формы успеха: 1) Предвосхищаемый успех, ожидание которого 

может быть основано на реальных достижениях или в надежде на чудо, 

везение. 2) Констатируемый успех, основанный на фиксации конкретного 

достижения, в силу чего, сопровождается большим количеством 

положительных эмоций (радость, признание, вера в завтрашний день и т.д.). 3) 

Обобщающий успех, когда ожидание успеха постепенно становится 

устойчивой потребностью. Последняя форма успеха вызывает двойственные 

чувства: с одной стороны, характерно состояние уверенности, защищенности, 

опоры на самого себя, с другой, существует опасность переоценить свои 

возможности, успокоиться, остановиться на уже достигнутом  [25].  

По аналогии с классификацией А.С.Белкина можно выделить три формы 

неуспеха: хронический неуспех, констатируемый (объективный) неуспех и 

ожидаемый неуспех. 

Другой отечественный психолог Г.Л. Тульчинский отмечает, что «успеха 

"вообще" не существует, существуют определенные формы самореализации 

личности и оценки ее жизнедеятельности обществом, реализуемые как 

непосредственным социальным окружением, так и в самооценке личности с 

позиций социального идеала» [162, с.149]. 

Он выделяет четыре основные формы успеха: 1) Успех-популярность (или 

результативный успех) как широкое признание результатов деятельности 

личности, ее поступков и действий, которое обеспечивает ей популярность в 

социуме и общественное признание ее способностей и талантов. 2) Успех-

признание «значимыми другими» - избирательная значимость успеха или 



 63 

неудачи для личности в среде авторитетных для нее лиц (друзья, члены семьи, 

коллеги по работе, авторитетные эксперты). При такой форме успеха признание 

становится побуждающей силой к деятельности. 3) Успех-преодоление (или 

самопреодоление) – это разрешение человеком конкретных проблем и 

противоречий своей жизни, борьба и преодоление жизненных преград 

благодаря собственным ресурсам. Данная форма успеха является важным 

фактором становления и развития личности, так как умение решать проблемы и 

преодолевать жизненные трудности отражается на самооценке и самоуважении 

личности, обогащая ее опыт. 4) Успех-призвание – форма успеха, которая 

приносит наибольшее удовлетворение не от результата, а от процесса самой 

деятельности. Такая форма успеха характеризует человека как достигающую, 

имеющую выраженную потребность  в самоутверждении и самотворчестве 

личность [162]. 

Анализируя смыслы различных форм успеха, можно сделать вывод, что 

успех-популярность и успех-признание являются внешними формами успеха. 

Они удовлетворяют потребности в престиже, славе, признании, статусе, 

материальном вознаграждении. Тогда как успех-преодоление и успех-

призвание – это внутренние формы успеха, имеющие первостепенную 

важность для человека, когда деятельность сама по себе несет смысл, является 

источником самореализации личности. В целом, данные формы успеха могут 

выступать как уровни самореализации личности [91, 98, 162]. 

По аналогии, отталкиваясь от взглядов Тульчинского, можно выделить 

четыре формы неуспеха: 1) неуспех как отсутствие признания социумом в 

целом; 2) неуспех как отсутствие признания референтной личностью или 

группой; 3) неуспех как неумение человека разрешать проблемы и 

противоречия своей жизни, преодолевать трудности; 4) глобальный неуспех, 

когда человек не получает удовольствие от своего существования (его не 

устраивает деятельность, которой он занимается, окружающие люди, место, где 

он живет и т.д.). 
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Порядок представленных видов неуспеха также имеет значение: каждая 

последующая форма неуспеха отражают все большую степень негативного 

влияния на личность и дезорганизацию ее деятельности. 

Многие исследователи указывают на сложность конструктов 

успех/неуспех, порой невозможность осуществления объективной  оценки и 

большую долю субъективности  в данных понятиях (К.Левин, Ф.Хоппе, 

М.Юкнат, Х.Хекхаузен, Н.А. Батурин, Л.И. Дементий и др.). Например, 

довольно сложно встретить двух людей, субъективно понимающих неуспех 

одинаково, так же, как и однозначный перечень объективных характеристик 

неуспешного человека.   

Из определения неуспеха как недостижения личностью значимых для нее 

целей уже следует объективный компонент (недостижение результата) и 

субъективный компонент (личная значимость этого результата). 

Наиболее интересной в контексте нашей работы является мысль об 

актуальности изучения социальных представлений о неуспехе с целью 

содержательного определения конструкта «неуспех», выявления субъективного 

и объективного компонентов в данном конструкте и их соотношения, 

поскольку доля субъективности в нем очень велика.  

Наличие субъективного и объективного компонентов в конструкте 

успех/неуспех проявляется также в выделение внешней и внутренней 

составляющей этого феномена. Так, отечественный психолог Е.А.Климов, 

изучая успешность профессиональной деятельности, выделяет  внешнюю и 

внутреннюю составляющие успешности. Внешняя составляющая – это оценки 

со стороны других людей (руководство, коллеги по работе), внутренняя – 

оценка своей успешности в деятельности самим субъектом. Интересно, что 

внешние и внутренние оценки могут не совпадать [86]. 

Е.В.Эйдман выделяет внешний и внутренний успех/неуспех. 

Индикаторами внешнего успеха/неуспеха являются бизнес-конструкты 

(социальный статус, уровень заработной платы, должность и т.д.), внутренний 

успех/неуспех определяется психологическими механизмами, особенностями 
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личности, обеспечивающими успешность человека (толерантность к критике, 

эмоциональная стабильность и т.д.). Согласно Е.В. Эйдману следует различать 

видимый успех и истинный [192]. 

Основываясь на специфике эмоций, возникающих в ситуации успеха и 

неуспеха, В. Вилюнас выделяет три их вида: констатируемый успех-неуспех, 

предвосхищающий успех-неуспех и обобщенный успех-неуспех. Эмоции, 

связанные с констатирующим успехом-неуспехом, возникают как реакция на 

выбор различных способов достижения цели, на смену вариантов поведения. 

Предвосхищающие эмоции успеха-неуспеха формируются на основе 

констатирующих при повторном столкновении с ситуацией (или ее деталями) и 

представляют собой предвосхищение возможных удач или затруднений. 

Обобщенная эмоция успеха-неуспеха возникает в результате оценки 

деятельности в целом. Функция любой из вышеперечисленных эмоций – 

регуляция поведения и деятельности человека. Эмоциональные оценки 

побуждают человека к завершению выбранных действий или к отказу от них и 

поиску новых. В.Вилюнас подчеркивал, что эмоции успеха-неуспеха служат в 

качестве «универсального механизма, который подключается к процессу 

регуляции деятельности и на основе накапливаемого опыта оповещает 

индивида о достижимости целей и оправданности активности» [38, с. 89]. 

В контексте нашей работы наибольшее внимание привлекает анализ 

критериев успешности, которые, например, согласно Х. Хекхаузену, на 

сегодняшний день в психологии изучены достаточно мало. Противоположным 

категориям «успех и неуспех» близки категории «лучше – хуже», «хорошо – 

плохо». С одной стороны, Х. Хекхаузен отмечает, что в процессе длительного 

выполнения какой-либо деятельности критерии успешности становятся хорошо 

дифференцированными. Так, воспринимая результат своей работы, мы можем, 

во-первых, оценивать уровень мастерства – и тогда критерий успешности 

направлен на задачу;  во-вторых, сравнивать наше сегодняшнее достижение с 

собственным, но произошедшим когда-то в прошлом – в этом случае критерий 

успешности направлен на самого человека, и, в-третьих, как в ситуации 
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соревнования сравнить свое достижение с аналогичным у других – тогда 

критерий успешности ориентирован на других людей. С другой стороны, Х. 

Хекхаузен отмечает, что для длительного периода времени очень сложно 

объективно определить то, что для конкретного человека будет считаться 

успехом, а что – неудачей, т.к. между успехом и неудачей существует очень 

узкая грань, которая может перемещаться вверх и вниз по шкале успешности-

неуспешности в зависимости от достигнутых человеком успехов. Последнее 

свидетельствует о размытости границ понятий успех-неуспех, а также об их 

индивидуальной значимости для каждого конкретного человека [173, 175]. 

Исследования Ф. Хоппе, посвященные изучению уровня притязаний 

личности, свидетельствуют, что критерии успех-неудача возможно применять 

только в области задач, имеющих среднюю степень сложности. Достижение 

очень простых целей не оценивается как успех точно также как недостижение 

слишком сложного не переживается как неудача. Протяженность действия во 

времени вносит похожие коррективы: если со временем достижение цели 

становится очень простым или, наоборот, совершенно недостижимым, то 

данная цель перестает обладать для личности мотивирующей силой [100, 169]. 

По мнению представителей содержательного подхода к успеху и неуспеху 

критерием успеха является достижение самореализации, самоактуализации, 

эффективности и компетентности (А.Адлер, К.Роджерс, А.Маслоу, А.Бандура, 

С. Кови) [19, 89, 111, 194, 207]. 

В качестве критерия успешности/неуспешности некоторые ученые 

рассматривают уровень удовлетворенности жизнью (К.А. Абульханова-

Славская, Н.С. Пряжников). К.А. Абульханова-Славская называет 

удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью сложным, но всегда 

обобщенным чувством состоявшейся или несостоявшейся, удачной или 

неудачной жизни 8, 141. 

Существует и другой подход к определению критериев успешности-

неуспешности – внешние наблюдаемые характеристики. Так, например, 

согласно Н.С. Пряжникову, материальное благополучие (деньги) и 
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общественное признание являются общепризнанными критериями успешности, 

хотя чрезмерное стремление к их достижению может вызвать проблемы 

психологического характера [140]. 

Взаимосвязь субъективного благополучия личности и здоровья 

анализирует Л.В. Куликов. Он рассматривает благополучие как комплексный 

феномен, интегрирующий ощущения и переживания из различных сфер жизни 

личности. Ощущение благополучия складывается не только с учетом внешних 

детерминант (доход, социальное положение и т.д.), но, скорее всего, важным 

является их преломление через внутренние факторы, «это переживание в 

значительной мере обусловлено особенностями отношений личности к себе, 

окружающему миру в целом и его отдельным сторонам» [96, с. 480]. 

Соответственно в структуре субъективного благополучия можно выделить 

такие его компоненты, как социальное благополучие, духовное благополучие, 

физическое благополучие, материальное благополучие и психологический 

комфорт [97].  

Основываясь на выделении в структуре успеха-неуспеха субъективного и 

объективного компонентов, многие исследователи выделяют соответственно 

внешние и внутренние критерии успешности-неуспешности (подробнее об этом 

в параграфе 1.6). 

Анализ диссертационных работ последних лет показал, что в современных 

прикладных исследованиях неуспеха в качестве его критерия часто 

выступает учебная неуспеваемость (Ю.Э. Макаревская, А.А. Амбарцумян, 

Е.С. Засыпкина, И.А. Кибальченко) [13, 74, 84, 107], а также ситуации 

длительной безработицы и неблагополучия (А.В.Селезнева, М.В.Бучатская, 

Л.Е.Адамова и др.) [12, 36, 151]. Причем как феномен, неуспех 

рассматривается лишь как противоположная сторона успеха, но не отдельно. 

Хотя с нашей точки зрения проблема неуспеха заслуживает не меньшего 

внимания, чем тема успеха. 

Остановимся более подробно на факторах достижения успеха. 
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Согласно Л.И. Дементий, успех и неуспех – явления полифакторные. 

Основными факторами, которые определяют успех или неуспех личности, 

являются субъективные (способности, возможности личности, ее ресурсы, 

самооценка и уровень притязаний, мотивационная направленность, творческий 

потенциал и т.д.) и внешние или социальные (воспитание, социальные 

ориентиры, идеалы, кумиры и так далее) [59]. 

Изучением внешних факторов успешности посвящены работы 

А.Менегетти, Д. Макклелланда, Дж. Аткинсона, Х. Хекхаузена, Г.Л. 

Тульчинского [108, 113, 162, 173]. 

Итальянский психолог А. Менегетти указывает на целый комплекс 

факторов, от которых зависит успешность или неуспешность личности, и 

главный из них – то, каким образом личность организовала процесс достижения 

значимых целей в таком обществе, к которому она принадлежит. Успешным 

можно считать человека, который в процессе продвижения к поставленным 

целям сохранил свою целостность. Неуспешный же человек в погоне за 

успехом растерял психическое и физическое здоровье, личную целостность, 

пренебрегал своими бытийными ценностями в угоду тому, что принято в 

данном обществе. Успешный человек своим примером мотивирует 

окружающих людей на достижения и благодаря своей активности помогает им 

становиться более эффективными [113]. 

Поэтому к внешним факторам, определяющим успех или неуспех 

личности, относится в первую очередь ориентация развития, которую поощряет 

культура и общество. Например, согласно мнению Д.Макклелланда, 

Д.Аткинсона, Х.Хекхаузена причинами экономической развитости западных 

культур является поощрение стремления отдельной личности к успеху. В 

восточных же культурах ими найдены доказательства поощрения модели 

избегания неудач. Несмотря на серьезную критику данного подхода  (например, 

в качестве причин экономической отсталости восточных культур, таких как 

Индия, Пакистан, Северная Корея, повлияло намного больше причин), который 
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оценивают как слишком упрощенный, его придерживаются некоторые 

известные ученые [173]. 

Еще одним внешним фактором являются способы поведения личности, 

которые общество может одобрять или порицать. К данной группе факторов 

относится также стремление отдельной личности походить на своего кумира 

(«социально значимого» по Тульчинскому Г.Л.), то есть некоторое «равнение» 

на важного, значимого для отдельной личности человека [162]. 

Согласно А.Ю. Согомонову, факторами, которые определяют успех или 

неуспех деятельности человека, являются, во-первых, субъективные факторы 

(например, внутриличностная установка на неудачу в деятельности и другие 

личностные особенности); во-вторых, внешние факторы или факторы 

социальной среды (к ним относятся особенности социализации ребенка, 

сформированные родителями или воспитателями особенности реагирования на 

различные жизненные ситуации и т.д.) и, в-третьих, факторы случайного 

характера (являются неподконтрольными для человека, связаны с независящим 

от него обстоятельствами или силами природы) [159].   

Анализу личностных (субъективных) факторов достижения успеха 

посвящены работы многих современных исследователей. Особенно популярны 

в России в последние десятилетия исследования, посвященные прикладным 

аспектам успеха, например, успешности в сфере руководства, 

предпринимательства. Данной проблематикой занимаются Чирикова А.Е., 

Турецкая Г.В., Корнилова Т.В., Булыгина В.Г. и др. [92, 164, 183]. Наиболее 

интересным в данных исследованиях представляется анализ личностных 

предпосылок успешного бизнеса, предпринимательства, основанный на 

изучении психологических портретов успешных российских бизнесменов, 

руководителей, предпринимателей, брокеров, детальном анализе их 

личностных и деловых качеств. 

Так А.Е. Чирикова, экспериментально определила, что успешным 

предпринимателям характерны следующие качества: умение действовать в 

ситуации конфликта и угрозы риска, готовность к изменениям в любой момент, 
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способность к нововведениям, умение продуктивно использовать свои навыки 

и способности других людей, умение противостоять давлению и нажиму, 

отстаивать свою позицию. Рассматривая гендерный аспект, А.Е.Чирикова 

отмечает, что успешные женщины-предприниматели ориентированы на 

устойчивые деловые стратегии и ведут свой бизнес более ответственно и 

осторожно, рассматривая его как возможность для самореализации и 

предпочитая умеренный консерватизм. Мужчины, в свою очередь, склонны 

рассматривать бизнес как "большую игру" и возможность для самоутверждения 

и приобретения свободы [183, с.91]. 

В обзоре Г.В. Турецкой, посвященном современному состоянию проблем 

психологии предпринимательства, показано, что типичный портрет успешного 

предпринимателя включает такие личностные свойства, как реалистическая 

оценка при выборе альтернатив, критичность в представлении о своих 

возможностях и одновременно высокий уровень притязаний, готовность идти 

на смелый и вместе с тем разумный риск и хорошо прогнозировать развитие 

событий [164]. 

В исследовании Т.В.Корниловой и ее коллег также были получены 

характеристики, свойственные успешным предпринимателям. Среди них –  

меньшие показатели социального догматизма, устойчивость при давлении 

авторитетов, независимость, стремление полагаться только на самих себя, 

подчиненность поведения внутренним ориентирам. Для менее успешных 

предпринимателей характерно большее стремление к внешним формам 

выражения активности, не подкрепленных необходимым уровнем внутренней 

работы [92]. 

В целом, исследования современных российских психологов показали, что 

лица, ориентированные на достижение успеха обладают особыми, 

свойственными им, характеристиками, такими, как ответственность, 

целенаправленность, интернальность, уверенность. Тогда как для неуспешных 

характерно стремление к внешней атрибутике успешности в ущерб внимания к 

своим личностным особенностям.  
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Таким образом, можно отметить, что на процесс достижения успеха могут 

оказывать влияние социальные факторы, личностные особенности человека, а 

также факторы случайного характера, на существование которых указывают 

некоторые психологи. 

Вслед за Х. Хекхаузеном мы рассматриваем неуспех не как абсолютную, а 

как относительную оценку, поскольку оценивается уровень мастерства в 

определенном виде деятельности по сравнению с другими или со своим 

прошлым результатом; в качестве наиболее показательного критерия 

успешности/ неуспешности принимаем уровень удовлетворенности жизнью 

(К.А. Абульханова-Славская, Н.С. Пряжников). 

В целом, несмотря на выделение различных форм и видов успеха и 

неуспеха отечественными и зарубежными психологами, успехи и неудачи 

сопровождает любую активность человека, они "пронизывают" все виды 

социальной активности, так как связаны с фундаментальными социальными 

потребностями.  

1.6. Психологические детерминанты успешного/неуспешного поведения 

Наиболее интересным в контексте нашего исследования является поиск 

психологических предикторов успешного и неуспешного поведения. В качестве 

таковых более подробно рассмотрим самооценку, уровень притязаний, локус 

контроля, ответственность, выученную беспомощность и перфекционизм. 

Еще в конце ХIХ века американский философ и психолог, энциклопедист в 

психологии, основатель школы функционализма в психологии и прагматизма в 

философии У. Джемс заинтересовался поиском личностных оснований 

успешного и неуспешного поведения. Им была выведена формула, которая 

раскрывала связь успеха с такими особенностями личности как самоуважение и 

уровень притязаний:      Самоуважение = Успех / Притязания 

Как видно из формулы, успех в каком-либо деле складывается из 

самооценки, умноженной на уровень притязаний в этой деятельности. У.Джемс 

отмечал, что «наше довольство собой в жизни обусловлено всецело тем, какому 

делу мы себя предназначаем» [59, с.131] и, соответственно, насколько мы 
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успешны в этом деле. 

Подчеркивая влияние успеха и неудачи на дальнейшую деятельность 

достижения, Н.А.Батурин отмечает, что они регулируют и формируют 

личностные особенности (самооценку, уровень притязаний, мотивацию и др.), 

влияют на атрибуцию результатов, оценку других лиц, участвующих и даже не 

участвующих в деятельности [20]. 

Так, в соответствии с теорией целевого поведения К.Левина, все, что 

оказывается на пути к достижению объекта-цели, постепенно приобретает 

отрицательную валентность. Неудача тоже имеет валентность для личности, 

определить которую достаточно сложно: для одной личности неудача будет 

обладать положительной валентностью, поскольку вызывает желание 

исправить ошибку; для другого человека аналогичная задача вызывает реакцию 

избегания [100, 169]. В школе К. Левина Х. Гевирц доказал, что 

высокоинтеллектуальные испытуемые, предпочитающие трудные задачи и не 

пасующие перед неудачами, склонны избегать ситуации, где успех несомненен 

[169, 200]. 

Исследования Е.П. Ильина показали, что успехи воодушевляют человека, 

неудачи, напротив, приводят к возникновению состояния фрустрации: 

интропунитивная фрустрация (желание оставить выполняемую деятельность) 

или экстрапунитивная (стремлением добиться намеченного во что бы то ни 

стало) [79]. 

Понимание успеха как положительного результата деятельности, стало 

основанием для многочисленных исследований личностных образований, 

обеспечивающих стремление к достижениям или препятствующих успешности. 

Х.Хекхаузен, М.Ш.Магомед-Эминов и др. в своих работах представили 

психологический портрет лиц с доминирующим мотивом стремления к успеху: 

уверенность в успешном исходе дела и настойчивость в достижении 

поставленных целей, стремление к разумному риску, решительность в 

неопределенных ситуациях, реальная оценка своих возможностей, успехов и 

неудач, реалистичный уровень притязаний и готовность принять на себя 
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ответственность. Ориентированные на неудачи лица нередко игнорируют 

объективную информацию о своих способностях, имеют завышенную или 

заниженную самооценку, нереалистичный уровень притязаний, не ожидают 

достичь успеха и готовы встретиться с поражением на жизненном пути [105, 

126, 173, 175, 188]. 

Самооценка и уровень притязаний  

Многие ученые уделяют особое внимание взаимосвязи таких 

деятельностных характеристик личности, как самооценка, мотивация 

достижения и уровень притязаний. Важно то, что низкая самооценка не 

обязательно характеризует личность с низкой мотивацией достижения. Она 

может быть следствием завышенного уровня притязаний, неадекватного 

ситуации или способностям человека [75, 77, 99, 100, 169]. 

Важным фактором, влияющим на достижение успехов или переживание 

неудачи и самооценку человека, являются требования, предъявляемые 

личностью к самой себе. Тот, кто предъявляет к себе высокие требования, в 

большей степени старается добиться успеха. Х. Хекхаузен называет это 

«высоким личностным стандартом». Такой человек стремится к постоянному 

улучшению своих достижений, самосовершенствованию, к решению все более 

сложных задач. Согласно исследованиям Х.Хекхаузен и Кассарьян, лица, 

переживающие неуспех в общественной или личной сферах, имеют низкую 

самооценку и трудности в установлении социальных контактов [175, с.44]. 

А.В. Захарова понимает самооценку как норму отражения человеком 

самого себя как особого объекта познания, включающую ценности, личностные 

смыслы, меру ориентации на общественные требования к поведению и 

деятельности человека. В структуре самооценки она выделяет две 

составляющие: эмоционально-ценностное отношение личности к себе и 

когнитивный компонент, играющий ведущую роль. По временной перспективе 

А.В. Захарова выделяет следующие виды самооценки: прогностическая, 

актуальная и ретроспективная, характеристиками которых являются 
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соответственно уровень притязаний, действия самоконтроля и мера 

критичности [75]. 

И.И. Чеснокова рассматривает самооценку как субъективное и глубоко 

личностное образование психики, которое формируется при активном участии 

самой личности, поскольку она несет на себе отпечаток индивидуального 

своеобразия ее психического мира. Самооценка, являясь итогом самопознания 

личности, отражает уровень ее развития. Согласно И.И. Чесноковой, 

самооценка является важным звеном мотивационно-потребностной сферы 

личности, главным условием формирования которого является участие 

личности не только в качестве объекта, но и субъекта оценочной деятельности. 

Именно самооценка влияет на формирование отношения личности к себе в 

процессе выполнения какой-либо деятельности [163, 180]. 

Наряду с актуальной самооценкой (то, что уже достигнуто личностью) 

существует потенциальная самооценка (то, на что человек способен), которую 

называют уровнем притязаний. Это желаемый уровень самооценки 

личности, определяющийся степенью трудности целей и задач, которые ставит 

перед собой человек. Оценка уровня притязаний проводится из анализа его 

адекватности – соответствия реальным возможностям и способностям человека 

[99, 100, 169]. 

К.Левин, Ф.Хоппе, М. Юкнат отмечают, что объект-цель, которую ставит 

перед собой человек (достижение определенного уровня результатов) – это и 

есть его уровень притязаний. Успех или неуспех, как качественная оценка 

деятельности, определяется соотношением между уровнем конкретных 

притязаний и фактическим уровнем исполнения. Таким образом, чем меньше 

разрыв между самооценкой и уровнем притязания в конкретном деле, тем 

больше успех. И наоборот: чем больше расхождение между реальным уровнем 

достижения и желаемыми притязаниями, тем смелее можно диагностировать 

неуспех в конкретном виде деятельности [76, 100, 169]. 

В рамках нашей работы особое внимание вызывает известный эксперимент 

Хоппе, где одинаковый объективный результат расценивался как успех одними 
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испытуемыми и в качестве неудачи другими, который он объясняет тем, что 

переживание успеха или неудачи зависит не только от степени объективной 

трудности задачи, с которой справился испытуемый, но и от выработанного 

уровня притязаний. Если новый результат достигает или превышает этот 

уровень, появляется ощущение успеха, если не достигает – неудачи. Кроме 

того, то что является успехом для одного человека, в других обстоятельствах 

может оказаться для него неудачей – все зависит от степени личного  вклада в 

достижение, а не от случайности или везения [77, 99, 169]. Так, 

экспериментально было доказано, что некоторым испытуемым свойственна 

тенденция преувеличивать свои неудачи, в то время как другие переоценивают 

свои достижения. 

Таким образом, существует субъективная зона успеха и неудачи: во-

первых, это определенный вид деятельности (личная, важная деятельность и 

др.); во-вторых, это определенная сложность задачи (слишком трудная, 

слишком легкая и т.д.); в-третьих, уровень притязаний, заявляемый в данной 

деятельности.  

В школе К.Левина было доказано, что выбор задачи определенной 

трудности зависит от успеха или неудачи в решении предыдущих задач: успех 

способствует выбору более трудных задач (уровень притязаний повышается), а 

неудача – более легких (уровень притязаний понижается). Согласно Н.А. 

Батурину, вывод об особенностях притязаний личности можно сделать на 

основе анализа увеличения или уменьшения ее усилий в деятельности в ответ 

на возникшие трудности [20]. 

Эксперименты Ф.Хоппе позволили выявить, что переживания успеха и 

неудачи чаще всего связаны с задачами средней степени трудности, где и 

устанавливается уровень притязаний, чтобы сохранить на должной высоте 

свою самооценку. Удача в очень легких и неуспех в очень трудных заданиях не 

сказываются на самооценке [100, 169]. 

Им установлены следующие особенности, характерные для поведения 

индивида в ситуации успешного или неудачного выполнения деятельности: 1) 
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деятельность прекращается после успеха, если повышение уровня притязаний 

по объективным причинам невозможно; 2) деятельность прекращается после 

ряда неудач, если потеряна малейшая возможность добиться успеха; 3) 

единичный успех после многих неудач приводит к прекращению деятельности, 

когда неудачи доказали невозможность успеха при более высоких уровнях 

притязаний. Таким образом, каждое действие наполняется для человека 

смыслом только в свете стремления к более высокой цели [79]. 

В целом, исследования, проведенные отечественными и зарубежными 

психологами, показали, что особенности самооценки и уровня притязаний 

влияют на активность личности, эмоциональное состояние человека, степень 

его удовлетворенности своей работой, жизнью, взаимоотношениями с 

окружающими, и, соответственно, детерминируют достижения человека. 

Локус контроля и ответственность  

В работах современных ученых в качестве психологической детерминанты 

успеха рассматривается локус контроля личности. По определению локус 

контроль личности связан с достижением успеха и является важнейшей 

личностной характеристикой, детерминирующей достижение результата и 

переживание успешности и удовлетворенности. 

Термин «локус контроля» введен психологию Дж. Роттером и обозначает 

устойчивые представления и убеждения человека о том, в какой степени 

результаты его деятельности, в том числе успехи и неудачи, зависят от него 

самого (внутренний локус контроля) или от складывающихся обстоятельств 

(внешний локус контроля) [118]. Интерналы, как правило, проявляют больше 

настойчивости в достижении поставленной цели и достигают большего, чем 

экстерналы. Специфичность локализации контроля формируется в процессе 

социализации и является «стабильной чертой личности, отражающей ее общее 

мировосприятие» [118, с. 76]. 

 Современные исследования свидетельствует о большей эффективности 

ситуативной зависимости проявления локуса контроля в ситуациях успеха и 

неудачи. Так, А.А. Реан критикует распространенное в психологии 
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представление о предпочтительности интернального локуса контроля и его 

прямой связи с успешностью, поскольку у интернальной личности в процессе 

принятия ответственности за низкий результат может возникнуть снижение 

самооценки, мотивации, уверенности в себе. В связи с чем в традиционную 

концепцию локуса контроля он ввел понятие «хорошего интернального 

контроля», который отличается своим позитивным поведенческим  

потенциалом [144, с.10]. 

 Анализ исследований зарубежных психологов подтверждает, что 

интерналы в большей степени в качестве причин успеха указывают на 

личностные особенности в отличие от экстерналов. При этом неудача сильнее 

дифференцирует интерналов и экстерналов. Обнаружены различия в поведении 

лиц с разной локализацией контроля в ситуациях успеха-неуспеха: интерналы 

повышают свои стремления после успеха и занижают их после неудачи, а 

экстерналы повышают свои притязания после неудачи. Помимо этого, у них по-

разному изменяется и продуктивность работы после успеха или неудачи, так 

экстерналы увеличивают свою продуктивность после неудачи, а интерналы 

после успеха [59]. 

По мнению Л.И.Дементий, локус контроля во многом определяет 

ориентацию личности на форму успеха, внешнюю или внутреннюю, и влияет 

на переживание успеха. Согласно ее исследованиям, интерналы стремятся 

повысить уровень личной компетентности, реализовать в деятельности свои 

способности, лично заинтересованы в выполняемой работе и оценивают себя 

успешными, даже если объективно таковыми не являются (в отличие от 

экстерналов), что, скорее всего, связано со способностью интерналов 

принимать на себя ответственность за все действия. Экстерналы ориентируются 

на представления об успешности, принятые в обществе, ценят наличие 

постоянной работы, коммуникативные качества, например, «общительность, 

терпимость по отношению к людям» [58, с.255].  
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Х. Хекхаузен экспериментально доказал, что лица с преобладающей 

мотивацией достижения чаще приписывают успехи себе и воспринимают себя 

менее отягощенными неудачами, чем люди, избегающие неудачи [175]. 

Согласно С.Д. Гуриевой, каждый человек сам выбирает свой способ и путь 

достижения своей цели. Своеобразие такого выбора зависит от «ментальной 

системы координат, заданной разными ценностями, установками, интересами, 

жизненным опытом и знаниями» [55, С.77]. В процессе деятельности 

достижения человеку предстоит сделать «выбор между комфортом или 

напряжением, сотрудничеством или одиночеством. Для успешного результата 

необходим позитивный настрой, готовность к приобретению нового опыта и 

знаний на пути к успеху, преодоление различных ситуаций неопределённости, а 

также ситуаций, связанных с ограниченными материальными и психическими 

ресурсами» [там же]. 

В отечественной психологии ответственность признается одним из самых 

важных факторов, обеспечивающих эффективность деятельности личности 

(К.А. Альбуханова-Славская, К. Муздыбаев, Л.И. Дементий, А.А.Реан). 

К.А. Абульханова-Славская определяет ответственность как добровольное, 

т.е. внутренне принятое, осуществление необходимости, правил, требований [9, 

11]. Ответственность в понимании К.А. Абульхановой-Славской связана с 

определенными личностными качествами, например, с готовностью к 

преодолению трудностей, требовательностью к себе, самостоятельностью, 

независимостью от окружающих, способностью к самоконтролю, 

уверенностью. Высокоответственный человек способен достичь поставленной 

задачи, успеха даже при возникновении препятствий и неудач, поскольку в 

ситуациях неуспеха ответственность может повышаться [8, с. 118]. 

Ответственность может проявляться и ситуативно, не только как способность 

отвечать за свои действия,  например, как предусмотрительность, основная 

цель которой заключается в возможности предотвратить негативные 

последствия своих действий [9]. 
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Л.И. Дементий разработала концепцию ответственности как свойства 

субъекта жизнедеятельности: являясь субъектом жизнедеятельности, личность 

способна соотносить необходимое и желательное оптимальным способом [59]. 

Ответственность понимается ею как «способность, готовность и процесс 

обеспечения субъектом целостности, самостоятельности и успешности 

деятельности и жизнедеятельности» [62, с. 213] Таким образом, 

ответственность обеспечивает не только самостоятельное определение 

личностью целей своей деятельности, постановку задач по их осуществлению, 

но и установление степени сложности, и обеспечение гарантии высокого 

качества результата [59, 62]. 

Согласно Л.И. Дементий, ответственность есть способность личности 

оптимально соотносить внешние требования и возможности личности, 

оптимально разрешать трудности и противоречия, способность к творческому 

выбору, самодетерминации и саморазвитию, способность изменять и 

совершенствовать внешний мир, самостоятельно выстраивать жизненный путь. 

Кроме того, ответственность является ресурсной характеристикой личности, 

т.е. «такой характеристикой, качеством человека, которая обеспечивают ему 

конструктивное отношение к жизни, способность разрешать противоречия и 

жизненные трудности» [59, с. 9]. 

А.А.Реан ответственность понимает как атрибут зрелого поступка, которая 

определяет не только сущность бытия зрелой личности, но и ее успешность, 

эффективность и степень актуализации [144]. 

Таким образом, ответственность является проявлением активности 

личности, формой контроля и самоконтроля. Ответственность и локус контроля 

являются важнейшими личностными факторами, детерминирующими 

эффективность и успешность-неуспешность личности. При этом вслед за Л.И. 

Дементий, опираясь на концепцию ответственности как свойства субъекта 

жизнедеятельности, мы разводим понятия локуса контроля и ответственности, 

понимая под последней форму активности личности, выражающуюся в ее 

способности соотносить необходимое и желательное оптимальным способом 
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[59]. Тогда локус контроля – это устойчивые представления и убеждения 

человека о том, в какой степени результаты его деятельности зависят от него 

самого или от складывающихся обстоятельств [118]. Следовательно, 

ответственность выступает детерминантой активности личности, а локус 

контроля является регулятором данной активности. Ответственность связана с 

понятием личностной и социальной зрелости. Высокоответственные и 

обладающие интернальным локусом контроля индивиды способны проявлять 

настойчивость к планомерному достижению поставленных целей. В связи с чем 

необходимость совместного изучения данных характеристик представляется 

весьма актуальной. 

Выученная беспомощность  

Феномен выученной беспомощности был открыт в 1964 г. М.Зелигманом. 

Выученная беспомощность возникает тогда, когда субъект убеждается, что 

ситуация, в которой он находится и которая ему не нравится, совершенно не 

зависит от прилагаемых им усилий и от его поведения [45, 47, 78, 177]. Суть 

выученной беспомощности заключается в том, что личность примиряется со своей 

судьбой и смиренно покоряется ей. Согласно концепции М.Зелигмана, выученная 

беспомощность переносится человеком на другие ситуации, и тогда стиль 

объяснения неудачника сводится к тому, что неудачи будут преследовать его не 

только в данной конкретной ситуации, но и в любой другой, которая может 

возникнуть на его жизненном пути в любой момент времени. Кроме того, он 

уверен, что во всех своих неудачах виноват он сам, тогда как успех, если он 

вдруг происходит, вызван случайным удачным стечением обстоятельств или 

другими людьми [47, 78, 130, 173, 177, 184, 203]. 

М. Зелигмана и его ученицы Э. Лангер и  Д. Роден  экспериментально 

доказали, что основными условиям возникновения выученной беспомощности у 

людей являются, в первую очередь, неконтролируемость и непредсказуемость 

событий [47, 78, 106, 148]. 

Доказательством сформированности выученной беспомощности является 

тройственный дефицит: мотивационный, когнитивный, эмоциональный. 
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Мотивационный дефицит проявляется в торможении попыток активного 

вмешательства в ситуацию. Когнитивный – в трудности последующего  

научения тому, что в аналогичных ситуациях (на самом деле подконтрольных 

человеку) действие может оказаться вполне эффективным. Эмоциональный 

дефицит проявляется в подавленном или даже депрессивном состоянии, 

возникающем вследствие неэффективности собственных действий [78, 146]. 

Отечественный психолог В.Г. Ромек, основываясь на концепции выученной 

беспомощности М.Зелигмана, разработал поведенческую психотерапию лиц, 

страдающих выученной беспомощностью. Согласно В.Г. Ромеку, существуют три 

основные причины возникновения выученной беспомощности, формирование 

которой может начаться в детстве: полное отсутствие последствий (депривация), 

однообразие последствий, асинхронность или отсутствие видимой связи между 

действиями и их последствиями [146, 147, 148]. 

Анализируя детерминацию неуспеха выученной беспомощностью, 

необходимо отметить, что, согласно М.Зелигману, а также его последователям, 

причина выученной беспомощности заключается в специфике стиля атрибуции 

человека, в степени его оптимистичности/пессимистичности. В соответствии с 

теорией оптимизма, разработанной М.Зелигманом, основополагающим при 

формировании выученной беспомощности является атрибутивный стиль (способ 

атрибуции)  – особый стиль объяснения собственных причин успехов и неудач. 

Существует оптимистический и пессимистический атрибутивный стиль, 

последний свидетельствует о наличии у человека выученной беспомощности. 

Оптимистичные люди, по мнению М.Зелигмана, не приносят негативный 

атрибутивный опыт в настоящее, являются более энергичными, настойчивыми, 

реже страдают от депрессии и достигают успеха в своей деятельности. 

Пессимизм, согласно М.Зелигману, отрицательно сказывается на многих видах 

человеческой деятельности, блокируя достижение успеха [45, 78, 146, 147]. 

Современные исследования атрибутивного стиля свидетельствуют о том, что 

оптимистический атрибутивный стиль является предиктором психического и 

физического здоровья, академической успеваемости, успешности в 
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профессиональной деятельности, супружеской удовлетворенности, гармоничных 

детско-родительских отношений, выбора более эффективных копинг-стратегий 

[45, 47, 131, 177, 178, 179]. 

Перфекционизм  

Мы уже писали о том, что требования современного общества очень 

высоки, успех зачастую является главным критерием существования, как 

отдельной личности, так и общества в целом. В результате появляются 

личности, которые стремятся постоянно достигать наивысших результатов, 

считая, что только таким способом могут заслужить любовь близких, уважение 

коллег, признание начальства. 

Перфекционизм – это черта характера, заключающаяся в стремлении 

личности к совершенству, постоянном стремлении к успеху. В отечественной 

психологии перфекционизм как самостоятельная проблема долгое время 

практически не рассматривалась. В зарубежной психологии исследованием 

перфекционизма занимались P. Hewitt, G. Flett, R. Pacht, D.D.Burns, S.Blatt 

которые понимают перфекционизм как многомерное явление [196, 197, 201, 

206]. 

 Влияние перфекционизма на личность вызывает споры у зарубежных 

психологов. Некоторые из них (A.Pacht, D.D.Burns, S.Blatt) доказывают 

негативное влияние перфекционизма на человека, обращая внимание на 

постоянные сомнения перфекционистов в качестве выполняемой работы, 

чувствительность к критике, невозможность получить удовлетворение от 

выполняемой деятельности, нервные расстройства, к которым приводит 

постоянное напряжение и, как следствие, одиночество, чувство эмоционального 

дискомфорта и низкая успешность деятельности [80, 196, 197, 206]. K. 

Debrovski, T. Piechovsky напротив акцентируют внимание на позитивном 

влиянии перфекционизма, отмечая высокую моральную одаренность 

перфекционистов, и понимают перфекционизм как естественное и желательное 

качество личности, направляющее человека к высоким достижениям [199]. P. 

Hewitt, G. Flett, представляя современный взгляд на проблему перфекционизма, 
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учитывают как позитивное, так и его негативное влияние на личность [80, 201, 

202]. 

В отечественной психологии интерес к данному феномену возникает с 

адаптации И.И. Грачевой в 2006 г. методики П.Хьюитта, Г.Флетта для 

диагностики перфекционизма [49].  

Перфекционизм (от фр. perfection) — «убежденность в том, что 

совершенствование, как собственное, так и других людей, является той целью, 

к которой должен стремиться человек» [206, с.387]. 

С психологической точки зрения, перфекционизм – личностная черта, 

имеющая сложную структуру, основными признаками которой являются 

следующие: завышенный уровень притязаний и высокая требовательность к 

себе; высокие стандарты деятельности и ориентация на «самых успешных»; 

восприятие других людей как требовательных и критикующих; постоянное 

сравнение себя с окружающими; оценка и планирование деятельности по 

принципу «все или ничего»; фиксация внимания на собственных неудачах и 

ошибках [202, 206]. 

Рассматривая перфекционизм как многомерное явление, П. Хьюитт и Г. 

Флетт выделили в нем три составляющие: 1) перфекционизм, ориентированный 

на себя; 2) перфекционизм, ориентированный на других; 3)социально 

предписанный перфекционизм [49, 80, 201, 202]. 

Таким образом, в научной литературе перфекционизм используют для 

обозначения здорового стремления к совершенству, к наивысшему успеху в 

какой-либо сфере деятельности (адаптивный перфекционизм), а также как 

невротической, навязчивой поглощенности стремлением к достижению 

недостижимого идеала (дезадаптивный перфекционизм). Основой 

перфекционизма является стремление личности к совершенству, к идеалу, к 

успеху. В свою очередь, от того, какой идеал и образец для подражания 

выбирает личность, во многом зависит ее жизненный путь и успешность 

выполняемой деятельности, в связи с чем изучение детерминации успешного и 
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неуспешного поведения перфекционизмом представляется нам весьма 

актуальной задачей. 

В данном параграфе нами были рассмотрены особенности личности, 

оказывающие влияние на успешность и эффективность ее деятельности. В 

качестве личностных детерминант успеха-неуспеха выступают самооценка, 

уровень притязаний, локус контроля, ответственность, выученная 

беспомощность и перфекционизм. От соотношения данных личностных 

особенностей зависит то, насколько человек будет успешен в деятельности или 

переживет неудачу. 

1.7. Ситуация профессионального неуспеха, психологические особенности 

безработного 

В данном параграфе проанализируем понятия профессиональный успех и 

неуспех, дадим психологическую характеристику безработных. 

В рамках деятельностного подхода изучение профессионального успеха 

основывается на положениях теории деятельности, разработанной в трудах 

известных отечественных психологов С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,  Б.Г. 

Ананьева, А.Р. Лурии [14, 103, 149]. Так, С.Л. Рубинштейн выделил три вида 

деятельности (игру, учение, труд) и в качестве ведущей деятельности указывал 

на трудовую. Значимость труда была подчеркнута С.Л. Рубинштейном в 

принципе единства сознания и деятельности: в человеческой деятельности 

психика, сознание и личность не только проявляются, но и формируются [149]. 

Б.Г. Ананьев предложил иную классификацию форм социальной 

активности, в которой были выделены три «основные социальные деятельности 

– труд, общение и познание» [14, с.269]. Согласно Б.Г. Ананьеву, развитие 

человека, все основные сдвиги этого процесса, являются результатом 

взаимодействия указанных форм активности, причем основным источником 

такого эффекта является труд. Таким образом, важность профессиональной 

деятельности в формировании и становлении личности человека является 

неоспоримой. 
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Основываясь на идеях С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Б.Г. Ананьева, субъектно-деятельностный подход в изучении 

профессиональной успешности-неуспешности развивается в научных работах 

К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, Е.А. Климова [2, 5, 34, 85, 

86]. 

Согласно К.А. Абульхановой-Славской, активность позволяет личности 

контролировать процесс и результаты выполняемой деятельности,  

преодолевать препятствия, принимать на себя ответственность за качество и 

сроки ее осуществления [8, 9]. 

 А.В. Брушлинский считает, что субъект труда – это человек на высшем 

уровне деятельности, общения, целостности, автономности [34].  

Е.А. Климов под субъектом труда понимает человека как инициатора 

активности, творца в отношении к противостоящим ему объектам предметной и 

социальной среды, внутреннего и внешнего мира [85]. Согласно Климову, 

«развитие личности, и в частности способностей происходит не в любой 

деятельности, но в нормально напряженной за счет инициативы, активности, 

мотивов. Под нормально напряженной деятельностью понимается та, которая 

осуществляется глубоко заинтересованным, «любящим дело» человеком» [85, 

с.13]. Следовательно, концепция Е.А. Климова позволяет понять особенности 

переживания человеком успешности или неуспешности в профессиональной 

деятельности и ее детерминации. Субъектно-деятельностный подход к анализу 

детерминации успешности-неуспешности профессиональной деятельности 

личности основан на реализации следующего положения: человек как субъект 

труда – это заинтересованный, обладающий необходимыми качествами 

инициатор целенаправленных, организованных, спланированных, 

преобразующих воздействий в направлении объекта труда, с целью получения 

социально ценного результата, и в ходе подобных воздействий происходит 

активное развитие самого субъекта. Следовательно, успешность в 

профессиональной деятельности детерминирована уровнем субъектности. 

Таким образом, согласно субъектно-деятельностному подходу, в процессе 
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деятельности, которая является социальной, самостоятельной, творческой, 

преобразующей, происходит формирование, становление, развитие человека и 

достижение им успеха. 

В.А. Бодров, анализируя профессиональную деятельность с точки зрения 

субъектно-деятельностного подхода, отмечает, что имеются многочисленные 

экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что профессиональная 

пригодность и профессиональная успешность человека обусловлены не только 

его профессиональными характеристиками, но и особенностями 

мотивационной, когнитивной, эмоционально-волевой, темпераментальной и 

характерологической сферами личности [138]. 

Личностный подход в изучении профессиональной деятельности 

развивается в трудах К.А. Абульхановой-Славской, К.К. Платонова, Л.И. 

Анцыферовой и др. Согласно К.А. Абульхановой-Славской, активность 

личности проявляется в деятельности, обеспечивает изменение внешних 

условий, в которых она протекает, а также способствует качественному 

преобразованию самой личности [5]. В отечественной  психологии личность 

рассматривается как многоуровневая и многомерная система психологических 

характеристик, которые обусловливают индивидуальное своеобразие, а также 

устойчивость поведения и деятельности. Свойства личности социально 

детерминированы, формируются и развиваются в течение всей жизни и влияют 

на  профессиональную успешность.  

Таким образом, личностный подход к изучению профессиональной 

успешности-неуспешности свидетельствует о том, что ее эффективность во 

многом определяется особенностями компонентов структуры личности, что 

подтверждает актуальность изучения психологических детерминант успешного 

и неуспешного поведения. 

Согласно С.Л. Рубинштейну объективная неуспешность отражает 

неэффективность действий данной личности в определенном виде 

деятельности, тогда неуспех, являясь субъективным моментом, переживается 

как личностный [149]. 
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Е.А. Климов в рамках исследований профессионального становления и 

развития личности рассматривает понятия успех-неуспех применительно к 

профессиональной деятельности и выделяет субъективный и объективный 

компоненты данных феноменов. Субъективный (внутренний) компонент 

заключается в самостоятельной оценке работающим человеком своей 

успешности-неуспешности в профессиональной деятельности, тогда как 

объективная (внешняя) оценка складывается из оценок коллег по работе, 

менеджеров разного уровня, а также потребителей продуктов деятельности 

данного работника. Кроме того, объективную оценку успешности-

неуспешности  профессиональной деятельности производят различные 

проверяющие комиссии (аттестационные, инспекторские и т.д.), которые 

учитывают в первую очередь внешние показатели успешности-неуспешности и 

на основе данных показателей дают официальную оценку эффективности и 

успешности деятельности конкретной личности [86]. 

На основании вышеизложенного, методы оценки результативности труда, 

согласно Д. Шульц и С. Шульц, подразделяют на две группы: в одну из них 

входят объективные методы, в другую – методы, основанные на 

умозаключениях. Эффективность лиц, работающих на производстве и занятых 

выпуском какой-либо продукции, чаще оценивают с помощью объективных 

методов, в том числе и методов, основанных на наблюдении за действиями 

работника и на измерении количества готовой продукции. Тогда как оценка 

компетентности, например, менеджера, управляющего, руководителя, требует 

качественных методов [189]. 

Успешность профессиональной деятельности неразрывно связана с 

удовлетворенностью личности от выбранного профессионального пути. Если 

работник удовлетворен своим трудом, что выражается в переживании 

благоприятных эмоциональных состояний в процессе труда, хорошем 

самочувствии, готовности к работе и т.д., тогда он оценивает свою 

деятельность как успешную и испытывает наслаждение от ее выполнения [37, 
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86]. Соответственно, неудовлетворенность работой детерминирует неуспех 

личности в профессиональной деятельности [86, с.109]. 

Внешние и внутренние оценки профессиональной успешности могут не 

совпадать, в связи с чем выделяют их критерии: 1) результативность работы 

(количественный и качественный показатели), 2) эффективность 

взаимодействия с коллегами, 3) инициативность в деятельности [86, 145]. 

Согласно Н.С. Пряжникову и Е.Ю. Пряжниковой можно выделить 

различные основания для понимания профессионального успеха-неуспеха. 

Наиболее очевидный вариант, когда успех оценивается по конкретным 

результатам (заработанным деньгам, купленным и построенным благам, 

созданным шедеврам или сделанным открытиям, по полученным званиям, 

премиям и т.п.). Другой вариант предполагает оценку успеха не столько по вне-

шним результатам-достижениям, сколько по затраченным усилиям, поскольку 

одни и те же результаты у разных людей могут иметь разную ценность. Так при 

оценке жизненного успеха важно понять, что пришлось заплатить данному 

человеку за свои достижения, что именно пришлось отдать за свой успех, ведь 

может оказаться, что за успех пришлось платить совестью, достоинством, 

интересами и благополучием близких людей [140, 141]. 

В.А. Чикер и Л.Г. Почебут выделяют два компонента успешной 

профессиональной деятельности: объективный или внешний компонент 

отражает последовательность профессиональных позиций, занимаемых 

личностью; субъективный или внутренний компонент фиксирует отношение 

личности к своей профессиональной деятельности, ее восприятие своей 

профессиональной жизни и роли в ней. Следствием успешной 

профессиональной деятельности является общественное признание. Успешная 

профессиональная деятельность свидетельствует о том, что человек 

удовлетворен своей жизнью, и является успешным с точки зрения общества 

[135, 182]. 

В современной зарубежной психологии профессиональный успех 

понимается как «совокупность позитивных результатов, накопленных в течение 
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карьеры» [172, с. 147]. Причем имеются в виду достижения как в 

психологическом (субъективном) плане, так и объективные профессиональные 

достижения. Таким образом, многие исследователи, как отечественные, так и 

зарубежные, изучая успех, выделяют в нем объективный и субъективный 

компоненты (С.Л. Рубинштейн, Е.А. Климов, Л.И. Дементий, Я.С.Хаммер и 

др.).  

А.К. Маркова профессиональный путь личности рассматривает как 

постоянное продвижение к профессионализму, профессиональный рост, 

наивысшим результатом которого является высокий профессионализм и 

признанный профессиональный статус. Соответственно недостижение 

высокого профессионального статуса может свидетельствовать о неуспехе 

личности [110].  

Некоторые исследователи рассматривают увольнение как критерий 

профессионального неуспеха (Н.А. Гульянова, А.В. Селезнева, А.В. Панченко) 

[54, 129, 151]. А.В. Селезнева, изучая безработицу среди молодежи, 

рассматривает длительное нахождение в ситуации незанятости как неуспех, при 

этом изучает молодых людей с периодом безработицы от 1 до 8 месяцев [151]. 

Анализ поведенческой активности безработных, находящихся в ситуации 

незанятости в течение 1-12 месяцев, осуществлен А.В. Панченко. Наблюдая за 

безработными на протяжении трех лет, А.В. Панченко предложена типология 

безработных по критерию активности-пассивности и осознанности-

неосознанности поведения [129]. В контексте нашей работы наибольший 

интерес представляет вывод А.В. Панченко о наличии личностных 

предпосылок эффективного или неэффективного поведения безработных. 

Ситуация потери работы оказывает влияние на внутренний мир человека, 

его мотивационную, эмоционально-волевую сферы, самочувствие и 

личностные  особенности. Анализ поведения безработных граждан, изучение 

их психологических характеристик – достаточно молодая область для 

исследования. Так, Ф.С. Исмагилова отмечает, что потеря работы приводит к 

различным негативным изменениям в поведении и эмоциональных реакциях 
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человека. Ею определены следующие характеристики безработных: 

переживание состояния депрессии; снижение чувства удовлетворения жизнью; 

усиление чувства одиночества и социальной изоляции; потеря ощущения 

времени, отсутствие распорядка дня; нарастание апатии, пассивности и 

покорности; преобладание настроений пессимизма и фатализма в отношении к 

жизни в целом; потеря стремления к упорядоченности в своей жизни; 

повышение возбудимости, агрессии [81]. 

Согласно Н.С. Глуханюк, А.И. Колобковой, Печеркиной А.А., длительный 

период безработицы нарушает целостность иерархии мотивов. Такие важные 

мотивы, как профессиональная компетентность, забота о своем авторитете, 

уходят на второй план, тогда как наиболее актуальной становится, например, 

проблема времяпрепровождения [41]. Ценностно-мотивационную сферу 

личности безработных в условиях переобучения изучала И.М. Городецкая. 

Согласно ее исследованиям, ценностно-мотивационная регуляция выступает 

комплексным механизмом, определяющим конструктивность и 

результативность стратегий саморегуляции личности в условиях потери работы 

[48]. Анализом мотивационной регуляции личностных состояний безработных 

занималась М.В Дмитриева. Она выявила, что в ситуации потери работы 

наиболее важной в оценке готовности личности к активному поведению 

является такая составляющая самоактуализации как гибкость в реализации 

своих ценностей в процессе взаимодействии с другими людьми. Кроме того, 

ответственность и интернальность выступают фактором обеспечения 

социальной активности и способствуют конструктивному стилю поведения в 

ситуации потери работы [66].  

А.Н. Кошелевой проведено исследование с целью изучения ценностно-

профессиональных ориентаций различных социальных групп в условиях 

безработицы, а также привлечения внимания к необходимости профилактики 

безработицы у старшеклассников и студентов. Ею выявлены следующие 

особенности людей в ситуации потери работы: непринятие ответственности за 

свое нынешнее положение, высокая степень отчуждения по отношению к 
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ситуации потери работы, делегирование ответственности за свое положение 

обществу (государству), субъективная оценка состояния безработицы как 

непродолжительного (проявление механизмов психологической защиты) [93]. 

Таким образом, в процессе длительной безработицы человек теряет 

способность к самоорганизации, появляются признаки прокрастинации, 

снижается актуальность ориентировки во времени. Кроме того, по мере 

увеличения времени нахождения человека в ситуации безработицы 

усиливаются чувство беспомощности и негативные эмоции. 

Подводя итог всем вышеизложенным концепциям, можно сделать вывод, 

под объективным профессиональным успехом понимается положительный 

результат в профессиональной деятельности, который может быть оценен 

окружающими людьми. В качестве объективных критериев оценки чаще всего 

выступают размер заработной платы, уровень занимаемой должности, 

карьерный рост. Субъективным успехом является совокупность суждений 

человека о собственных профессиональных достижениях и результатах. 

Измеряется субъективная успешность/неуспешность на основе анализа 

удовлетворенности человека профессиональной деятельностью и личной 

карьерой [86, 145, 172]. Тогда объективным неуспехом в профессиональной 

деятельности может служить ее низкая результативность: низкая заработная 

плата, невысокая должность и статус, отсутствие карьерного роста, увольнение, 

ситуация длительной трудовой незанятости [54, 110, 129, 151]. В качестве 

субъективного неуспеха в профессиональной деятельности могут выступать 

низкие показатели удовлетворенности [135, 172, 182]. 

Таким образом, в данной главе нами определено, что неуспех представляет 

собой недостижение личностью значимых для нее целей, а также включает 

переживания, сопровождающие этот процесс, поэтому неуспех и переживание 

неудачного опыта рассматриваются нами как синонимы; деятельность 

достижения детерминируется личностными особенностями; профессиональный 

успех или неуспех можно диагностировать, учитывая объективные показатели 

и личную удовлетворенность (субъективные показатели). 
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Выводы и ключевые понятия по главе 

Теоретический обзор литературы  по проблемам социальных  

представлений и неудачного опыта личности позволил нам сформулировать 

следующие выводы: 

1. Социальные представления – это форма социального познания, а также 

знания здравого смысла, обыденные для личности, которые помогают ей 

осмыслять и интерпретировать происходящие с ней события, используются в 

повседневной коммуникации и являются визитной карточкой группы, к 

которой относится данная личность. 

2. Социальные представления – это одна из процедур социального мышления 

личности (наряду с проблематизацией, интерпретацией, категоризацией). 

Социальное представление принадлежит личности и несет в себе личностную 

специфику, поэтому оно всегда личностно. Личность оказывает влияние на 

формирование социального представления, но существует и обратная 

зависимость. 

3. При исследовании социальных представлений важным является их изучение 

в значимой для личности сфере. Главная функция социальных представлений 

заключается в регуляции поведения, поскольку, вырабатывая социальные 

представления, личность развивается сама. 

4. Лингвистический, психологический анализ и культурологические 

особенности свидетельствует о слитности понятий успех и неуспех в русском 

менталитете и, соответственно, об актуальности изучения современных 

социальных представлений данных понятий. 

5. Успех – это положительный результат деятельности личности по 

достижению значимых для нее целей, неуспех отражает недостижение 

личностью значимых для нее целей, а также включает переживания, 

сопровождающие этот процесс, поэтому неуспех и переживание неудачного 

опыта являются синонимами. 

6. Структура понятий успех/неуспех содержит объективные и субъективные 

компоненты. Объективные достижения личности в определенном виде 



 93 

деятельности или жизнедеятельности в целом отражаются в понятии успех или 

неуспех. Субъективные переживания, сопровождающие процесс достижения, 

зафиксированы в понятиях успешность/неуспешность. 

7. Под объективным профессиональным успехом понимается положительный 

результат в профессиональной деятельности, который может быть оценен 

окружающими людьми. В качестве объективных критериев оценки 

профессионального успеха чаще всего выступают размер заработной платы, 

уровень занимаемой должности, карьерный рост. Тогда объективным 

неуспехом в профессиональной деятельности может служить ее низкая 

результативность: низкая заработная плата, невысокая должность, статус, 

отсутствие карьерного роста, увольнение, ситуация длительной трудовой 

незанятости. Субъективной успешностью/неуспешностью в профессиональной 

деятельности является совокупность суждений человека о собственных 

профессиональных достижениях и результатах, которая измеряется на основе 

анализа удовлетворенности человека профессиональной деятельностью. 

8. Успех или неуспех в деятельности зависит от многих личностных 

особенностей, наиболее значимыми из которых являются самооценка, уровень 

притязаний, локус контроля, ответственность, оптимизм и перфекционизм. 

9. Ситуация потери работы приводит к различным негативным последствиям в 

поведении и эмоциональных реакциях человека, изменяет ценностно-

мотивационную сферу безработного, усиливаются чувство беспомощности и 

негативные эмоции, что свидетельствует о необходимости оказания 

психологической помощи безработным гражданам. 
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Глава 2. Методологические подходы к изучению социальных 

представлений о неуспешном человеке и психологических предикторов 

профессионального неуспеха. Дизайн исследования 

2.1 Этапы эмпирического исследования 

Исследование социальных представлений о неуспешном человеке и 

психологических предикторов профессионального неуспеха проходило в 

течение нескольких лет, соответственно, были выделены этапы и задачи 

исследования (см. табл.1).  

На первом этапе для сбора характеристик, описывающих неуспешную 

личность, мы изучили представления о неуспешном человеке, неуспехе и 

неудаче у успешных и неуспешных студентов, а также выявили личностные 

детерминанты реального неуспеха в учебно-профессиональной деятельности 

студентов. В качестве наиболее важных психологических детерминант, 

оказывающих влияние на процесс достижения, определены ответственность и 

локус контроля, самооценка и уровень притязаний, перфекционизм и стиль 

атрибуции.  

На втором этапе были выявлены объективные характеристики 

неуспешности личности, которые стали критерием для формирования двух 

выборок (объективно успешной и объективно неуспешной) на третьем этапе 

исследования. Факторный анализ данных, полученных во втором пилотажном 

исследовании, позволил сделать вывод о важности изучения успеха и неуспеха 

не вообще, а в профессиональной деятельности. 

На третьем этапе изучили содержание социальных представлений о 

неуспешном человеке, психологические особенности неуспешных людей и 

построили личностную типологию. 

Результаты диссертационного исследования представлены на 17 

международных и всероссийских конференциях, опубликовано 30 статей. 
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Таблица 1  

Общая стратегия диссертационного исследования 
 I этап II этап III этап 

Цель Изучение социальных 

представлений о  неуспешной 

личности, неуспехе и неудаче 

у успешных и неуспешных 

студентов, а также выявления 

личностных детерминант 

реального неуспеха у 

успешных и неуспешных 

студентов 

Выявление 

объективных 

характеристик 

неуспешности 

личности 

Изучение социальных представлений о 

неуспешном человеке и 

психологических предикторов 

профессионального неуспеха  

 

Выборка 50 студентов 

(25 успешных, 25 

неуспешных) 

183 человека 

(по 61 человеку –  

представителей ранней, 

средней  и поздней 

взрослости) 

215 человек 

(103 объективно неуспешных, 112 

объективно успешных) 

Методичес

кий 

инструмент

арий 

1. Методика Х. Азумы и К. 

Кашиваги в адаптации Н.Л. 

Смирновой с целью изучения 

социальных представлений о 

неуспешной личности. 

2. Метод незаконченных 

предложений для изучения 

социальных представлений о 

неуспехе и неудаче. 

3. Анкета, направленная на 

выявление личностных 

детерминант реального 

неуспеха. 

Авторская анкета, 

позволяющая 

определить внешние 

(объективные) 

характеристики 

неуспешного человека. 

1. Методика Х. Азумы и К. Кашиваги в 

адаптации Н.Л. Смирновой с целью 

изучения социальных представлений о 

неуспешной личности. 

2. С целью исследования самооценки и 

уровня  притязаний шкальная техника 

Т.Дембо – С.Я.Рубинштейн.  

3. Для определения уровня жизненной 

успешности/неуспешности метод 

шкалирования (шкала Т.Дембо). 

4.Опросник «Ответственное 

поведение» Л.И. Дементий. 

5. Методика Е.Г. Ксенофонтовой 

«Локализация контроля личности». 

6. Методика «Многомерная шкала 

перфекционизма» П.Хьюитта и 

Г.Флетта, в адаптации И.И.Грачевой. 

7.Опросник СТОУН (стиль объяснения 

успехов и неудач) М.Зелигмана, в 

адаптации Т.О.Гордеевой и 

В.Ю.Шевяховой. 

8. Методика определения индекса 

жизненной удовлетворенности 

Б.Ньюгартен, в адаптации 

Н.В.Паниной. 

9. Авторская анкета с целью изучения 

значимости переживаемого неуспеха и 

самооценки успешности-неуспешности 

Методы 

обработки 

данных 

1) контент-анализ 

2) частотный анализ  

3) критерий углового 

преобразования Фишера (
*
)  

4) факторный анализ  

5)множественный 

регрессионный анализ  

1) критерий углового 

преобразования 

Фишера (
*
)  

2) факторный анализ  

 

1) первичная описательная статистика 

2) критерии Колмогорова-Смирнова 

3) критерий углового преобразования 

Фишера 

4) критерий U Манна-Уитни 

5) контент-анализ 

6) множественный регрессионный 

анализ 

7) факторный анализ 

8) кластерный анализ 
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2.2 Программа исследования 

Цель работы: изучить социальные представления о неуспешном человеке 

и психологические предикторы профессионального неуспеха. 

Объект исследования – безработные, находящиеся в ситуации 

профессионального неуспеха. 

Предметом исследования являются социальные представления о 

неуспешном человеке и психологические предикторы профессионального 

неуспеха. 

Гипотезы исследования. В качестве теоретической гипотезы 

исследования выступило предположение о том, что социальные представления 

о неуспешном человеке определяются как ситуативными характеристиками, так 

и психологическими особенностями, совокупность которых выражается в 

определенной типологии, основными системообразующими признаками 

которой являются невысокие показатели самооценки, уровня притязаний, 

ответственности, локуса контроля, перфекционизма, оптимизма. 

Теоретическое предположение конкретизировалось в ряде частных 

эмпирических гипотез: 

1. Содержание социальных представлений о неуспешном человеке 

связано как с социально-демографическими характеристиками изучаемых 

социальных групп, так и с опытом переживания успехов и неудач.  

2. Переживание неудачного опыта содержательно уникально и не может 

быть сведено к отрицанию успеха – оно определяется сложным комплексом 

социальных и личностных составляющих. 

3. Предикторами неуспеха выступают невысокие показатели самооценки, 

уровня притязаний, ответственности, локуса контроля, перфекционизма, 

оптимизма. 

4. На основании анализа взаимосвязи личностных и ситуативных 

характеристик возможно создание типологической модели людей, 

переживающих профессиональный неуспех. 

Цель конкретизировалась в следующих задачах исследования: 
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1. Провести теоретический анализ исследований в отечественной и 

зарубежной психологии по проблемам социальных представлений и 

неуспеха личности (профессионального неуспеха в частности). 

2. Представить и обосновать выбор методического инструментария по 

изучению социальных представлений о неуспешном человеке и 

психологических предикторов профессионального неуспеха. 

3. Выявить объективные и субъективные критерии профессионального 

неуспеха. 

4. Провести анализ социально-демографических характеристик неуспешных 

и успешных респондентов. 

5. Выявить содержание социальных представлений о неуспешном человеке 

в группах успешных и неуспешных в профессиональной деятельности 

лиц. 

6. Изучить особенности переживания неуспеха (профессионального в 

частности) неуспешными и успешными респондентами.  

7. Выявить психологические предикторы профессионального неуспеха. 

8. Построить типологию лиц, переживающих ситуацию профессионального 

неуспеха. 

9. Разработать рекомендации лицам, пережившим неудачный опыт в 

профессиональной деятельности. 

С позиций научных концепций, изложенных выше, успех и неуспех очень 

часто рассматривают вместе, что отражено в теоретических школах, 

изучающих данные конструкты. Исследуя проблему, мы обратили внимание на 

специфичное содержание неуспеха, которое практически не исследовалось, что 

свидетельствует об актуальности изучения социальных представлений. 

Неуспех, с нашей точки зрения, - это уникальное состояние, отличное от 

переживания успеха. Переживание неудачного опыта, или неуспех, отражает 

отсутствие достижения личностью значимых  для нее целей, включает 

негативные переживания, сопровождающие этот процесс, прежде всего, 

состояние неопределенности. 
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Достижение или недостижение результата во многом зависит от 

личностных особенностей человека. Вследствие чего поиск таких 

психологических особенностей, черт, состояний, которые обеспечивают 

достижение или препятствуют успеху, способствуя переживанию неудачного 

опыта, представляется особенно актуальным. Анализ литературы позволил нам 

выделить ряд личностных характеристик, выступающих в качестве 

предикторов достижения результата: 

 Самооценка и уровень притязаний как актуальная оценка личностью того, 

что достигнуто, и потенциальная оценка способностей, поскольку, согласно 

Л.И.Дементий, в ситуациях достижения лучше всего раскрываются 

способности личности соотносить и оценивать требования общества и свои 

возможности [59, с.40]. 

 Ответственность и локус контроля как способ организации жизни на основе 

соотнесения способностей, возможностей и внешних требований. Именно в 

ситуациях решения проблем, преодолевания препятствий, в том числе 

переживания неудачного опыта, ответственность проявляется и является 

необходимой [59, с.39]. 

 Перфекционизм как постоянное стремление личности к совершенству и 

успеху, которое способно стимулировать или дезорганизовывать человека 

при переживании неудачного опыта [49, 80].  

 Выученная беспомощность, способная «заблокировать» стремление 

человека к достижению успеха, как вера в невозможность изменения 

ситуации, в которой находится человек, или оптимизм как стиль объяснения 

происходящих с человеком событий, когда он становится субъектом своей 

жизни, проявляя активность в достижении поставленных целей [78, 146]. 

В нашей работе мы воспользовались субъектным,  ситуационным и 

типологическим подходами. Деятельность по достижению результата 

всегда осуществляется личностью как субъектом. Согласно С.Л. 

Рубинштейну, «субъект в своих деяниях не только обнаруживается и 

проявляется, он в них созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, 
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можно определить то, что он есть; направлением его деятельности можно 

определить и формировать его самого» [149, с.645]. Опыт переживания 

неуспеха или радость от высоких достижений способны влиять на процесс 

целеполагания личности и дальнейшую деятельность достижения. 

Следовательно, актуальным является изучение специфики и уровня 

профессиональных достижений личности в период взрослости, в пиковый 

период развития личности, поскольку наиболее существенной особенностью 

деятельности является ее субъектность [2, 149]. 

По мнению А.В.Брушлинского, «субъект – качественно определенный 

способ самоорганизации» [34, с.332]. Он подчеркивал, что, взаимодействуя с 

окружающим миром, субъект способен взять на себя ответственность по 

реализации преобразовательной активности, создавая условия для своего 

дальнейшего развития [33]. В контексте нашей работы важен поиск 

особенностей взаимосвязи притязаний личности, ответственности, локуса 

контроля, самооценки, перфекционизма и оптимизма как предикторов 

успешного или неуспешного поведения, определяющих способность личности 

к саморегуляции поведения и  отражающих возможности становления ее 

субъектности.  

Ситуационный подход  (К.Левин, Н.В.Гришина). 

Согласно Н.В. Гришиной, ситуационный подход базируется на двух 

основных принципах: принципе ситуационизма, (на поведение человека влияют 

ситуационные и контекстуальные элементы) и принципе субъективной 

интерпретации ситуации (ситуация должна описываться, исходя из 

субъективных представлений ее участников) [50]. Данные принципы нашли 

отражение и в нашем исследовании. Так, отнесение респондентов к успешным, 

либо неуспешным производилось нами не только на основе внешних 

объективных оценок, но и обязательно с учетом субъективной оценки. 

Социальные представления о неуспешном человеке исследуются нами в 

группах успешных и неуспешных в профессии лиц, выявляются ядерные и 
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периферические элементы в структуре социальных представлений, 

отражающие психологические и ситуационные особенности. 

Н.В. Гришина отмечает, что в процессе решения жизненных задач имеет 

значение не только сама ситуация, но и то, как человек воспринимает и 

«определяет» ее. Соответственно различна и степень активности, и мера 

субъектности личности в процессе разрешения жизненной ситуации. Поэтому 

ситуационный подход взаимосвязан с субъектным, поскольку в центре 

последнего находится субъект и его активность [51]. Так ситуация потери 

работы всеми людьми воспринимается по-разному и стратегии поведения их 

также различны: кто-то, проявляя субъектность и ответственность, соглашается 

пройти переобучение на новую востребованную специальность, а кто-то, 

«опуская руки», проявляет выученную беспомощность и низкий уровень 

активности. 

Специфика типологического подхода заключается в рассмотрении 

личности как целостного образования, не сводимого к отдельным качествам [6]. 

Типологический подход «раскрывает причины сформированности или 

несформированности психических качеств, возможности становления каждого 

отдельного индивида, личности субъектом своей активности, определяет меру 

данного становления и указывает ограничения этой тенденции» [7, с. 27]. 

Типология личности, переживающей неудачный опыт, строилась на основе 

описанных выше личностных особенностей, а также с учетом жизненной 

удовлетворенности респондентов, поскольку удовлетворенность или 

неудовлетворенность жизнью является сложным, но всегда обобщенным 

чувством состоявшейся или несостоявшейся, удачной или неудачной жизни, и, 

соответственно, становится показателем уровня достижений личности и 

критерием ее успешности 8, 141. 

Личность – мыслящее существо, осуществляющее процедуру социального 

мышления, одним из механизмов которого являются социальные 

представления. Поэтому при построении типологии учет социальных 

представлений о неуспешном человеке у лиц, имеющих разный опыт 
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переживания успехов и неудач, позволил нам понять реальность, которую 

наблюдает и интерпретирует реагирующий субъект [94]. 

Концепция социальных представлений подробно изучена в научной школе 

С. Московичи, который отмечал, что каждое общество в рамках своей 

жизнедеятельности создает собственную теорию, затрагивающую различные 

характеристики обыденного сознания. Следовательно, можно выделить 

социальные по природе представления, или суждения, о различных аспектах 

жизни общества. С.Московичи рассматривал такие социальные представления 

как определенные «визитные карточки социальных групп», в которых 

отражается отношение группы к социально значимому объекту. Таким образом, 

социальные представления детерминируют поведение людей, входящих в 

данную группу, определяют особенности взаимодействия в группе, а также 

способствуют интерпретации событий окружающей действительности, 

регулируя тем самым поведение каждой отдельной личности и 

функционирование общества в целом.  

С другой стороны, согласно К.А. Абульхановой, социальные 

представления всегда личностны, они принадлежат личности и несут в себе 

личностную специфику. Этот тезис ориентирует наше исследование на анализ 

личностных особенностей респондентов, чьи социальные представления мы 

изучаем. 

2.3 Социально-психологические характеристики выборки исследования 

Эмпирическая база исследования. Основное исследование проводилось 

на базе Центра занятости населения по ЦАО г. Омска и крупных коммерческих 

предприятий и государственных учреждений города. Выборку основного 

исследования составили 215 человек (103 в ситуации неуспеха и 112 в ситуации 

успеха) в возрасте 28-55 лет. Данная возрастная граница относится к периоду 

взрослости – наиболее продуктивному и творческому периоду в жизни 

человека, которому соответствует максимальная самореализация и пик в 

развитии личности, то есть это возраст «акме» (табл.2). В первом пилотажном 
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исследовании приняли участие 50 человек, во втором пилотажном 

исследовании – 183 человека. Общий объем выборки составил 448 человек. 

Согласно периодизациям возрастного развития Б.Г.Ананьева, Д.Б.Бромлея, 

Э.Эриксона, Дж.Биррена, В.И.Слободчикова, выделяется период взрослости, 

зрелости или «среднего возраста» (25-28 – 50-55 лет) [15, с.116] , 

характеризуемый пиком профессиональных и интеллектуальных достижений, 

наивысшим развитием личности, достижением вершин во всех сферах жизни и 

деятельности [109]. 

В данном периоде взрослости происходит усиленное развитие личности во 

всех планах: социальном, профессиональном, межличностном и т.д. Личность 

включается в различные сферы общественных отношений и деятельности, и  

только от ее активности зависит, достигнет она успеха или потерпит неудачу. 

 Мы придерживаемся идеи, что «акме – это вся ступень взрослости 

человека, для которой характерны, если судить о ней обобщенно, его 

физическая, личностная и субъектная зрелость» [63, с.300]. Некоторые 

психологи выделяют «акме» в профессиональном развитии человека – «это 

психическое состояние, означающее высший для данного человека уровень в 

профессиональном развитии, который приходится на данный отрезок времени» 

[63, с.305; 64]. 

Согласно концепциям Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина в 

период взрослости основной деятельностью, а также кульминацией на 

жизненном пути является профессиональная деятельность в связи с этим ее 

значение для личности достаточно высоко [103, 193]. Отсутствие 

трудоустройства в течение длительного времени (3 месяца и более) 

рассматривается нами как ситуация профессионального неуспеха личности 

[121, 122, 129, 151]. 

Анализ результатов, полученных нами в пилотажном исследовании №2, 

показал, существует ряд объективных параметров, не имеющих возрастной 

специфики и воспринимаемых современными членами общества как признаки 

неуспешности. К таким инвариантным характеристикам относятся, в первую 
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очередь, трудности, связанные с профессиональной сферой (проблемы с 

трудоустройством, продвижением по карьерной лестнице и отсутствием 

необходимого образования, частой сменой рабочего места и др.), что нашло 

подтверждение в современных научных исследованиях [54,110,129,151,172]. 

Поэтому данный критерий стал основным при формировании выборки на 

последнем этапе. В качестве успешных нами были опрошены 112 человек, 

имеющих постоянное место работы, достаточно высокий заработок и высокую 

должность (руководители среднего и высшего звена, предприниматели, 

госслужащие). В качестве неуспешных нами были опрошены безработные, 

состоящие на учете в службе занятости ЦАО г.Омска в течении 3-20 месяцев, 

т.е. находящиеся в ситуации неуспеха. Нами было установлено сотрудничество 

с отделом переобучения службы занятости, который оказывает помощь 

безработным, длительно состоящим на учете. Отметим, что респонденты, 

попавшие в группу неуспешных, являются неуспешными в профессиональной 

деятельности в соответствии с нашими критериями, эта оценка является не 

абсолютной, а относительной и применимой к респондентам на данный отрезок 

времени. В дальнейшем в работе для удобства мы будем рассматривать в 

качестве синонимов термины «человек в ситуации неуспеха» и «неуспешный 

человек». 

2.4 Методы исследования 

Основной методический инструментарий составили три блока методик. 

Первый блок посвящен изучению переживания неудачного опыта с точки 

зрения объективных и субъективных показателей и удовлетворенности. Второй 

блок направлен на анализ социальных представлений о неуспешном человеке. 

Третий блок посвящен изучению личностных особенностей респондентов. 

1. Авторская анкета с целью изучения самооценки и значимости 

переживания неудачного опыта. Анкета состоит из нескольких блоков. Первый 

блок представляет собой анализ переживания неудачного опыта респондентов с 

точки зрения самооценочных показателей. Второй блок представляет собой 

анализ значимости переживаемого неуспеха. Третий блок включает в себя 



 104 

субъективную и объективную оценку успешности-неуспешности именно в 

профессиональной деятельности (См. Приложение 1) [35, 128, 150, 181]. 

2. Для (метрического) определения уровня жизненной успешности/ 

неуспешности был использован метод шкалирования  (шкала Т.Дембо) [136]. 

Данный метод выбран нами, поскольку является информативным, простым 

и удобным для респондентов, а также ввиду неоднозначного мнения о 

содержании конструктов успешность/неуспешность и отсутствии 

разработанных методов их измерения. Респондентам предлагается 

вертикальная шкала, длина которой составляет 100 мм, с обозначенным 

началом, концом и отмеченной серединой линии. Респондентов просят 

представить, что на нижнем конце шкалы расположены самые неуспешные 

люди, на верхнем – все самые успешные. На предложенной шкале 

респондентам необходимо определенным знаком («-») отметить позицию, 

которая отражает уровень их реальной жизненной успешности, а также («х») 

обозначить позицию, которая отражает уровень желаемой жизненной 

успешности. Количество миллиметров от начала шкалы до отметок 

респондентов принимается за количество баллов, выражающих их собственную 

оценку (самооценку) жизненной успешности и уровень притязаний в 

отношении собственной успешности. 

3. Методика определения индекса жизненной удовлетворенности  

Б.Ньюгартен в адаптации Н.В.Паниной [124]. Уровень жизненной 

удовлетворенности является интегральным показателем системы отношений 

человека к жизни и, по мнению К.А. Абульхановой, выступает критерием 

успешности/неуспешности личности [8]. Методика состоит из 20 суждений, на 

которые необходимо ответить, выбрав один из вариантов: «согласен», «не 

согласен» или «не знаю». Суммарный балл, величина которого варьируется от 0 

до 40 баллов, является индексом жизненной удовлетворенности личности. 

Методика компакта и оперативна, отражает общее психологическое состояние 

человека, степень психологического комфорта и социально-психологической 

адаптированности.  
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4. С целью исследования социальных представлений о неуспешной 

личности нами была использована методика японских исследователей Х. 

Азумы и К. Кашиваги в адаптации Н.Л. Смирновой [39]. 

Данная методика проводится в два этапа. На первом этапе испытуемым 

предлагается вспомнить и описать три неуспешных человека, которых они 

знают лично и которые, по их мнению, пережили неуспех в жизни, а также 

описать конкретные поступки, свидетельствующие о переживании ими 

неуспеха. Данный этап был проведен нами в рамках первого пилотажного 

исследования. Из собранного многообразия характеристик неуспешного 

человека в процессе отбора наиболее ясных по значению нами было отобрано 

53 дескриптора (качества неуспешного человека), которые стали основой для 

проведения второго этапа. 

На втором этапе исследования респондентам предлагалось проставить 

степень выраженности каждого качества из предложенного перечня 

дескрипторов. Шкала варьировалась от 0 до 3 баллов, где 0 – качество не 

характерно; 1 – качество, скорее всего, присутствует; 2 – качество характерно; 3 

– качество обязательно проявляется. 

С целью исследования психологических детерминант успеха/неуспеха 

нами были использованы: 5. Шкальная техника Т.Дембо – 

С.Я.Рубинштейн  для исследования самооценки и уровня  притязаний [136].  

Данная методика основана на непосредственном оценивании человеком 

ряда личных качеств, что позволяет реализовать феноменологический подход к 

исследованию личности. Опрашиваемым предлагается на вертикальных линиях 

отметить развитие у себя определенного качества личности в настоящий 

момент (показатель самооценки) и тот уровень развития этих же качеств, 

который бы максимально удовлетворял их или позволял почувствовать 

гордость за себя (показатель уровня притязаний). Методика включает 

следующие шкалы: 1) семья; 2) межличностные отношения с 

противоположным полом; 3) круг общения (друзья); 4) профессиональная 
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деятельность (работа); 5) социальный статус; 6) уверенность в себе; 7) счастье; 

8) здоровье; 9) жизнь в целом. 

6. Опросник «Ответственное поведение» Л.И. Дементий [60]. 

В рамках данного опросника респонденту предлагается 31 утверждение, 

степень согласия с которыми он выражает, используя следующую шкалу: +3 – 

абсолютно согласен; +2 – согласен; +1 – скорее согласен, чем не согласен; 0 – 

не знаю;  -1 – скорее не согласен, чем согласен; -2 – не согласен; -3 – 

категорически не согласен. Опросник состоит из восьми шкал (Отношение к 

трудностям; Предвидение результатов деятельности; Осуществление или отказ 

от выполнения своих намерений; Отношение к новым обязанностям; 

Отношение к обещаниям; Отношение к последствиям своих поступков; 

Отношение к тому, за что человек должен нести ответственность; 

Эмоциональное отношение к ответственным делам), которые в своей 

совокупности описывают особенности трех компонентов ответственности: 

когнитивного, эмоционального и поведенчески-результативного. 

Под когнитивным компонентом понимается осознание сущности и 

необходимости ответственности, а также условий ее реализации и 

операционализируется в следующих параметрах: осознание сущности 

ответственности, предвидение результатов своей деятельности, осознание 

готовности прийти на помощь другому, готовность идти на риск. 

Эмоциональный компонент отражает переживание в ситуации 

«ответственных заданий» и, являясь критерием проявления ценностно-

смыслового отношения к ответственным заданиям, операционализируется в 

таких параметрах, как: эмоциональное отношение к новым обязанностям, 

обещаниям, трудностям, переживание в ситуации невыполнения деятельности, 

отношение к последствиям своих поступков и переживание за качество своей 

деятельности. 

Поведенчески-результативный компонент, являясь внешним структурным 

элементом ответственности, включает в себя необходимые показатели 

выполнения ответственного дела и его результата и проявляется в первую 
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очередь в исполнительности личности. К параметрам поведенчески-

результативного компонента ответственности относятся: временное 

обеспечение деятельности, качественное выполнение деятельности, 

преодоление трудностей, обеспечение условий деятельности, доведение 

деятельности до получения результата, осуществление или отказ от своих 

намерений, степень самостоятельности выполнения деятельности [59, с.19-23]. 

7. Методика исследования локализации контроля личности  Е.Г. 

Ксенофонтовой [61, 95]. 

Опросник состоит из 40 утверждений, которые требуют от испытуемого 

выразить согласие или несогласие с ними, посредством ответов «да» или «нет» 

соответственно. Данный опросник позволяет определить локализацию 

контроля личности, т.е. убеждения человека относительно того, где находятся 

или локализуются силы, подвергающие влиянию, управлению и контролю то, 

что происходит в его судьбе. Опросник состоит из 8 основных и 9 

вспомогательных шкал. В представленном исследовании были использованы 

следующие шкалы: интернальность общая (Ио), интернальность в сфере 

достижений (Ид), интернальность в сфере неудач (Ин), интернальность в 

профессиональной деятельности (Ип) и шкала отрицание активности (Оа). 

Высокие баллы по данным шкалам характеризуют интернала, а низкие – 

экстернала, исключение составляет шкала отрицание активности, которая 

является обратной. 

8. Методика «Многомерная шкала перфекционизма»  П.Хьюитта и 

Г.Флетта в адаптации И.И.Грачевой [49]. 

Методика предназначена для диагностики перфекционизма, то есть 

стремления к совершенству и позволяет определить характер соотношения его 

составляющих у испытуемого. Адаптация методики МШП на русской выборке 

проведена И.И. Грачевой в 2006 году.  

МШП содержит 45 утверждений, относительно которых респонденту 

необходимо выразить степень своего согласия или несогласия по семибалльной 

ранговой шкале, где 1 – совершенно не согласен; 2 – не согласен; 3 – скорее не 
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согласен, чем согласен; 4 – отношусь нейтрально или затрудняюсь ответить; 5 – 

скорее согласен, чем не согласен; 6 – согласен; 7 – совершенно согласен. 

МШП состоит из трех субшкал, каждая из которых измеряет степень 

выраженности одной из составляющих перфекцционизма: перфекционизм, 

ориентированный на себя (ПОС), перфекционизм, ориентированный на других 

(ПОД), социально-предписанный перфекционизм (СПП). Сумма баллов, 

набранная опрашиваемым по всем трем субшкалам отражает общий уровень 

перфекционизма личности. 

9. Опросник СТОУН (стиль объяснения успехов и неудач ) 

М.Зелигмана в адаптации Т.О.Гордеевой и В.Ю.Шевяховой [47]. 

Опросник направлен на диагностику атрибутивного стиля личности, под 

которым понимается характерный способ, которым человек объясняет себе 

причины различных событий, происходящих с ним. Понятие атрибутивного 

(или объяснительного) стиля является ключевым в теории выученной 

беспомощности М. Зелигмана. Существует оптимистический и 

пессимистический атрибутивный стиль, последний свидетельствует о наличии 

у человека выученной беспомощности. 

В опроснике перечислены 24 события-ситуации, испытуемому 

предлагается наглядно представить каждую ситуацию так, как будто она 

происходит в данный момент, даже если такая ситуация не встречалась в жизни 

испытуемого. Далее ему необходимо написать причину данной ситуации и по 

отношению к причине ответить на несколько вопросов, выбрав один из двух 

вариантов ответа, и выразить степень согласия с ним по следующей шкале: 1  

или  6 – полностью согласен с высказыванием; 2  или  5 – скорее, согласен; 3  

или  4 – отношусь нейтрально (цифра зависит от ответа, который выбран 

испытуемым). 

Опросник состоит из восьми шкал: общий показатель оптимизма, параметр 

стабильности, параметр глобальности, параметр контроля, оптимизм в 

ситуациях успеха, оптимизм в ситуациях неудачи, оптимизм в ситуациях 

достижения, оптимизм в межличностных ситуациях. 
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Выбор данной методики обусловлен возможностью диагностики не только 

традиционных параметров атрибутивного стиля (стабильность, глобальность, 

контроль), но и его изучения в различных ситуациях по типу: успеха и неудачи; 

и по сферам: межличностные отношения и профессиональные достижения, что 

является наиболее актуальным для нашего исследования. 

2.5 Методы статистической обработки результатов исследования 

В качестве методов статистической обработки данных  для 

подтверждения полученных в исследовании закономерностей нами были 

использованы: 

1) первичная описательная статистика (среднее арифметическое, 

стандартное отклонение, мода, размах, min, max) с целью обобщения 

первичных результатов, полученных в исследовании. 

2) критерий Колмогорова-Смирнова с целью проверки данных на 

нормальность распределения. 

3) контент-анализ – выделение сравнительно постоянных элементов 

текста и систематическая фиксация данных элементов «с последующей 

квантификацией, т. е. количественным выражением качественных признаков. 

Итак, в итоге выявляется частота использования данных элементов в тексте, что 

в сочетании с качественным анализом позволяет делать соответствующие 

выводы об их значимости для автора сообщения, определять его цели, 

направленность на ту или иную аудиторию и т.д.» [150, с.60]. С помощью 

контент-анализа мы определяли дескрипторы, описывающие неуспешного 

человека. 

4) для определения значимости различий данных, полученных в двух 

независимых выборках, использовался критерий углового преобразования 

Фишера (
*
), применяемый в случаях ненормального распределения 

исследуемых переменных, а также их представленности в неметрических 

шкалах. 

5)  для определения значимости различий данных, полученных в двух 

независимых выборках, использовался критерий U Манна-Уитни, 
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применяемый в случаях ненормального распределения исследуемых 

переменных, а также их представленности в разных метрических шкалах.  

6) для построения структуры представлений использовался факторный 

анализ, выполненный методом главных компонент с варимакс-вращением. 

Главными целями факторного анализа являются: сокращение числа 

переменных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между 

переменными, т.е. классификация переменных. 

7) множественный регрессионный анализ с целью выявления 

детерминации успеха/неуспеха личностными основаниями. Множественный 

регрессионный анализ позволяет выявлять совокупное влияние исследуемых 

независимых переменных на зависимую переменную. Он предоставляет 

возможность предсказать некоторый результат по ряду предварительно 

измеренных характеристик. При применении множественного регрессионного 

анализа все переменные (и зависимые, и независимые) могут быть 

представлены в метрической шкале. 

8) кластерный анализ методом К - средних для построения типологии 

личности. Кластерный анализ позволяет разбивать испытуемых на группы по 

измеренным признакам с целью дальнейшей проверки причин межгрупповых 

различий по внешним критериям. В основу построенных нами типологий были 

положены личностные особенности респондентов. Построение типологии 

осуществлялось индивидуально для неуспешных и успешных респондентов – 

отдельно для экспериментальной и контрольной групп [119, 150, 152, 181]. 

Обработка количественных данных проводилась с помощью пакета 

программ статистической обработки данных SPSS (версия 13.0).   

2.6 Пилотажные исследования социальных представлений о неуспешном 

человеке и психологических предикторов профессионального неуспеха 

2.6.1. Пилотаж №1. Социальные представления о неуспехе и неудаче 

Наше первое пилотажное исследование было проведено в 2008 году на 

студенческой выборке с целью изучения социальных представлений о  

неуспешном человеке, неуспехе и неудаче у успешных и неуспешных 
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студентов, а так же выявления личностных детерминант реального неуспеха в 

учебно-профессиональной деятельности у успешных и неуспешных студентов. 

В исследовании приняли участие 50 студентов старших курсов, выборка 

уравнена по полу и возрасту. Выборка студентов представляется релевантной 

цели исследования, так как в учебно-профессиональной деятельности 

студентов есть возможность объективно выделить успешных и неуспешных по 

критерию успеваемости. Возрастной диапазон 19-25 лет относится к периоду 

ранней взрослости в соответствии с периодизацией Э.Эриксона [109]. Нам 

интересен данный возрастной период в связи с тем, что это период 

формирования самосознания личности, становления ее системы представлений, 

ценностей; кроме того, в данный возрастной период личность активно 

включается во все сферы жизнедеятельности, ориентируясь на высокие 

достижения, которые задаются социальными требованиями современного 

общества. 

Методический инструментарий: 1) Методика Х. Азумы и К. Кашиваги в 

адаптации Н.Л. Смирновой с целью изучения социальных представлений о 

неуспешной личности [39]. 2) Метод незаконченных предложений для изучения 

социальных представлений о неуспехе и неудаче [35]. 3) Анкета, направленная 

на выявление личностных детерминант реального неуспеха. 

На данном этапе нами проведен первый этап методики Х. Азумы и К. 

Кашиваги в адаптации Н.Л. Смирновой – осуществлен сбор тезауруса,  набор 

дескрипторов (характеристик) неуспешного человека. Из собранного 

многообразия характеристик неуспешного человека в процессе отбора наиболее 

ясных по значению нами было отобрано 53 дескриптора (качества неуспешного 

человека), которые стали основой для проведения основного исследования (См. 

Приложение 6). 

Остановимся более подробно на анализе различий в социальных 

представлениях о неуспехе и неудаче у успешных и неуспешных студентов. 

Полную информацию по результатам первого пилотажного исследования 

можно посмотреть в наших работах: 1) Дементий Л.И., Нечепоренко О.П. 
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Особенности социальных представлений о неуспехе и неудаче в период ранней 

взрослости // Вестник Омского университета. Серия «Психология». Омск   Изд-

во ОмГУ.  2009. № 1. С. 25-30. 2) Нечепоренко О.П. Прототипы неуспешной 

личности в представлениях молодежи // Вестник Омского университета. Серия 

«Психология». Омск   Изд-во ОмГУ.  2008. №2. С. 64-73. 3) Нечепоренко О.П. 

Социально-психологические детерминанты неуспеха в учебно-

профессиональной деятельности успешных и неуспешных студентов // 

Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов». 14-18 апреля 2009, г.Москва – М.: МАКС 

Пресс, 2009. – С. 704-706. 

В качестве исследовательского инструментария нами был использован 

метод незаконченных предложений. Данная методика относится к группе 

проективных методик и предназначена для изучения направленности личности, 

а также выявления системы отношений личности. А.Пейн и А.Тендлер впервые 

применили данную методику для исследования личности в первой половине 

XX века. Даная методика позволяет изучить социальные представления о 

различных явлениях действительности с помощью развития словесной 

ассоциации [35].  

В нашем варианте методики незаконченных предложений респондентам 

предлагалось завершить три предложения: «неуспех для меня – это…» и 

«неудача для меня – это…»; также респондентам предлагалось указать, в чем 

различия этих понятий (если таковые существуют). 

В качестве методов статистической обработки данных, полученных в 

исследовании, нами были использованы: контент-анализ данных и 

коэффициент углового преобразования Фишера (критерий *) для определения 

значимости различий [150, 152, 181]. 

Контент-анализ мнений респондентов, опрошенных нами на предмет 

содержания понятий «неуспех» и «неудача», а также различий в данных 

понятиях, позволил нам выделить пять основных групп по содержанию 

представлений: 1) Первая отличительная особенность данных понятий 
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заключается в том, что неуспех зависит от человека, от его усилий и 

активности, а неудача – от сложившихся обстоятельств, то есть, неудача – это 

дело случая («неуспех – я, неудача – случай»). 2) Второе различие в данных 

понятиях заключается в том, что неудача – это частный случай неуспеха, 

неуспех – более комплексное понятие, более глобальное, более общее, 

характеризующееся радом неудач. Из неудач складывается неуспех, неуспех – 

это серия неудач. Таким образом, неуспех – более глобальное событие 

(«неуспех – сумма неудач»). 3) Третье различие в социальных представлениях о 

«неуспехе» и «неудаче» заключается в их длительности. Неудача 

характеризуется моментальностью, неуспех – длительным временем. Неудача – 

это временное явление, ситуационное, которое можно исправить, более 

кратковременное явление, тогда как неуспех постоянен («длительность»). 4) 

Четвертая группа представляет собой социальные представления респондентов, 

считающих, что в данных понятиях различий не существует («различий нет»). 

5) Пятая группа мнений включает в себя такие различия в представлениях о 

данных понятиях, которые не вошли в предыдущие группы («другое»). 

Анализ полученных данных, позволяет утверждать, что наиболее 

распространенными для неуспешных студентов являются следующие различия 

в представлениях о «неуспехе» и «неудаче». Во-первых, неуспех по сравнению 

с неудачей является более глобальным понятием и представляет собой серию 

неудач (30%). Интересно, что 28% неуспешных студентов не обнаруживают 

различий в данных понятиях. Кроме того, 24% неуспешных студентов считают, 

что неуспех зависит от собственных усилий, а неудача – от стечения 

обстоятельств. 16% респондентов указывают на различия в длительности 

протекания данных явлений и 2% относят различия к другой сфере. 

В целом, мнения неуспешных студентов разделились примерно одинаково: 

часть студентов считает неудачу структурной единицей неуспеха, часть 

студентов обнаруживают разную степень активности личности и влияния 

обстоятельств, кроме того, среди неуспешных студентов высок процент тех, кто 

различий в данных понятиях не наблюдает. 
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Для успешных студентов наиболее часто встречающееся различие в 

социальных представлениях о «неуспехе» и «неудаче» заключается в том, что 

неуспех зависит от активности личности, а неудача – от определенного 

стечения обстоятельств (42% респондентов). Вторым по частоте встречаемости 

у успешных студентов является мнение о неуспехе как о более широком 

понятии, суть которого заключается в сумме неудач (28%). Далее следует 

группа респондентов, указывающих на различия в длительности данных 

явлений (18%).  Только 8% успешных студентов указывают на отсутствие 

различий в данных понятиях,  и 4% отмечают различия  в других аспектах. 

Таким образом, большая часть успешных студентов (42%) определяет 

различия в данных понятиях во вкладе личности в данное событие, в степени 

активности личности  в данных ситуациях, детерминируя неуспех личностными 

основаниями, а неудачу внешними обстоятельствами. 

Значимость различий в представлениях успешных и неуспешных 

студентов о «неуспехе» и «неудаче» была выявлена с помощью критерия φ* 

Фишера. Сравнительный анализ системы представлений в двух группах 

испытуемых показал, что достоверно значимые различия в двух группах 

респондентов выявляются только по одной характеристике – «в понятиях 

неуспех и неудача различий не существует» (φ* эмп. – 1,89    при  р≤ 0,05). 

Неуспешные студенты достоверно чаще не обнаруживают различий в понятиях 

«неуспех» и «неудача». 

Таким образом, успешные испытуемые, в силу наличия опыта достижения 

реального успеха в жизни, оценивают неуспех с точки зрения недостаточных 

усилий личности, низкой инициативности, не оптимального использования 

всех внутренних личностных ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; тогда как неудача, обладая ситуативным характером, 

представляется успешным студентам как совокупность факторов внешнего 

мира, воздействующих на личность и оказывающих на нее дезорганизующее 

влияние (случай, внешние обстоятельства, другие люди и т.д.). 
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Отсутствие разграничений в понятиях «неуспех» и «неудача» для 

неуспешных испытуемых, на наш взгляд, связано с приобретенной в ситуациях 

переживания неуспеха особенностью примиряться со сложившейся ситуацией, 

пассивно покоряться ей, не дифференцируя, вызвана данная ситуация низкой 

активностью личности как субъекта жизнедеятельности или стечением 

обстоятельств. То есть, слитность понятий «неуспех» и «неудача» для 

неуспешных испытуемых детерминируется наличием у них выученной 

беспомощности. 

2.6.2. Пилотаж №2. Объективные критерии неуспешности личности 

Второе пилотажное исследование было проведено нами в 2009 году на 

обширной выборке в 183 человека с целью выявления объективных 

показателей неуспешности личности, что в свою очередь позволило нам 

ограничить круг ситуаций, рассматриваемых представителями различных 

периодов взрослости как неуспех для современного человека. 

Со стороны общества неуспех личности оценивается, исходя из наличия 

объективного результата (недостижение цели) и значимости выполненной 

деятельности в соответствии с системой общественных ценностей. 

Недостижение личностью каких целей или в каких сферах жизни может 

способствовать оценке ее в качестве неуспешного человека? 

Выборку исследования составили 183 человека, 61 человек – 

представители ранней взрослости, 61 человек – представители средней 

взрослости, 61 человек – представители поздней взрослости. В данные 

возрастные границы попадает и наиболее интересующий нас период «акме» - 

самый продуктивный и творческий период в жизни человека, которому 

соответствует максимальная  самореализация и пик в развитии личности [15]. 

Таким образом, респонденты, включенные нами в выборку исследования, 

имеют представления о критериях успеха-неуспеха, опираясь на свой 

собственный опыт, требования общества и теоретические знания. 

В качестве исследовательского инструментария нами была использована 

авторская анкета, позволяющая определить объективные характеристики 
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неуспешного человека. Для подтверждения полученных в исследовании данных 

были использованы такие методы статистической обработки данных, как 

критерий углового преобразования Фишера (
*
), факторный анализ данных 

[119, 152]. 

С помощью математической обработки нами были выделены внешние 

(объективные) характеристики неуспешной личности, имеющие различную 

частоту встречаемости. Частотный анализ показал, что неуспешный человек в 

представлениях респондентов, относящихся к различным периодам взрослости, 

характеризуется в первую очередь тем, что длительное время не может 

трудоустроиться (61%), отсутствием карьерного роста (52%), частой сменой 

рабочего места (48%), отсутствием семьи (46%) и отсутствием высшего 

образования (43%). Перечисленные внешние показатели неуспеха среди 

представителей периода взрослости имеют высокую частоту встречаемости.  

В целом, с точки зрения представителей взрослости констатировать 

неуспех, нужно, оценивая результативность профессиональной деятельности, а 

также учитывая социально-демографическое положение (наличие высшего 

образования, семьи, детей). Существует определенная специфика в 

объективных оценках неуспеха для различных периодов взрослости, например, 

с позиции молодости указывается на достаточно высокую значимость 

материальных атрибутов неуспешности: отсутствие собственной квартиры или 

машины (41%), невозможность совершать крупные покупки (16%). Тогда как с 

точки зрения представителей средней и поздней взрослости неуспешной 

является такая личность, которая длительное время не может устроиться на 

работу (64% и 61% соответственно), часто меняет работу или сферу 

деятельности (48% и 52%), не имеет семьи (51% и 44%), кроме того, 

объективным параметром неупешности может считаться отсутствие 

продвижения по карьерной лестнице (46% и 43%). То есть, для представителей 

средней и поздней взрослости наиболее важными при оценке успешности-

неуспешности человека являются его профессиональные достижения. С 

наиболее полным анализом данных, включающих в себя характеристику 
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объективных оценок неуспеха с точки зрения различных периодов взрослости, 

можно познакомиться в статье Нечепоренко О.П. Объективные характеристики 

неуспешности личности // Вестник Омского университета. Серия Психология. – 

Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. №2. С.30-37. 

Сравнительный анализ объективных оценок неуспеха с помощью φ*- 

критерия  Фишера показал, что наиболее молодые представители нашей 

выборки достоверно чаще указывают на отсутствие высшего образования (φ* 

эмп. – 2,90 при  р≤ 0,001), отсутствие карьерного роста (φ* эмп. – 2,35 при  р≤ 

0,01) и отсутствие собственной машины или квартиры (φ* эмп. – 2,15 при  р≤ 

0,01) в качестве проявлений неуспешности по сравнению с представителями 

средней взрослости. Обнаружены статистически достоверные различия и при 

сравнении данных в группах ранней и поздней взрослости: уже указанные нами 

выше ситуации отсутствия карьерного роста (φ* эмп. – 2,68 при  р≤ 0,01) и 

отсутствия высшего образования (φ* эмп. – 1,99 при  р≤ 0,05) наиболее часто 

оцениваются в качестве личного неуспеха молодежью по сравнению с 

представителями поздней взрослости. Тогда как наиболее зрелые 

представители нашей выборки ситуацию отсутствия детей (φ* эмп. – 2,32 при  

р≤ 0,01) расценивают в качестве  неуспеха достоверно чаще по сравнению с 

молодежью. Интересным является тот факт, что объективная оценка неуспеха 

представителями средней и поздней взрослости практически не отличается, что 

подтверждается отсутствием достоверных различий с помощью критерия φ* 

Фишера. 

С целью более глубокого изучения представлений респондентов 

различных возрастных групп об объективной оценке неуспеха нами был 

использован факторный анализ данных, выполненный методом главных 

компонент с варимакс-вращением. Факторный анализ данных, проведенный 

нами, показал наличие схожих факторов в трех исследуемых группах, в связи с 

чем, мы представим данные факторного анализа по всей выборочной 

совокупности. 
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Структура представлений об объективных характеристиках неуспешной 

личности, выявленная нами на всей выборке испытуемых, содержит три 

фактора, описывающих 59% полученной информации. Первый фактор 

«Проблемы с трудоустройством» (22% дисперсии фактора) включает в себя 

следующие компоненты: долго не может трудоустроиться (факторная нагрузка 

0,89), отсутствует карьерный рост (факторная нагрузка компонента 0,86), нет 

высшего образования (факторная нагрузка 0,85). Второй фактор «Семейная 

сфера» (19% дисперсии фактора), включающий в себя такие компоненты, как 

отсутствие детей (факторная нагрузка компонента 0,79), отсутствие семьи 

(факторная нагрузка 0,74). Третий фактор «Частая смена рабочего места  – 

материальные трудности» (18% дисперсии фактора) в своей структуре имеет 

следующие компоненты: часто меняет работу (факторная нагрузка 0,72) и нет 

собственной машины или квартиры (факторная нагрузка 0,71). 

Выявленная совокупность объективных характеристик неуспешной 

личности позволила нам ограничить ситуации, расцениваемые респондентами 

как неуспешные. Трудные жизненные ситуации, связанные с негативными 

эмоциями и детерминирующие неуспех личности, для испытуемых, 

относящихся ко всем периодам взрослости, связаны в первую очередь с 

проблемами трудоустройства, профессионального роста и важным для данного 

возрастного периода достижением – созданием семейного очага.  

В целом наиболее важные объективные доказательства неуспеха связаны 

с отсутствием профессиональной самореализации. Ситуации, связанные с 

материальным неблагополучием, не имеют яркой выраженности в факторной 

структуре. На наш взгляд, данный факт связан с тем, что в сознании 

современного человека существует достаточно четкое представление о прямой 

корреляционной связи между реализацией себя в профессии и материальным 

благосостоянием, причем, материальная несостоятельность является 

следствием низкой самореализации в профессии. Таким образом, объективная 

оценка успешности-неуспешности современного человека в первую очередь 

базируется на оценке его профессиональной эффективности и продуктивности, 
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что позволило нам сформировать выборочную совокупность основного 

исследования. 

Выводы по главе 

1. В первом пилотажном исследовании мы собрали многообразие 

характеристик неуспешного человека, далее, в процессе отбора наиболее ясных 

по значению, нами было отобрано 53 дескриптора (качества неуспешного 

человека), которые стали основой для проведения основного исследования по 

изучению социальных представлений о неуспешном человеке. 

 2. В результате первого пилотажного исследования нами были 

обнаружены особенности в содержании представлений о неуспехе и неудаче у 

успешных и неуспешных представителей периода ранней взрослости. 

Успешные испытуемые детерминируют неуспех личностными основаниями, а 

неудачу внешними обстоятельствами. Неуспешные испытуемые часто не 

обнаруживают различий в понятиях «неуспех» и «неудача». 

3. Анализ результатов, полученных нами во втором пилотажном 

исследовании, показал, существует ряд объективных параметров, не имеющих 

возрастной специфики и воспринимаемых респондентами как признаки 

неуспешности. К таким инвариантным характеристикам относятся трудности, 

связанные с профессиональной сферой: проблемы с трудоустройством, 

продвижением по карьерной лестнице и отсутствием необходимого 

образования. 
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Глава 3. Результаты эмпирического исследования социальных 

представлений о неуспешном человеке и психологических предикторов 

профессионального неуспеха 

3.1. Социальные представления о неуспешном человеке неуспешных и 

успешных респондентов: анализ и обсуждение результатов 

3.1.1. Социально-демографические характеристики респондентов  

Прежде чем мы приступим к анализу социальных представлений и 

психологических особенностей наших респондентов, рассмотрим их 

социально-демографические характеристики: пол, возраст, уровень 

образования, семейное положение, должность, доход (см. табл. 2). 

Так, группу неуспешных на данный момент в профессии респондентов 

составили 103 безработных длительно состоящих на учете, из них 47% 

мужчины, 53% женщины. Возраст безработных от 28 до 55 лет; средний 

возраст – 40 лет. Согласно возрастной периодизации Д.Б. Бромлей, из общего 

количества респондентов 47% составляют представители средней взрослости 

(от 25 до 40 лет); представителей поздней взрослости (40-55 лет) – 53% [15]. 

Анализируя уровень образования, мы определили, что 44,7% безработных 

имеют высшее образование; 45,6% средне-специальное; 9,7% только среднее. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди безработных более половины 

опрошенных не имеют высшего образования (55,3%). 

Характеризуя семейное положение безработных, мы выявили, что 53,4% 

находятся в браке, тогда как 46,6% не имеют супруга/супруги по различным 

причинам (сюда мы отнести тех, кто не находится в браке на данный момент, 

разведенных или овдовевших). Среди безработных высок процент тех, кто не 

имеет детей (40,8%), одного-двух детей имеют 56,3%, многодетных семей мало 

– 2,9%. 

В фокусе нашего внимания оказались безработные, состоящие на учете в 

службе занятости на протяжении длительного времени. Некоторые 

современные исследователи считают, что длительным считает срок 

регистрации безработных в службе занятости уже от одного месяца [129, 151]. 
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В нашем исследовании приняли участие безработные, которые не могут 

трудоустроиться в течение: 3-5 месяцев – 47,6%; 6-12 месяцев – 43,7%; 13-20 

месяцев – 8,7%. Получая статус безработного, человек имеет право на денежное 

пособие, размер которого в 2009-2010 гг. составлял примерно 5 т.р. Поэтому, 

отвечая на вопрос о доходах, 41,7% опрошенных отметили, что имеют доход 

ниже 5 т.р. (на одного человека в семье). 41,7% - от 5 до 10 т.р. 16,5% - от 10 до 

25 т.р. 

Таблица 2  

Социально-демографические характеристики респондентов 
 Критерий Неуспешные Успешные 

1. Количество:         общее 

                             женщин 

                             мужчин 

103 112 

55 (53%) 59 (53%) 

48 (47%) 53 (47%) 

2. Возраст 28-55 лет     28-55 лет    

3. Образование:      высшее  

                            средне-специальное 

                            среднее 

44,7% 92,9% 

45,6% 7,1% 

9,7% - 

4. Семейное положение: 

                            холост/не замужем 

                            женат/замужем 

                            разведен/разведена 

                            вдовец/вдова 

30,1% 17,0% 

53,4% 77,7% 

14,6% 3,6% 

1,9% 1,8% 

5. Наличие детей:           0 

                                    1-2 

                                    3 и более 

40,8% 21,4% 

56,3% 67,9% 

2,9% 10,7% 

6. Должность:    предприниматель 

                        руководитель сред.звена 

                        руководитель высш.звена 

                        служащий 

                        безработный 

 

 

 

 

20,5% 

33,0% 

26,5% 

20,0% 

100% - 

7. Длительность работы на последнем 

рабочем месте  (ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ) 

                            До 1 года 

                            1-3 года 

                            3-9 лет 

                           10-19 лет 

                           20 лет и более 

 

6,3% 

10,7% 

41,1% 

30,4% 

11,6% 

8. Срок регистрации в службе занятости 

(ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ) 

                            3-5 месяцев 

                            6-12 месяцев 

                            13-20 месяцев 

От 3 до 20 месяцев  

47,6% 

43,7% 

8,7% 

9. Доход                 до 5 т.р.  

                            5-10 т.р.  

                            10-25 т.р.  

                            более 25 т.р.  

41,7% 0,9% 

41,7% 4,5% 

16,5% 41,1% 

- 53,6% 
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Группу успешных на данный момент в профессии респондентов составили 

112 человек, из них 47% мужчины, 53% женщины. Возраст опрошенных от 28 

до 55 лет; средний возраст – 41 год. Представителей средней взрослости (25-40 

лет) – 40%; представителей поздней взрослости (40-55 лет) – 60%. 

Анализируя уровень образования, мы определили, что подавляющее 

большинство успешных респондентов имеют высшее образование – 92,9%; 

только 7,1% средне-специальное. Характеризуя семейное положение 

успешных, мы выявили, что 77,7% находятся в браке, тогда как 22,4% не 

связаны брачными узами (вдвое меньше, чем среди безработных). Отсутствуют 

дети только у 21,4%; одного-двух детей имеют 67,9%; чаще, чем у безработных, 

встречаются многодетные семьи – 10,7%. 

К профессионально успешным мы отнесли сотрудников крупных 

коммерческих предприятий и государственных учреждений города, имеющих 

постоянное место работы, достаточно высокий заработок и высокую 

должность: среди них руководители высшего (26,5%) и среднего (33%) звена, 

предприниматели (20,5%), госслужащие (20%). Интересным является тот факт, 

что большая часть успешных респондентов в течение длительного времени 

работают на последнем рабочем месте – 41,1% на протяжении 3-9 лет; 30,4% - 

на протяжении 10-19 лет; 11,6% - 20 и более лет. Только 17% респондентов 

недавно заняли руководящие должности: 6,3% до 1 года, 10,7% в течение 1-3 

лет. 

Подавляющее большинство успешных имеют высокий доход 41,1% от 10 

до 25 т.р. на одного человека в семье; 53,6% - более 25 т.р., что, конечно, 

отражается на ощущении жизненного благополучия и удовлетворенности 

различными сферами жизни. Только 5,4% респондентов (это 6 человек из 112) 

имеют доход до 10 т.р.  

Таким образом, анализ социально-демографических характеристик 

показал, в группе безработных высок процент тех, кто не имеет высшего 

образования (55,3%), не имеет детей (40,8%), не имеет супруга (46,6%), имеет 

низкие доходы (83,4%). Группу успешных на данный момент времени в 
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профессии лиц составили более старшие представители нашей выборки 

(представителей поздней взрослости 60%), имеющие высшее образование 

(92,3%), состоящие в браке (77,7%), длительно работающие на последнем 

рабочем месте (83%), имеющие высокий доход (94,7%). 

3.1.2. Представления о неуспешном человеке  

Первоначальным этапом нашего основного исследования стал анализ 

социальных представлений о неуспешном человеке у неуспешных и успешных 

респондентов, которые мы изучали с помощью методики Х. Азумы и К. 

Кашиваги в адаптации Н.Л. Смирновой [39]. Респондентам были представлены 

53 дескриптора (качества неуспешного человека), отобранные в пилотажном 

исследовании, и предлагалось отметить степень их выраженности. 

Анализ данных, полученных нами при изучении социальных 

представлений неуспешных людей, позволил нам при помощи математической 

обработки выделить качества, характеризующие неуспешную личность, 

имеющие различную частоту встречаемости (Приложение 6, табл. 1). 

Так, у неуспешной личности в представлениях неуспешных лиц наиболее 

ярко выражены такие качества, как нецелеустремленность (52%), 

неудовлетворенность собой и своей жизнью (51%), отсутствие карьерного 

роста (51%). Данные признаки неуспеха имеют наибольшую степень 

выраженности согласно представлениям группы неуспешных людей. 

Средне выраженными качествами неуспешные лица считают отсутствие 

силы воли (49%), лень (48%), безответственность (46%), неуверенность в себе 

(45%), склонность откладывать дела «на потом» (43%). Кроме того, 

неуспешный человек часто имеет материальные трудности (48%), проблемы с 

трудоустройством (45%) или плохую работу (44%), не стремится к 

саморазвитию (40%), имеет низкий социальный статус (39%), проявляет формы 

поведения, не принятые в обществе (39%), необязательный (39%), не умеет 

легко преодолевать трудности (39%), не любит трудиться (37%). Все эти 

качества говорят о важности реализации человека  в жизни, в том числе в 

профессиональном плане. Респонденты, переживающие профессиональный 
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неуспех на данном этапе жизни, отмечают также, что для неуспешной личности 

характерны пессимистичный взгляд на жизнь (35%), необщительность (35%), 

недостаток самостоятельности (33%) и решительности (33%), склонность не 

принимать на себя ответственность за неудачи, а винить окружающих и 

обстоятельства (33%). Возможно, все эти качества, указанные неуспешными 

респондентами являются проекцией и отражают причины их личных 

неуспехов. Согласно представлениям неуспешных людей данные 

характеристики имеют среднюю степень выраженности у неуспешной 

личности. 

Наименее характерными качествами для неуспешного человека, по 

мнению неуспешных лиц, являются конфликтность (30%), инфантилизм (30%), 

эгоизм (29%), отсутствие уважения со стороны окружающих (30%), 

нечестность (29%), неопрятность (29%), завистливость (27%), замкнутость и 

отсутствие друзей (26%), невоспитанность (25%), избалованность (25%), 

глупость (24%), отсутствие детей (22%), необразованность (20%). 

Согласно анализу наиболее часто встречаемых характеристик неуспешного 

человека, имеющихся в представлениях неуспешных лиц, были выделены две 

группы дескрипторов:   

 субъективные характеристики неуспешного человека – отсутствие 

целеустремленности (52%), неудовлетворенность собой и жизнью в целом, 

отсутствие силы воли, лень, безответственность, неуверенность в себе. 

 объективные (внешние) признаки  неуспешного человека – отсутствие 

карьерного роста (51%), наличие материальных проблем, трудности с 

устройством на работу, плохая работа, отклоняющееся поведение, низкий 

социальный статус. 

В целом при описании неуспешного человека неуспешные респонденты 

указывают как на субъективные признаки неуспеха, характерные личностные 

особенности, так и на объективные, внешние признаки. Вероятно, такая 

тенденция, с одной стороны, свидетельствует о глубине осознания данной 

проблемы людьми, не добившимися успеха в жизни, о полноте восприятия ими 
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всей картины неуспеха на основании личного опыта переживания неудачного 

опыта. По сравнению с успешными, представители данной группы большее 

внимание уделяют внешним показателям успешности-неуспешности 

(например, профессиональные, материальные, карьерные трудности, отсутствие 

признания), что проявляется в высокой частоте встречаемости этих 

характеристик. С другой стороны, вследствие неоднократного личного опыта 

переживания неудач представители данной группы склонны винить в своих 

неуспехах других людей и сложившиеся обстоятельства, нежели искать 

причины неуспеха в собственных личностных особенностях, защищая таким 

способом свою самооценку, что и нашло отражение в их социальных 

представлениях. 

Интересным представляется анализ мнений успешных людей, многого 

добившихся на данном этапе жизни, в отношении наиболее ярких 

характеристик неуспешной личности (Приложение 6, табл. 2). 

Частотный анализ показал, что неуспешный человек в представлении 

успешных людей характеризуется в первую очередь отсутствием карьерного 

роста (64%), ленью (62%), пассивностью (60%), нецелеустремленностью (59%), 

отсутствием самореализации (59%), неумением рационально распоряжаться 

временем (58%), отсутствием стремления к саморазвитию (58%), неумением 

преодолевать трудности (56%). Таким образом, наиболее важным критерием 

для успешных респондентов в оценке успешности-неуспешности является 

степень реализации человека в обществе, в профессии. По мнению лиц, 

добившихся успеха в жизни, неуспешный человек часто откладывает дела «на 

потом» (55%), вследствие чего у него нарастает недовольство собой и своей 

жизнью (53%) и возникают материальные трудности (52%). Кроме того, 

согласно представлениям успешных людей, наиболее важными критериями 

неуспешности являются личная безответственность (51%) и безволие (51%). 

Данные характеристики неуспеха в группе успешных респондентов имеют 

высокую степень выраженности.  
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Далее в содержании представлений успешных личностей о неуспешном 

человеке можно выделить такие характеристики, которые имеют среднюю 

степень выраженности. Это такие дескрипторы, как:  неуспешный человек 

имеет низкий социальный статус (50%), в своих неудачах винит окружающих 

(внешний локус контроля) (50%), характерно отсутствие самостоятельности 

(50%), у него плохая работа или проблемы с устройством на работу (48%). К 

тому же у неуспешного человека достаточно ярко выражены такие качества как 

неуверенность в себе (48%), нерешительность (47%), отсутствие трудолюбия 

(47%), необязательность (48%), недисциплинированность (43%). Интересно, 

что успешные респонденты считают, что для неуспешного человека характерно 

то, что он боится что-либо предпринимать, ожидая неуспех. В последнее время 

в литературе довольно часто как характеристику неуспешного человека стали 

упоминать такое качество, как выученная беспомощность, согласно которому, 

неуспешная личность, однажды пережив неуспех, очень часто перестает 

предпринимать попытки что-либо изменить в своей жизни и «пассивно 

покоряется судьбе». Данная закономерность нашла отражение и в нашем 

исследовании – почти половина успешных респондентов указывают на это 

(48%). Кроме того, стоит отметить, что, по мнению успешных в жизни людей, 

неуспешный человек склонен злоупотреблять алкоголем, употреблять 

наркотики или же играть в азартные игры (43%). Вероятно, все эти виды 

проявления аддиктивного поведения являются следствием пережитых неудач, 

жизненных трудностей, которые человек не сумел преодолеть, а лишь сбежал 

от них. Возможно, в связи со склонностью проявлять формы поведения, не 

принятые в обществе, неуспешный человек зачастую не имеет общественного 

признания (41%) и не вызывает уважения со стороны окружающих (37%), 

согласно представлениям успешных респондентов. 

Наименьшую степень выраженности, по мнению контрольной группы 

респондентов, у неуспешного человека имеют такие качества как 

необразованность (30%), самоуверенность (29%), склонность к чрезмерному 

планированию (29%), агрессивность (29%), нечестность (28%), замкнутость 
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(27%), отсутствие друзей (27%), избалованность (27%), проблемы со здоровьем 

(24%), отсутствие детей (23%). 

Анализ характеристик неуспешной личности, оцениваемых успешными 

лицами,  позволил разделить дескрипторы, получившие наивысшие проценты, 

также на  две  группы:   

 субъективные характеристики неуспешного человека – лень (62% 

респондентов отмечают данное качество как наиболее характерное для 

неуспешной личности), пассивность, отсутствие целеустремленности и 

ответственности, неумение грамотно распоряжаться временем, отсутствие 

умения преодолевать трудности,  откладывание дел «на потом», слабая сила 

воли, несамостоятельность. 

 объективные (внешние) характеристики  неуспешного человека – 

отсутствие карьерного роста (64%), наличие материальных проблем, низкий 

социальный статус. 

При описании неуспешной личности успешные представители нашей 

выборки чаще указывают на субъективные причины неуспеха, большее 

внимание уделяют именно личностным особенностям, нежели внешним 

ситуативным признакам неуспеха. Таким образом, внутренний успех выступает 

для данной группы респондентов как ценность. И это во многом объясняется 

особенностями группы. Представители данной группы, добившись 

определенных высот в профессиональной деятельности, знают, что успех или 

неуспех зависит от личных усилий и стараний. На основе собственного опыта 

достижений у них сформировано четкое представление об успехе и 

детерминантах неуспеха. Именно поэтому успешные респонденты причины 

неуспеха в первую очередь видят в самом человеке, в его личностных 

качествах, уровне субъектности или ее отсутствии.  

Итак, уже в первом приближении можно говорить об ориентации 

успешных респондентов видеть причины неуспеха во внутренних ресурсах 

личности, личностных особенностях, а не приписывать неуспех ситуационным 

факторам. 
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Далее мы установили значимость различий дескрипторов в двух группах 

испытуемых, используя критерий φ* Фишера. Сравнительный анализ системы 

дескрипторов в двух группах испытуемых показал, что не обнаружены 

значимые различия по таким важным дескрипторам, как безответственность, 

нецелеустремленность, материальная необеспеченность, отсутствие силы воли, 

неудовлетворенность, низкий социальный статус, неуверенность в себе, что 

свидетельствует о существовании ядра социальных представлений о 

неуспешном человеке, содержание которого не зависит от личного опыта 

переживания успехов и неудач, социально-демографических характеристик 

группы. В таблице 3 отмечены дескрипторы, по которым обнаружена 

значимость различий в двух группах. 

Таблица 3 

Достоверно значимые различия в представлениях о неуспешном человеке 

у неуспешных и успешных респондентов (по φ*-критерию Фишера) 

Дескриптор 

Степень 

выраженности 

качества, согласно 

представлению 

неуспешных 

респондентов, 

в % 

Степень 

выраженности 

качества, 

согласно 

представлению 

успешных 

респондентов, 

в % 

Значение 

φ*-
критерия  

Фишера 

Уровень 

значимости 

Пассивный 39 60 3,09 0,0001** 

Не умеет распоряжаться 

временем 
39 58 2,79 0,002** 

Не стремится к 

саморазвитию 
40 58 2,64 0,003** 

Отсутствие 

самостоятельности 
33 50 2,54 0,004** 

Внешний локус 

контроля 
33 50 2,54 0,004** 

Не умеет справляться с 

трудностями 
39 56 2,5 0,005** 

Отсутствие 

самореализации 
44 59 2,2 0,013* 

Нерешительный 33 47 2,1 0,018* 

Ленивый 48 62 2,06 0,02* 

Отсутствие карьерного 

роста 
51 64 1,93 0,027* 

Откладывает решение 

дел «на потом» 
4 55 1,76 0,039* 

Необразованность 20 30 1,69 0,046* 

Примечание. ** р≤ 0,01,  * р≤ 0,05 
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Согласно таблице, качествами, в большей степени характеризующими 

неуспешную личность, по мнению успешных лиц, в отличие от неуспешных, 

являются пассивность, отсутствие умения рационально распоряжаться 

временем, отсутствие стремления к саморазвитию, отсутствие 

самостоятельности и навыка преодоления трудностей, внешний локус 

контроля, отсутствие самореализации, нерешительность, лень, отсутствие 

карьерного роста, откладывание дел «на потом», необразованность. Возможно, 

причиной различий в степени выраженности данных качеств у неуспешного 

человека является нежелание респондентов из группы неуспешных признавать 

наличие у себя этих качеств. 

В целом сравнительный анализ выраженности дескрипторов, проведенный 

с помощью φ* критерия Фишера, показал, при описании неуспешного человека 

неуспешные респонденты использует меньшее количество дескрипторов, их 

более низкую выраженность, в силу чего социальные представления успешных 

респондентов могут быть оценены как более многогранные, осознанные и 

осмысленные [8].  

На основе анализа полученных данных нами сформулированы следующие 

выводы. К характеристикам, наиболее ярко выраженным у неуспешной 

личности обеими исследуемыми группами, были отнесены: 

нецелеустремленность, безответственность, отсутствие карьерного роста, 

неудовлетворенность, материальная необеспеченность, отсутствие воли, лень. 

К наименее выраженным качествам были отнесены неопрятность, 

невоспитанность, агрессивность, нечестность, замкнутость, эгоистичность и 

избалованность, отсутствие детей и друзей. 

В качестве инвариантных характеристик мы определили те дескрипторы, 

которые выделены обеими группами и имеют достаточно высокую степень 

встречаемости в каждой из этих групп: безответственность, 

нецелеустремленность, материальная необеспеченность, отсутствие силы воли, 

неудовлетворенность, низкий социальный статус, неуверенность. Таким 

образом, существуют так называемые универсальные описания неуспешного 
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человека, которые не зависят от личного опыта переживания успехов или 

неудач, социально-демографических характеристик и которые, по нашему 

мнению, являются относительно инвариантными (постоянными) и образуют 

ядро в структуре социальных представлений о неуспешном человеке. 

Наряду с относительно инвариантными образованиями в представлениях о 

неуспешной личности существует пласт вариативных образований. Так, нами 

обнаружена тенденция в содержании представлений указывать на личностные 

особенности, внутренние ресурсы при описании неуспешного человека лицами 

уже добивавшимися реальных успехов в жизни, и тенденция искать причины 

неуспеха во внешнем плане и отмечать внешние признаки неуспешной 

личности, ситуационные факторы для лиц, имеющих личный опыт 

переживания неудач. 

3.1.3. Прототипы неуспешной личности 

Для более глубокого изучения содержания представлений о неуспешной 

личности в двух группах, а также для нахождения таких основных факторов, 

которые наиболее полно объясняют наблюдаемые связи между 

характеристиками неуспеха, имеющимися в содержании представлений данных 

групп, нами был использован факторный анализ. В ходе проведения 

факторного анализа нами была выявлена структура представлений о 

неуспешной личности в группе неуспешных респондентов, которая содержит 5 

факторов, описывает 47% полученной информации и представлена в таблице 4. 

Из таблицы следует, что наибольшее значение имеет фактор, названный 

нами "Социальная дезадаптация", описывающий 12% от общей дисперсии. 

Данный фактор является комплексным и включает в себя как внутренние 

характеристики личности, так и объективные признаки неуспешности. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что неуспешный 

человек для группы неуспешных респондентов – это тот, кто не адаптирован в 

обществе; он занимает пассивную жизненную позицию, в которой проявляются 

его безответственность и лень; следствием такой жизненной позиции 

становится низкий социальный статус; он завидует успешным людям и 
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проявляет коммуникативную некомпетентность; отказываясь принимать на 

себя позицию взрослого и проявляя личностную незрелость, он неадекватно 

оценивает себя. 

Таблица 4  

Факторный анализ исследования социальных представлений о неуспешной 

личности у неуспешных респондентов (по методике Х. Азумы и К. Кашиваги в 

адаптации Н.Л. Смирновой). 

Фактор и его компоненты 
Дисперсия 

(вес фактора) 

Факторная 

нагрузка 

компонента 

1. Социальная дезадаптация 

невоспитанный 

необязательный 

недисциплинированный 

не стремящийся к саморазвитию 

глупый 

отклоняющееся поведение 

не умеет преодолевать трудности 

неуважаемый 

нечестный 

12%  

0,76 

0,65 

0,62 

0,61 

0,60 

0,59 

0,59 

0,57 

0,54 

2. Пассивность 

ленивый 

пассивный 

нетрудолюбивый 

безответственный 

некоммуникабельный 

неуверенный 

нецелеустремленный 

10%  

0,69 

0,65 

0,63 

0,58 

0,56 

0,54 

0,50 

3. Низкий социальный статус 

материальная необеспеченность 

отсутствие саморазвития 

проблемы с трудоустройством 

неудачливый 

плохая работа 

отсутствие детей 

10%  

0,66 

0,64 

0,56 

0,56 

0,55 

0,55 

4. Коммуникативная некомпетентность 

зависть 

отсутствие друзей 

болезненность 

внешний локус контроля 

замкнутость 

9%  

0,63 

0,58 

0,58 

0,57 

0,50 

5. Личностная незрелость 

излишняя самоуверенность 

много планирует 

избалованный 

упрямый 

эгоистичный 

7%  

0,62 

0,61 

0,60 

0,60 

0,59 
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Для неуспешных респондентов наиболее распространенными прототипами 

неуспешной личности являются следующие. Первый прототип включает 

качества, указывающие на особенности поведения человека в обществе, на 

отношение к выполняемой деятельности (первый фактор «Социальная 

дезадаптация» описывает 12% от общей дисперсии). Неуспешный человек 

согласно представлениям неуспешных лиц, плохо воспитан 

(недисциплинированный, нечестный), пасует перед трудностями, его 

характеризует необязательность, отсутствие стремления к саморазвитию, 

проявление форм поведения, не принятых в обществе  (за что его не уважают 

окружающие), выражающееся в стремлении к уходу от реальности посредством 

специального изменения своего психического состояния, например, путем 

приема некоторых веществ. Если у человека возникает аддикция, то обычно это 

негативно сказывается на сфере межличностных отношений, это также может 

являться причиной неадекватного поведения в обществе. Кроме того, 

неуспешный человек, по мнению неуспешных респондентов, испытывает 

сложности в преодолении трудных жизненных ситуаций, зачастую он не 

желает их решать, не стремится к развитию, и, вероятно, поэтому не пользуется 

уважением у окружающих. 

Второй прототип указывает на отсутствие у неуспешного человека 

позиции субъекта и отражает степень активности личности в преодолении 

различных жизненных обстоятельств (второй фактор «Пассивность»  

описывает 10% от общей дисперсии). Вероятно, это связано с личным опытом 

представителей группы неуспешных. Неуспешный человек не способен 

усердно трудиться, отстаивать свои интересы, настойчиво добиваться 

поставленных целей. Возможно, неуспешные респонденты признают, что в 

основании их неуспешности лежит пассивная жизненная позиция, нежелание 

действовать, а также отсутствие веры в себя и свои возможности. 

Третий образ свидетельствует о важности для респондентов 

профессиональной сферы в жизни человека, что в свою очередь является 

вполне закономерным, ведь нами были опрошены люди в возрасте 28-55 лет, 
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для которых основной деятельностью является именно профессиональная. 

Неуспешный человек, согласно представлениям неуспешных респондентов, 

зачастую испытывает сложности при устройстве на работу или же имеет не 

престижную, не привлекательную, не интересную для него работу (третий 

фактор «Низкий социальный статус» описывает 10% от общей дисперсии). 

Такие люди склонны к частой смене рабочего места, непостоянству в 

профессиональном плане. Следствием проблем с работой становятся 

финансовые трудности. Кроме того, неуспешные респонденты отмечают 

отсутствие у неуспешного человека самореализации, наличие же такой 

проблемы в данный возрастной период может стать причиной развития 

депрессии, неврозов, данное эмоциональное состояние усугубляет отсутствие 

детей. 

Четвертый прототип описывает необщительного человека, который 

завидует успешным людям, что негативно отражается на его физическом и 

психическом здоровье и проявляется в неумении дружить, замкнутом образе 

жизни и одиночестве (четвертый фактор – «Коммуникативная 

некомпетентность» описывает 9% от общей дисперсии). 

Еще один прототип характеризует сферу самосознания личности. 

Неуспешный человек имеет неадекватную самооценку: он живет в мире своих 

фантазий, мечтательный, избалованный заботой и вниманием близких, 

принимает их помощь, не способен самостоятельно добиваться цели, 

прикладывая собственные усилия, поэтому в настоящее время, защищая свою 

самооценку, он отказывается принимать на себя позицию взрослого и 

проявляет инфантилизм (пятый фактор – «Личностная незрелость» описывает 

7% от общей дисперсии). 

Следует отметить, неуспешные респонденты при описании неуспешного 

человека в первую очередь отмечают, что социумом не сформированы важные 

социальные навыки, он не «вписывается» в общество, которое предъявляет 

каждой личности высокие требования и стандарты поведения. Таким образом, 

неуспешные полагают, что личность может быть успешной только полностью 
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соответствуя заданному образцу. При этом степени активности и субъектности 

личности, которая способна повлиять на ход жизни человека, способствовать 

успешному или неудачному исходу дела, отводится второй план. 

Структура представлений о неуспешной личности успешных респондентов 

включает в себя 5 факторов, которые описывают 44% полученной информации 

и представлены в таблице 5. 

Согласно таблице, наибольшее значение для группы успешных 

респондентов имеет фактор, который мы назвали "Личностная незрелость", 

описывающий субъективные характеристики неуспешной личности. Исходя из 

полученных данных, неуспешный человек для успешных респондентов – это 

инфантильный и легкомысленный человек, который мечтает об успехе, но 

реальных действий совершает мало, в связи с чем не развивается 

профессионально и имеет низкий социальный статус; у него не хватает 

решительности, чтобы взять на себя ответственность и занять активную 

жизненную позицию; он не имеет навыков выстраивания межличностных 

отношений. 

Таким образом, стоит отметить, что группа успешных респондентов в 

первую очередь указывает на значимость внутренних личностных 

особенностей неуспешного человека, на на нарушение умения регулировать и 

организовывать свою деятельность в сфере достижений. 

Факторный анализ данных и выявленная с помощью него структура 

представлений респондентов стали основой для выделения прототипов 

неуспешного человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

респонденты в первую очередь обращают внимание на личностные 

характеристики и на особенности их проявления. Так, первый прототип 

неуспешного человека в представлении лиц, добившихся успеха в жизни, 

отличается чертами инфантилизма, эгоистичности, легкомысленности (первый 

фактор «Личностная незрелость» описывает 12% от общей дисперсии). При 

переживании неудачного опыта он винит окружающих и обстоятельства, 

снимая с себя ответственность, что подтверждает отсутствие субъектной 
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жизненной позиции. Отсутствие честности, дисциплинированности, излишне 

самоуверенное поведение приводит к возникновению конфликтов с 

окружающими.  

Таблица 5  

Факторный анализ исследования социальных представлений о неуспешной 

личности у успешных респондентов (по методике Х. Азумы и К. Кашиваги в 

адаптации Н.Л. Смирновой). 

Фактор и его компоненты 
Дисперсия 

(вес фактора) 

Факторная 

нагрузка 

компонента 

1. Личностная незрелость 

излишняя самоуверенность 

легкомысленность 

избалованность 

эгоистичность 

нечестный 

конфликтный 

много планирует 

внешний локус контроля 

недисциплинированный 

завистливый 

12%  

0,69 

0,68 

0,65 

0,63 

0,60 

0,59 

0,59 

0,54 

0,54 

0,51 

2. Низкий социальный статус 

материальная необеспеченность 

плохая работа 

проблемы с трудоустройством 

отсутствие саморазвития 

неудовлетворенность жизнью 

низкий социальный статус 

несчастливый 

отсутствие общественного признания 

11%  

0,74 

0,70 

0,69 

0,61 

0,56 

0,55 

0,55 

0,52 

3. Беспомощность 

нерешительность 

сложность преодоления трудностей 

несамостоятельность 

откладывает дела «на потом» 

выученная беспомощность  

8%  

0,65 

0,63 

0,60 

0,52 

0,51 

4. Пассивность 

безответственный 

ленивый 

пассивный 

нецелеустремленный 

7%  

0,77 

0,70 

0,66 

0,51 

5. Коммуникативная некомпетентность 

некоммуникабельный 

замкнутый 

неуверенный в себе 

6%  

0,67 

0,65 

0,53 

Качества, нашедшие отражение во втором типе, говорят о неуспешности 

личности в профессиональном плане. Неуспешный человек зачастую 
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испытывает сложности при устройстве на работу, если же он 

трудоустраивается, то чаще всего работа не является престижной и 

привлекательной, зачастую наоборот, низкооплачиваемой, и поэтому, по 

мнению успешных респондентов, не имеет общественного признания (второй 

фактор «Низкий социальный статус» описывает 11% от общей дисперсии). В 

личностном развитии возникает стагнация, поскольку он не прилагает усилий 

для изменения сложившейся ситуации и не стремится к саморазвитию.  

Дескрипторы, вошедшие в третий прототип, отражают нарушения в 

процессе целеполагания: неуспешный человек не умеет распоряжаться своим 

временем, постоянно откладывает выполнение дел «на потом», в связи с чем 

трудности накапливаются и он не в состоянии их преодолеть (третий фактор 

«Беспомощность» описывает 8% от общей дисперсии). Слабость, 

нерешительность, неумение контролировать обстоятельства приводят к тому, 

что неуспешная личность перестает предпринимать попытки изменения 

ситуации к лучшему в силу негативных переживаний из прошлого опыта; 

аналогичная тенденция сохраняется и в новых ситуациях, где подобный 

контроль возможен (характерен феномен выученной беспомощности). 

Еще один наиболее распространенный образ неуспешного человека связан 

с его пассивной жизненной позицией: нежелание брать на себя 

ответственность, неумение ставить цели и проявление лени в их достижении 

характеризуют его как неамбициозного человека, который обесценивает 

социальные ориентиры (четвертый фактор «Пассивность» описывает 7% от 

общей дисперсии). 

Пятый прототип неуспешного человека отражает наличие проблем в 

межличностных отношениях и объединяет в себе личностные особенности 

неуверенного в себе человека, который в силу глубокого погружения в свой 

внутренний мир, становится замкнутым и не имеет навыков установления и 

поддержания контактов, не умеет правильно презентовать себя, что является 

немаловажным в процессе достижения поставленных целей. Позитивные 

межличностные контакты играют важную роль в деятельности достижения, 
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являясь важным внутренним ресурсом личности. По мнению успешных 

респондентов, неуспешный человек лишен данного ресурса (пятый фактор 

«Коммуникативная некомпетентность» описывает 6% от общей дисперсии). 

В ходе проведения факторного анализа было установлено, что для 

большинства респондентов из группы успешных, в первую очередь 

неуспешный человек обладает чертами инфантилизма, незрелости, отсутствием 

субъектности. Эти характеристики уточняются и углубляются в следующих 

факторах: основные причины неуспеха успешные респонденты видят в 

безответственности, нерешительности и неумении устанавливать контакты. 

Объективные характеристики неуспеха, такие как материальные трудности, 

проблемы трудоустройства, низкий социальный статус, упоминаются реже. 

В целом, полученная факторная структура представлений в группе 

успешных отражает наибольшую важность субъективных детерминант 

неуспеха – тех внутренние характеристик, от которых зависит результат 

деятельности человека (безответственность, нерешительность, неуверенность и 

др.). Т.е. успешные респонденты причины неуспеха склонны видеть в самой 

личности, в ее психологических особенностях, в низкой активности человека, а 

не в противодействующей силе обстоятельств или других людей. 

Важно, что общая особенность, характерная и для успешных, и для 

неуспешных представителей нашей выборки заключается в том, что структура 

представлений о неуспешном человеке обеих групп в некоторой степени 

отражает стратегию «запаздывания» (по К.А. Абульхановой) в организации 

личного времени: отсутствие стремления к самореализации, низкая активность 

личности, отсутствие целеустремленности, неумение планировать свою жизнь, 

несамостоятельность, пассивное перераспределение личного времени [8].  

Резюмируя вышесказанное, отметим, сравнительный анализ наиболее ярко 

выраженных прототипов неуспешного человека в двух группах позволил нам 

сделать вывод, что есть сходства в социальных представлениях людей, 

имеющих разный опыт переживания успехов и неудач: это выделение общих 

факторов «Пассивность», «Низкий социальный статус», «Коммуникативная 
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некомпетентность», «Личностная незрелость», что является естественным, 

поскольку нами были опрошены люди, живущие в одном обществе, стране, к 

которым предъявляются схожие требования. Различия заключаются в том, что 

факторы имеют разную значимость и позицию в структуре представлений. 

Главное отличие – в обеих группах выделен фактор, свидетельствующий о 

значимости субъектной позиции человека в деятельности достижения и в 

жизни в целом («Личностная незрелость»). Однако для успешных респондентов 

данный фактор является главенствующим, а в группе неуспешных занимает 

последнее место в факторной структуре. При этом мера субъектности 

напрямую влияет на способность человека регулировать и организовывать 

собственную деятельность и на удовлетворенность жизнью. Возможно, 

причиной такого рода различий может служить нежелание лиц, не добившихся 

успеха на данном этапе жизни, принимать на себя ответственность за свою 

жизнь, т.е. занимать «взрослую» позицию, и признавать в себе такие качества 

как избалованность, упрямство, эгоистичность. 

Так, экстернальная позиция безработных при неудачах (в описании 

неуспешного человека) в определенной степени  подтверждает 

фундаментальную ошибку атрибуции, когда мы свое поведение объясняем 

внешними причинами, а чужое – личностными.  Поскольку социальные 

представления личностны и несут в себе личностную специфику, то, конечно, 

описывая неуспешного человека, безработный имеет в виду причины своих 

неуспехов. 

 Таким образом, подводя итог  данному параграфу, отметим следующее: 

1. Анализ социально-демографических характеристик показал, в группе 

безработных высок процент тех, кто не имеет высшего образования, детей, 

супруга и имеет низкие доходы. Группу успешных на данный момент времени 

в профессии лиц составили более старшие представители нашей выборки, 

имеющие высшее образование, состоящие в браке, длительно работающие на 

последнем рабочем месте, имеющие высокий доход. 
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2. Ядром социальных представлений о неуспешном человеке являются 

такие характеристики, как безответственность, отсутствие целеустремленности 

и силы воли, материальная необеспеченность, неудовлетворенность жизнью, 

низкий социальный статус, неуверенность.  

3. Наряду с инвариантными образованиями в представлениях о 

неуспешной личности существует пласт вариативных образований 

(формирующих периферию социальных представлений), содержательная 

наполненность которых зависит от личного опыта переживания успехов и 

неудач. Безработные видят причины неуспеха в неумении человека 

соответствовать социально заданным параметрам, а также отмечают влияние 

внешних обстоятельств (неудачи, проблемы с трудоустройством и др.). 

Успешные респонденты указывают на личностную незрелость и инфантилизм 

неуспешного человека, его нежелание и страх перед ответственностью и 

достижением поставленной цели. 

4. Сходство в факторной структуре представлений о неуспешном человеке 

в группах успешных и неуспешных заключается в выделении общих факторов 

«Пассивность», «Низкий социальный статус», «Коммуникативная 

некомпетентность». Различия заключаются в том, что фактор «Личностная 

незрелость» для успешных респондентов является главенствующим, а в группе 

неуспешных занимает последнее место в факторной структуре. 

5. Наиболее распространенный прототип неуспешного человека для 

неуспешных – это человек, не вписавшийся в социальные рамки, не нашедший 

свое место в обществе; для успешных – проявляющий личностную незрелость. 

6. В социальной сфере неуспешные люди (безработные) при описании 

причин неуспеха чаще отмечают низкий социальный статус, материальную 

необеспеченность, невысокое образование, неопределенный семейный статус, 

плохую или непрестижную работу, проблемы с трудоустройством и др., чем 

личностные особенности.  В описании социального неуспеха внешние и 

ситуативные  социальные характеристики являются для них главенствующими. 

Экстернальная позиция безработных при неудачах (в описании неуспешного 
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человека) в определенной степени  подтверждает фундаментальную ошибку 

атрибуции, когда мы свое поведение объясняем внешними причинами, а чужое 

– личностными.   

6. Гипотезы №1 и №2 подтвердились. 

3.2. Субъективные критерии профессионального неуспеха: анализ и 

обсуждение результатов 

3.2.1. Специфика переживания неудачного опыта респондентами 

С переживанием неудачного опыта на жизненном пути сталкиваются как 

неуспешные, так и успешные респонденты. Выявление специфики переживания 

для каждой из этих групп – задача данного этапа исследования. Оценка 

особенностей переживания неудачного опыта представителями обеих групп 

была произведена с помощью анкеты, состоящей из нескольких блоков 

(Приложение 1). Критериями для анализа специфики переживания неудачного 

опыта выступили: наличие/отсутствие эмоций в ситуации неуспеха; специфика 

эмоций; частота переживания неудачного опыта; наличие/отсутствие желания 

преодолеть данное эмоциональное состояние; особенности преодоления 

данного эмоционального состояния; сферы, в которых респондент переживал 

неуспех и сферы, переживание неуспеха в которых является значимым для него 

и т.д. 

Первый блок анкеты  представляет собой анализ переживания 

неудачного опыта респондентами с точки зрения самооценочных показателей. 

При анализе различных жизненных сфер, в которых респонденты когда-

либо переживали неудачный опыт, большая часть как неуспешных (57,3%), так 

и успешных (39,3%) отмечают именно сферу профессиональной деятельности. 

Особенность ответов на данный вопрос неуспешных респондентов – выделение 

сразу нескольких сфер, тогда как успешные отмечают только 1-2. Неуспешные 

достоверно чаще переживают неуспех в профессиональной сфере (φ*=2,6 при 

р≤ 0,01) и в жизни в целом (φ*=3,7 при р≤ 0,01), что свидетельствует об их 

тяжелом эмоциональном состоянии и необходимости психологической помощи 

(Приложение 2, рис.1, табл.1). Успешные чаще переживают неуспех в сфере 
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«Круг общения» (φ*=2,9 при р≤ 0,01), что является очень интересным 

результатом: возможно, разочарование в близком окружении способствовало 

большему погружению в профессиональную деятельность и достижению 

успеха. С другой стороны, отсутствие друзей может быть «расплатой» за 

успешность – подобные идеи высказывались Н.С. Пряжниковым [127, 128].  

 Согласно Л.В. Куликову, через оценку представлений о собственном 

благополучии мы можем изучить когнитивный (рефлексивный) компонент 

субъективного благополучия [97]. Так, неуспешные респонденты чаще 

переживают неудачный опыт (φ*=4,1 при р≤ 0,01) и не испытывают чувство 

жизненного благополучия (φ*=6,5 при р≤ 0,01), тогда как 9,8% успешных с 

ситуациями неуспеха вовсе не сталкивались. Кроме того, большая часть 

успешных (77,7%) ощущают благополучие, которое, согласно мнению 

некоторых ученых, является критерием для оценки жизненной успешности 

(Приложение 2, рис.2-3, табл.2-3) 8, 141. Причем успешные респонденты 

высоко удовлетворены практически всеми сферами своей жизни. 

Неоднозначной в ответах остается лишь сфера «Материальный достаток»: 

довольны своим материальным положением 53,6% успешных, не 

удовлетворены 34,8% и 11,6% затрудняются в ответе на данный вопрос. 

Интересно, что среди успешных 19,6% абсолютно удовлетворены всеми 

сферами жизни, в группе неуспешных таких только 2 человека (1,9%). 

Неуспешные респонденты достаточно высоко удовлетворены такими сферами, 

как семья, отношения с противоположным полом, друзья. Присутствует 

неудовлетворенность материальным достатком (76,7%), профессиональной 

деятельностью (70,9%) и социальным статусом (37,9%) (Приложение 2, рис. 4-

5).  

Подводя итог первому блоку анкеты, мы можем сделать следующие 

выводы: 1) представители группы неуспешных наиболее часто переживают 

неудачный опыт; 2) сферой, в которой наиболее часто все респонденты 

сталкиваются с ситуациями неуспеха, является профессиональная деятельность. 
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Второй блок анкеты  направлен на анализ значимости переживаемого 

неуспеха. Наиболее значимыми сферами в переживании неуспеха являются 

профессиональная деятельность и семья для всех респондентов. Статистически 

определена наибольшая значимость переживания неуспеха в семейной сфере 

успешными респондентами (φ*=3,8 при р≤ 0,01), в профессиональной сфере – 

неуспешными (φ*=1,9 при р≤ 0,05) (Приложение 2, рис.6, табл.4). 

Важно, что в ситуациях неуспеха испытывают переживания все 

респонденты в независимости от прошлого опыта достижений (что 

свидетельствует о высокой значимости переживаемых ситуаций) и большая 

часть пытается преодолеть негативное эмоциональное состояние, возникшее 

вследствие неуспеха (83,0% успешных и 79,6% неуспешных). Чаще всего при 

недостижении поставленных целей личность испытывает такие эмоции как 

досада, разочарование, реже обиду и злость. Безработными в ситуации 

переживания неудачного опыта чаще овладевает чувство беспомощности и 

страх. В целом, более эмоциональны в подобных ситуациях лица, 

неоднокрастно переживавшие неуспехи в своей жизни (Приложение 2, рис. 7 и 

8). 

В нашей анкете мы также изучали особенности преодоления неуспеха. 

Однако пути преодоления неудачного опыта различны у успешных и 

неуспешных респондентов. Так, успешные респонденты выбирают наиболее 

рациональные способы – анализ допущенных ошибок (25,9%): неудачный опыт 

воспринимается ими как жизненный урок, из которого можно сделать выводы и 

на его основе поставить новые цели и задачи. Согласно С.Д. Гуриевой, на пути 

к успеху «необходимо определиться с желаемым результатом, подумать о его 

достижении, составить план реализации, подготовиться к возможным 

трудностям на пути его достижения» [55, С.77]. 13,4% успешных помогает 

справиться с переживанием неудачного опыта отдых, занятие любимым делом, 

что позволяет отвлечься от проблем, расслабиться и накопить ресурсы для 

дальнейшей деятельности достижения; 10,7% успешных при переживании 

неудачного опыта прибегают к такой стратегии преодоления, как 
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самовнушение. Этим респондентам помогает пережить неуспех принятие 

сложившейся ситуации, изменение отношения к ней с негативного на 

позитивное. Выполнение дополнительной работы, погружение в деятельность – 

стратегия преодоления неудачного опыта 8% успешных респондентов – новые 

победы способны компенсировать пережитые неудачи в профессиональной 

деятельности. 7,1% успешным респондентам помогает справиться с 

профессиональным неуспехом общение с семьей, близкими людьми, друзьями 

и 7,1% прибегают к вытеснению произошедшего – они стараются не 

фиксироваться на неуспехе, отпустить ситуацию, забыть неудачу и думать о 

хорошем. 

Среди неуспешных респондентов представленные стратегии преодоления 

неудачного опыта имеют несколько иную выраженность: 14,6% используют 

самовнушение – главное для них успокоиться, посмотреть на ситуацию по-

другому и найти в ней положительные стороны. 13,6% неуспешных 

анализируют произошедшее, делают выводы и строят планы на новые победы. 

10,7% прибегают к отдыху (чтение книг, любимая музыка, танцы, вязание, 

путешествия). 6,8% неуспешных используют наиболее неэффективную 

стратегию поведения при переживании неудачного опыта – они ждут, когда 

пройдет время, и что-то в их жизни изменится, надеются на перемены. Такая 

стратегия свидетельствует о наличии выученной беспомощности у 

безработных: они не верят в то, что от их активности что-то зависит и не 

предпринимают попыток что-либо изменить. Полученные нами данные 

коррелируют с исследованием Ф.С. Исмагиловой, в котором определены три 

основные стратегии поведения безработных: активного поиска, компенсаторная 

и пассивная стратегии [81]. 

Таким образом, выводы по второму блоку анкеты: 1) неуспех значим для 

всех респондентов, о чем свидетельствуют не только прямые ответы 

респондентов на данный вопрос, но и наличие переживаний в данных 

ситуациях; 2) переживания в ситуациях неуспеха и попытки преодоления 

данного состояния возникают у всех респондентов вне зависимости от опыта 
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достижений; 3) способы преодоления неудачного опыта различны у успешных 

и неуспешных респондентов: успешные используют рациональные стратегии, 

способствующие наиболее эффективному выходу их ситуации неуспеха (в 

первую очередь это анализ произошедшего, выводы и планирование); 

неуспешные респонденты используют самовнушение и часто прибегают к 

стратегии «ожидание», что свидетельствует о приобретении комплекса 

выученной беспомощности и экстернальной жизненной позиции. 

Третий блок анкеты  включает в себя субъективную и объективную 

оценку успешности-неуспешности именно в профессиональной деятельности. 

Анализ субъективных компонентов показал: для неуспешных характерна 

низкая (58,3%) и средняя (27,2%) удовлетворенность профессиональной 

деятельностью в настоящий момент, для успешных – высокая (54,5%) и очень 

высокая (22,3%); значимость неуспеха в профессиональной деятельности очень 

высока как для успешных, так и для неуспешных респондентов; ощущение 

личностью профессионального развития присутствует у большинства 

успешных (87,5%) и у 45,6% неуспешных. Оценка карьерного роста, как 

объективного показателя успешности в профессиональной деятельности, 

свидетельствует о его наличии у 76,8% успешных респондентов за последнее 

время и отсутствии у 68% неуспешных (Приложение 2, рис. 9-12). 

Подводя итог третьему блоку анкеты, мы можем сделать следующие 

выводы: 1) неуспех в профессиональной деятельности является важным для 

всех респондентов; 2) неуспешные респонденты отмечают наличие трудностей 

в своей профессиональной деятельности (отсутствие удовлетворенности, 

развития, карьерного роста). 

Таким образом, в параграфе  нами еще раз обоснованы критерии 

разделения респондентов на группы, определена специфика переживания 

неудачного опыта, его преодоления, особенно для лиц, уже переживавших 

неуспехи на жизненном пути: неуспешные респонденты чаще переживают 

неудачный опыт, особенно в профессиональной деятельности, по отношению к 

своему социальному статусу и в жизни в целом; реже, чем успешные 
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респонденты, испытывают чувство жизненного благополучия; отмечают много 

сфер, в которых сталкивались с ситуациями неуспеха (успешные – 1-2 сферы); 

среди объективно неуспешных нет ни одного человека, кто не переживал 

ситуации неуспеха ни разу, в отличие от успешных; неуспешные отмечают 

меньше сфер жизни, которыми удовлетворены (не удовлетворены 

материальным достатком, профессиональной деятельностью, социальным 

статусом); в ситуациях неуспеха испытывают не только досаду и разочарование 

(как успешные), но и чувство беспомощности и страх; используют «пассивные» 

стратегии преодоления неудачного опыта (ожидание перемен). Отсутствие 

карьерного роста и профессионального развития формируют низкую 

удовлетворенность профессиональной деятельностью, причем переживаемый в 

настоящий момент неуспех в профессии очень значим для неуспешных 

респондентов. В целом, негативные эмоциональные состояния, трудности в 

профессиональной деятельности, высокая частота встречаемости ситуаций 

неуспеха подтверждает крайнюю необходимость оказания неуспешным 

респондентам психологической помощи, а не только важность констатации 

успешности людей, в ней не нуждающихся. 

3.2.2. Удовлетворенность жизнью и успешность респондентов. 

С целью изучения особенностей удовлетворенности жизнью в двух 

исследуемых группах нами была использована методика определения индекса 

жизненной удовлетворенности  Б.Ньюгартен в адаптации Н.В.Паниной [124]. С 

помощью методики можно оценить психологическое состояние респондентов, 

которое определяется как условиями жизни и особенностями 

жизнедеятельности, так и личностными диспозициями. Согласно Л.В. 

Куликову, удовлетворенность субъекта своей жизнью, чувство благополучия, 

доминирующий эмоциональный тон переживаний составляют эмоциональный 

компонент субъективного благополучия [97, 132]. 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, в группе неуспешных 

благоприятное психологическое состояние имеют только 8,7%. Тогда как 41,7% 

в группе не удовлетворены своей жизнью. Возможно, этот факт является 
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следствием длительной безработицы неуспешных респондентов. В целом для 

них характерно отсутствие интереса к жизни в данный момент, неумение 

планировать жизнь: отсутствие последовательности в достижении целей, 

низкая оценка себя и своих поступков, низкая тональность настроения. Все это 

свидетельствует о том, что переживания неудачного опыта – это особенное 

состояние, не сводимое к антониму успеха. 
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Рис 1. Удовлетворенность жизнью неуспешных и успешных респондентов. 

Для успешных характерна высокая и средняя удовлетворенность жизнью 

(суммарный процент данной группы составляет 93,8%). Полученные 

результаты свидетельствуют о благоприятном психологическом состоянии 

респондентов: для них характерно наличие интереса к жизни, решительность и 

целеустремленность, согласованность между поставленными и реально 

достигнутыми целями, они положительно оценивают собственные качества,  

поступки, имеют оптимистичное настроение. Низкий индекс 

удовлетворенности жизнью имеют 6,2% успешных респондентов. Это 

интересный результат, который требует дальнейших исследований, поскольку 

выявление механизмов, которые детерминируют неблагоприятное состояние 

человека при наличии высоких достижений, является малоизученным. 

Сравнительный анализ значений среднего арифметического отдельно для 

групп неуспешных (21,7) и успешных (29,9) свидетельствует о наибольшей 

удовлетворенности жизнью успешными респондентами (Приложение 3, 
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табл.10), что также подтверждено критерием U Манна-Уитни (U=2565,5 при 

р≤0,001). 

Напомним, при отборе испытуемых была осуществлена объективная 

оценка достижений респондентов в соответствии с завяленными критериями. 

Субъективную оценку успешности-неуспешности мы смогли осуществить с 

помощью метода шкалирования (шкала Т.Дембо). Анализ и интерпретация 

результатов были построены на относительных показателях самооценки 

жизненной успешности и уровня притязаний с помощью первичной 

описательной статистики (среднее арифметическое Х=61 и стандартное 

отклонение =23,1). Соотношение групп респондентов с разным уровнем 

самооценки собственной успешности представлены на рисунке 2. 
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Рис 2. Показатели самооценки жизненной успешности респондентов (в %). 

Согласно показателям, представленным на рисунке, в группе объективно 

неуспешных респондентов только 24,3% и 3,9% оценивают себя успешными, 

чуть меньше половины 40,8% оценивают свою успешность в нижних пределах 

нормы, т.е. затрудняются с отнесением себя к успешным, либо неуспешным, и 

31,1% объективно неуспешных соглашаются со своей объективной оценкой, 

считая себя неуспешными.  

В группе объективно успешных 47,3% и 26,8% респондентов считают себя 

успешными, 23,2% успешных респондентов оценивают свою успешность на 

среднем уровне и только 2,7% объективно успешных считают себя 

неуспешными.  
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Анализ первичной описательной статистики (мода, разброс, максимум, 

минимум, среднее арифметическое отдельно для группы неуспешных 48,3 и 

группы успешных 72,7) свидетельствуют о достаточно низкой оценке 

собственной успешности респондентами из группы объективно неуспешных и 

о высокой оценке своей успешности респондентами из группы объективно 

успешных, достоверность различий статистически подтверждена (U=2197,0 при 

р≤0,001). 

Уровень притязаний относительно собственной успешности является 

очень высоким как у неуспешных, так и у успешных респондентов, о чем 

свидетельствуют значения моды для анализируемого ряда данных: мода – 100 

баллов – встречается 41 раз (из них у успешных 35 раз). Степень выраженности 

уровня притязаний относительно собственной успешности в группах 

неуспешных и успешных представлена на графике. 
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Рис 3. Показатели уровня притязаний относительно собственной успешности в 

двух группах (в %). 

Среднее арифметическое отдельно для группы неуспешных – 86,6; для 

группы успешных – 92,8, так же как и другие параметры первичной 

описательной статистики свидетельствует об очень высоком уровне притязаний 

относительно собственной успешности в обеих исследуемых группах. 

Большая часть неуспешных (56,3%) и успешных (75,9%) респондентов 

имеют очень высокий уровень притязаний относительно собственной 

успешности, т.е. объект-цель, согласно Ф.Хоппе, которую ставят перед собой 
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респонденты и в соответствии с этой целью стремятся к достижению 

определенного уровня результатов, является очень высоким [169]. Этот факт 

является следствием завышенных требований со стороны современного 

общества, гонкой за наивысшим результатами, вследствие чего планка 

успешности отдельно взятой личности очень сильно повышается, но она же 

является и гарантом попадания на вершину социальной лестницы. 

Интересен следующий факт, в группе успешных у 7 респондентов (6,3%) 

обнаружено совпадение уровня притязаний и самооценки собственной 

успешности, когда притязания не служат стимулом личностного развития, что 

свидетельствует об обладании желаемым уровнем жизненной успешности, с 

одной стороны, и об отсутствии новых целей и, зачастую, о стагнации 

личности, с другой. 

Таким образом, подводя итог  параграфу, сделаем следующие выводы: 

1. Переживание неудачного опыта сопровождается негативными 

эмоциональными состояниями (досада, разочарование, чувство 

беспомощности, страх и др.), высокой значимостью ситуаций неуспеха, 

чувством неудовлетворенности жизнью и во многом определяет  дальнейшую 

деятельность достижения. Гипотеза №3 подтвердилась. 

2. 41,7% неуспешных имеют неблагоприятное психологическое состояние, 

связанное с переживанием неудачного опыта, и не удовлетворены своей 

жизнью. Тогда как большая часть успешных респондентов (93,8%) 

удовлетворены своей жизнью. 

3. 71,9% объективно неуспешных респондентов низко оценивают свою 

субъективную успешность; 74,1% объективно успешных оценивают высоко 

свою субъективную успешность. 

4. Уровень притязаний в отношении успешности очень высок как для 

неуспешных, так и для успешных респондентов, что свидетельствует о высоких 

стандартах, задаваемых требованиями современного общества. 
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3.3. Психологические предикторы неуспешности: анализ и обсуждение 

результатов 

3.3.1 Сравнение психологических особенностей неуспешных и успешных 

респондентов 

В рамках нашей работы представляется важной проблема поиска 

психологических особенностей, которые обусловливают высокий уровень 

достижений личности, а также выявление комплекса таких характеристик, 

которые, возможно, способствуют переживанию неудачного опыта. С этой 

целью проанализируем психологические особенности респондентов в двух 

группах: самооценку и уровень притязаний, ответственность и локус контроля, 

перфекционизм и оптимизм. 

Самооценка и уровень притязаний  были изучены нами с помощью 

шкальной техники Т.Дембо – С.Я.Рубинштейн [136]. Показатели самооценки и 

уровня притязаний были объединены в группы на основе первичной 

описательной статистики: среднее значение и стандартное отклонение 

(Приложение 3, табл.1, 10) и представлены на рис 4. 
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Рис 4. Показатели самооценки успешных и неуспешных респондентов (в %). 

Согласно рисунку, половина неуспешных респондентов (56,3%) имеют  

адекватные показатели самооценки (средняя и высокая), у 4,9% завышенная 

самооценка и у 38,8% - низкий уровень самооценки. Среди успешных 

респондентов 71,5% обладают адекватной самооценкой, у 26,8% - завышенный 
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уровень самооценки и только 1,8% (2 человека) имеют низкий уровень 

самооценки. Таким образом, неуспешные респонденты в большей своей части 

обладают заниженной самооценкой, что проявляется в несоответствующей 

мере (слишком высокой или слишком низкой) критичности и требовательности 

к себе, а также не способствует успешной саморегуляции поведения и 

деятельности. Тогда как для успешных респондентов наиболее характерно 

наличие высокой самооценки, что свидетельствует о высокой оценке 

личностью самой себя, своих качеств и возможностей по сравнению с другими 

представителями общества.             

  Уровень притязаний отражает уровень достижений в различных областях 

жизни, который человек хотел бы добиться. Уровень притязаний – это 

идеальная цель, демонстрирующая такой уровень сложности, который желал 

бы достичь человек в процессе своей жизнедеятельности.  

Показатели уровня притязаний в двух исследуемых группах представлены 

на рис 5. 
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Рис 5. Показатели уровня притязаний успешных и неуспешных (в %). 

Согласно полученным результатам, 44,7% и 22,3% неуспешных и 67% и 

23,2% успешных респондентов имеют очень высокий и высокий  уровень 

притязаний соответственно. Средние показатели по уровню притязаний 

обнаружены у 20,4% неуспешных и 8% успешных. Низкий уровень притязаний 

имеют 12,6% неуспешных и 1,8% успешных респондентов. Исходя из данных, 
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представленных на рисунке, можно сделать вывод о преобладании высокого и 

очень высокого уровня притязаний и для неуспешных, и для успешных 

респондентов. Естественным является желание личности стремиться к 

лучшему, и уровень притязаний большей части всей выборки свидетельствует 

об этом. Кроме того, наличие высокого уровня притязаний характеризует 

стремление человека к высоким достижениям, личностную, профессиональную 

и социальную зрелость и отражает особенности субъектности. 

Отметим, что нами выявлены и статистически достоверные различия с 

помощью критерия U Манна-Уитни: неуспешные на данный момент в 

профессиональной деятельности респонденты имеют более низкие показатели 

по самооценке (U=1717,0 при р≤0,001) и уровню притязаний (U=4224,0 при 

р≤0,001). 

В контексте нашего исследования, имея в виду взаимосвязь самооценки, 

уровня притязаний и успешности/неуспешности личности, очень интересным 

для интерпретации является анализ расхождения  между самооценкой и 

уровнем притязаний. Согласно Ф.Хоппе, успех или неуспех как качественная 

оценка деятельности личности определяется соотношением между уровнем 

конкретных притязаний и фактическим уровнем исполнения, т.е. разницей 

между уровнем притязаний и самооценкой личности [169]. Таким образом, 

следуя логике Ф.Хоппе, чем меньше разрыв между самооценкой и уровнем 

притязаний, тем больше успех личности и наоборот – факт был проверен нами 

на двух исследуемых группах (табл.6). 

Таблица 6 

Данные первичной описательной статистики расхождения между 

самооценкой и уровнем притязаний  в двух группах 
 Минимально

е значение 

Максимально

е значение 

Средн. 

арифм. 

Cтанд. 

отклонение 

Мода Разброс 

неуспешные 2,0 87,4 36,0 18,3 36,7 85,4 

успешные 0 64,4 15,7 11,1 0 64,4 

С помощью первичной описательной статистики было обнаружено, что в 

группе успешных среднее значение расхождений между показателями 

самооценки и уровня притязаний меньше вдвое (15,7), чем в группе 

неуспешных (36,0). Кроме того, минимальное и максимальное значение, мода и 
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разброс данных свидетельствуют о том, что в группе успешных разрыв в 

показателях самооценки и уровня притязаний меньше и встречается реже. 

Более 70% успешных респондентов имеют разрыв менее 20 баллов, чаще всего 

в этой группе встречается значения разрыва в 0 баллов (5 раз – это мода). В 

группе неуспешных разрыв до 20 баллов встречается в 21,4% случаев, чаще 

всего встречаемое значение (мода) – это 36,7 баллов (3 раза). 

Таким образом, опираясь на экспериментальный опыт Ф.Хоппе, а также 

исходя из полученных в нашем исследовании результатов и показателей 

математической статистики (U=1934,0 при р≤0,001 – величина «разрывов» 

больше в группе неуспешных), представители экспериментальной группы в 

настоящее время переживают неуспех, у них диагностируется расхождение 

социально заданных ориентиров и внутренних оценок себя; для представителей 

контрольной группы больше характерно переживание успеха и согласование 

стандартов, заданных обществом, и самой личностью. Как показывает наше 

исследование, с неудачным опытом на жизненном пути сталкиваются и 

успешные, и неуспешные респонденты. Особенность такого взаимодействия 

заключается в том, что одних ситуация переживания неудачного опыта 

мотивирует на дальнейшие достижения, а других – останавливает, вызывая 

стагнацию. Разобраться в специфике этого механизма – приоритетная задача 

нашего исследования. 

Согласно Л.И.Дементий, ответственность , как свойство личности и 

субъекта, проявляется в различных жизненных ситуациях, в том числе и в 

ситуациях переживания неудачного опыта. Ответственность – психологическая 

характеристика личности, с учетом выраженности которой можно 

анализировать достижения человека. С помощью опросника «Ответственное 

поведение» [60] нами были изучены особенности ответственности неуспешных 

и успешных респондентов (Приложение 3, табл.2, 10). 

В группе неуспешных высокий уровень ответственности выявлен лишь у 

9,7%, тогда как у успешных данная подгруппа составляет 21,4% респондентов, 

Низким уровнем ответственности обладают 20,4% неуспешных и 10,7% 
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успешных респондентов (рис.6). Интересно, что среди успешных выявлена 

группа людей, обладающих низкой ответственностью (10,7%). На наш взгляд, 

это лица, обладающие «исполнительским типом ответственности», согласно 

концепции Л.И.Дементий [60, с.68]. Ответственность этих испытуемых носит 

противоречивый характер: при наличии социально-психологической 

поддержки, внешней опоры она проявляется, если же встречаются трудности, 

то проявление самостоятельности, творчества, активности и других 

компонентов ответственного поведения затруднено. В целом же, 

высокответственных респондентов в группе неуспешных вдвое меньше, чем в 

группе успешных. Следовательно, неуспешные респонденты в целом хуже 

справляются с организацией собственной жизни, менее самостоятельны, реже 

ощущают себя субъектами своей жизни, тогда как успешные активно и 

осознанно выстраивают свою жизнь, и ответственность выступает у них 

личностным ресурсом.  
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Рис 6. Общий показатель ответственности в двух группах (в %). 

Но не все так однозначно. Несмотря на невысокую выраженность общего 

показателя ответственности, в группе респондентов, неуспешных на данный 

момент времени в профессиональной деятельности, есть шкалы, имеющие 

достаточно высокую выраженность. Неуспешные респонденты также стремятся 

выполнять данные ими обещания; достаточно ответственны к последствиям 

своих поступков, т.е. согласно этому эмоционально-поведенческому 

компоненту ответственности придают своим действиям и поступкам 
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продуманный, осознанный и целенаправленный характер, стараются четко 

представить результаты своей деятельности; настолько же эмоциональны при 

выполнении ответственных дел, как и успешные. Чрезмерная эмоциональность 

в отношении ответственных дел, тревога и страх перед важными событиями 

могут оказывать дезорганизующее (деструктивное) влияние на их выполнение 

(что наблюдается у 24% и неуспешных, и успешных -см. Прилож. 3, рис.5-6, 8). 

Интересен тот факт, что такой когнитивный компонент ответственности 

как  «Отношение к тому, за что человек должен нести ответственность» 

выражен выше у неуспешных респондентов, что, на наш взгляд, объясняется 

наличием когнитивных представлений об ответственности и долге, но не всегда 

имеет поведенчески-результативный итог. Возможно, у неуспешных в связи с 

переживанием сложностей и неудач в достижении поставленных задач в 

различных видах деятельности степень осознания ответственности выражена 

больше. 

По остальным шкалам у неуспешных выявлены статистически более 

низкие показатели, чем у успешных (по 6 шкалам из 9): менее ответственное 

отношение к трудностям, неуспешные не умеют планировать, т.е. предвидеть 

результаты своей деятельности и реализуют свои намерения реже, чем 

успешные, стараются не принимать на себя новые обязанности, реже 

выполняют данные обещания по сравнению с успешными респондентами. И, 

наконец, неуспешные в целом менее ответственны, чем успешные (U=4025,5 

при р≤0,001).  

Таким образом, когнитивный компонент ответственности неуспешных 

выражен достаточно высоко, тогда как представления и реальное поведение не 

всегда совпадают. На основе представленных выше данных можно 

предположить о том, что безответственность выступает детерминантой 

неуспешного поведения (Приложение 3, табл. 3 и рис. 1-8). 

В соответствии с концепцией Л.И.Дементий, наиболее легко 

ответственность как свойство субъекта жизнедеятельности обнаруживается в 

трудных для личности ситуациях, где проявляются все признаки 
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ответственности. В качестве примера такой ситуации может выступать 

ситуация переживания неудачного опыта, как было показано нашим 

исследованием, и определено, что низкий уровень ответственности выступает 

предиктором неуспеха. 

Ответственность и локус контроля, несомненно, определяют успешность 

личности в различных видах деятельности. Под локусом контроля  

понимают, склонность личности видеть источник управления своей жизнью 

преимущественно во внешней среде или в самом себе. Локус контроля 

респондентов мы изучали с помощью методики Е.Г.Ксенофонтовой 

«Локализация контроля личности» (Приложение 3, табл.4, 10) [61, 95]. 

 Интернальным локусом контроля обладают 5,8% неуспешных и 23,2% 

успешных респондентов – для них характерно убеждение, что силы, 

определяющие их жизнь, находятся внутри их самих. Экстернальный локус 

контроля характерен для 24,3% неуспешных и 6,3% успешных. Решающую 

роль в жизни этих людей играют внешние факторы, а не они сами. 

Значительная часть всех респондентов являются амбиналами, проявляя в 

различных жизненных ситуациях и внешний, и внутренний локус контроля 

(рис. 7). 
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Рис 7.  Показатели локализации контроля личности  в 2х группах. 

Интренальность в сфере достижений достаточно высока, как для 

неуспешных (19,4%) респондентов, так и для успешных (30,4%). Они логично 

рассматривают себя причиной собственных успехов и осознают, что для 
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достижения положительных результатов в будущем необходимо 

предпринимать усилия, а не надеяться на помощь других людей или удачу, хотя 

именно так рассуждают 27,2% неуспешных респондентов (Прилож. 3, рис. 9). 

Весьма интересной для анализа является шкала «Интернальность в сфере 

неудач». Высокоинтернальны по отношению к возможным и уже 

произошедшим неудачам только 5,8% неуспешных и 21,4% успешных – они 

характеризуются высокой личностной зрелостью, что проявляется в осознании 

собственной причинности при анализе жизненных событий и, особенно, в 

ситуациях недостижения поставленных целей. Ответственность за свои 

неуспехи делегируют внешним силам (обстоятельствам или другим людям) и 

не рассматривают себя источником своей активности 21,4% неуспешных и 

7,1% успешных (Приложение 3, рис. 10). 

Аналогичная ситуация и со шкалой «Интернальность в профессиональной 

сфере» (Приложение 3, рис. 11). Информативной для анализа является шкала 

«Отрицание активности» (она является обратной по отношению к 

интернальности). 27,2% неуспешных респондентов имеют высокие показатели 

по шкале «Отрицание активности», что проявляется в их убеждении в 

бессмысленности какой-либо деятельности и приложения усилий. Много 

примеров подобных рассуждений мы встретили в Службе занятости в беседах с 

безработными: они действительно считают, что проявлять активность не 

нужно, бессмысленно и не разумно, что отражает невысокую меру 

субъектности. К сожалению, на предложения пройти переобучение или 

повысить свою квалификацию, а также помощь психолога очень частыми 

являются ответы «Мне это не нужно», «Я ничего не хочу» и т.д. Очень 

инициативными в своей жизненной позиции и активными в деятельности 

являются 25% успешных и только 9,7% неуспешных, это проявляется не только 

на уровне мировоззрения, но и в готовности к деятельности (Прилож.3, рис.12). 

Согласно статистическому критерию, успешные респонденты более 

интернальны во всех исследуемых нами сферах (Приложение 3, табл.5). 
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 Таким образом, среди неуспешных респондентов чаще встречаются 

экстерналы, не готовые брать на себя ответственность за происходящие с ними 

события (особенно негативные), как в сфере профессиональной деятельности, 

так и по отношению к жизни в целом, обнаруживая источники, влияющие на 

них, во внешнем плане, хотя в ситуациях успеха возможно приписывание 

достижения своим стараниям. 

Идея выученной беспомощности  была предложена Мартином 

Селигманом и получила широкое развитие в работах его учеников. Понятие 

атрибутивного (или объяснительного) стиля является ключевым понятием 

переформулированной теории выученной беспомощности. Опросник «Стиль 

объяснения успехов и неудач», адаптированный Т.О.Гордеевой и 

В.Ю.Шевяховой представляет собой модифицированный вариант методики 

ASQ (Attributional Style Questionnare), разработанной М.Селигманом и его 

коллегами, и позволяет определить особенности атрибутивного стиля личности 

(оптимистичный или пессимистичный) и, по сути, диагностирует наличие 

выученной беспомощности [47]. С помощью опросника «СТОУН» нами были 

изучены особенности атрибутивного стиля успешных и неуспешных 

респондентов (Приложение 3, табл.6, 10). 

 Так, оптимистичный атрибутивный стиль характерен для 6,8% 

неуспешных респондентов и 22,3% успешных. Они оптимистично относятся к 

любой жизненной ситуации, неудачи, встречающиеся на жизненном пути, 

рассматривают как местные, локальные, не распространяют их на другие сферы 

жизни и осознают, что многие события жизни являются им подконтрольными и 

зависят от активности самой личности. Такой стиль объяснения жизненных 

событий авторами также называется как «конструктивный», то есть подобный 

способ атрибуции формирует представление о деятельности достижения, 

основываясь на идее активности самой личности (см. рис. 8). 

66,0% неуспешных и 74,1% успешных респондентов имеют средние 

показатели по шкале оптимизма – преобладание оптимистичного либо 

пессимистичного атрибутивного стиля у них не обнаружено, что может быть 
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объяснено зависимостью стиля объяснения от конкретной ситуации. Вероятно, 

данные респонденты больше склонны к реальной оценке происходящих с ними 

событий. 
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Рис 8. Общий показатель оптимизма в двух группах (в %). 

У  27,2% неуспешных и 3,6% успешных респондентов с помощью 

опросника «СТОУН» была выявлена выученная беспомощность, т.е. для этих 

людей характерно убеждение, что ситуация, в которой они оказались и которая 

ни в коей мере их не устраивает, совершенно не зависит от их поведения, а 

также от предпринимаемых ими усилий изменить эту ситуацию. Для этих 

респондентов характерен пессимистический стиль объяснения происходящих с 

ними событий: успехи воспринимаются ими как случайные, временные, от них 

не зависящие, а неудачи как постоянные и длительные. Кроме того, для них 

характерна ригидность в осознании причин событий, застревание на выяснении 

вопроса «кто виноват», что дезорганизует активность личности, а также вера в 

то, что от них самих ничего не зависит и не поддается контролю. 

Статистически достоверные различия выявлены по всем показателям 

атрибутивного стиля: у неуспешных чаще отмечается выученная 

беспомощность и пессимистическое отношение к жизни в целом (Критерий 

Манна-Уитни U=1436,5 при р≤0,001), они реже рассматривают неудачи как 

временные события, а успехи как стабильные, считают, что любые события, 

происходящие с ними являются неподконтрольными им, а неудачи 
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рассматривают как глобальные события. Полученные результаты представлены  

на рис. 13-19 и в табл.7 Приложения 3. 

Таким образом, выученная беспомощность характерна для 27,2% 

неуспешных и 3,6% успешных респондентов. Неуспешные респонденты, 

объясняя различные жизненные ситуации, чаще проявляют пессимистический 

атрибутивный стиль, что в целом затрудняет их продвижение к поставленным 

целям, неудачи они экстраполируют на все сферы своей жизни, оценивая их как 

постоянные, а не временные, и не стремятся к преобразованию 

действительности, тем самым, не создают условия для своего развития. Для 

успешных более характерен оптимистический атрибутивный стиль 

(конструктивный) в объяснении происходящих с ними событий. 

Перфекционизм , как стремление к совершенству, был изучен нами с 

помощью методики «Многомерная шкала перфекционизма» П.Хьюитта и 

Г.Флетта в адаптации И.И. Грачевой [49].  

В группе неуспешных высокий уровень перфекционизма выявлен у 12,6% 

респондентов, у успешных подгруппа составляет 17,0%. Низким уровнем 

перфекционизма обладают практически равные по численности группы 

неуспешных и успешных респондентов: 13,6% и 14,3% соответственно. Таким 

образом, респондентов с сильным стремлением к совершенству и 

безупречности чуть больше среди успешных респондентов, хотя существенных 

различий на данном этапе анализа не наблюдается (рис. 9). 
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Рис 9. Общий показатель перфекционизма в двух группах (в %). 
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С помощью критерия U Манна-Уитни нами была изучена значимость 

различий в показателях перфекционизма (и его 3-х составляющих) неуспешных 

и успешных: у успешных респондентов больше выражен перфекционизм, 

ориентированный на себя (U=4386,5 при р≤0,01), что свидетельствует об их 

целеустремленности, постоянном самооценивании и контроле собственного 

поведения. Неуспешные респонденты менее требовательны к себе, а также по 

отношению к окружающим (U=4889,0 при р≤0,05), не ждут от них 

совершенства, да и сами не всегда соответствуют и даже не всегда стремятся к 

идеалу (табл.9. и рис. 20-22 Приложения 3). Несмотря на то, что статистических 

различий не обнаружено, социально-предписанный перфекционизм больше 

свойственен для неуспешных, что еще раз доказывает их экстернальную 

позицию, убежденность в том, что общество задает им слишком высокие 

стандарты, следовать которым все же необходимо, поскольку своя личная 

система оценок, идеалов, целей у них не выработана (Приложение 3, табл.10). 

Таким образом, совокупный анализ личностных особенностей 

респондентов позволяет определить специфику личностных особенностей 

неуспешного человека: низкая самооценка, очень высокий уровень притязаний, 

безответственность и экстернальный локус контроля, нетребовательность к 

себе и окружающим и выученная беспомощность. 

Подводя итог  анализу личностных особенностей неуспешных и 

успешных респондентов, отметим следующее: 

1. Для неуспешных респондентов характерна адекватная или заниженная 

самооценка, для успешных – адекватная или завышенная. Для всех 

респондентов характерен очень высокий уровень притязаний. Для успешных 

характерно небольшое расхождение между самооценкой и уровнем притязаний, 

для неуспешных – более значительное, свидетельствующее о переживании ими 

неудачного опыта в настоящий момент и рассогласовании социально заданных 

и личностных ориентиров, провоцирующее внутриличностный конфликт. 

2. Неуспешные респонденты менее ответственны по сравнению с 

успешными (особенно в отношении к трудностям, в предвидении результатов 
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своей деятельности, в осуществлении своих намерений, в отношении к новым 

обязанностям и к обещаниям), хотя когнитивный компонент ответственности 

выражен достаточно высоко. 

3. Среди неуспешных чаще встречаются люди, не готовые брать на себя 

ответственность в различных сферах и в жизни в целом: для неуспешных 

больше характерен экстернальный локус контроля, а для успешных – 

интернальный. 

4. Выученная беспомощность характерна для неуспешных респондентов. 

Для успешных больше характерен оптимистический атрибутивный стиль 

(конструктивный) в объяснении происходящих с ними событий, для 

неуспешных – пессимистический атрибутивный стиль. 

5. Для неуспешных перфекционизм не характерен: они не стремятся к 

идеалу и нетребовательны по отношению к окружающим. Для успешных 

респондентов больше характерен перфекционизм, ориентированный на себя и 

на других.  

3.3.2 Влияние психологических особенностей на неуспешность 

С целью изучения влияния психологических особенностей на 

неуспешность личности мы воспользовались множественным регрессионным 

анализом. Для этого в качестве зависимой переменной нами были 

использованы самооценочные показатели неуспешности респондентов, а в 

качестве независимых переменных выступали психологические особенности. 

Мы применили обратный пошаговый метод регрессионного анализа Backward, 

который позволяет поэтапно отсеивать несущественные для предсказания 

зависимой переменной независимые переменные, коэффициенты регрессии 

которых статистически не достоверны. Все данные представлены в 

метрических шкалах. 

В результате данной работы нами была сформирована итоговая модель, 

состоящая из пяти компонентов: уровень притязаний (р≤ 0,001), 

ответственность (а именно осуществление своих намерений, т.е. доведение 

начатых дел до конца) (р≤ 0,05), стабильность оптимистического стиля  (р≤ 
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0,01), оптимизм в ситуации неудач (р≤ 0,05) и степень согласованности 

самооценки и уровня притязаний (р≤ 0,001) (Приложение 4, табл. 1). 

Совместное влияние психологических особенностей, вошедших в данную 

модель, на неуспешность является достаточно высоким (F=58,5 при p≤0,001). 

Коэффициент множественной корреляции (КМК) для окончательной модели 

статистически достоверен (R=0,79; F=58,5 при p≤0,001), поэтому модель 

множественной регрессии может быть содержательно интерпретирована. Таким 

образом, статистическая значимость взаимосвязи неуспешности с 

совокупностью данных личностных особенностей, оценивается как высокая 

(R=0,79). Коэффициент множественной детерминации (КМД) достаточно 

высокий (0,63), регрессионная модель объясняет более 63% общей дисперсии 

зависимой переменной, и результаты влияния могут быть приняты во 

внимание. Вероятностное уравнение предикторов неуспешности личности 

можно выразить следующим образом: 

Y(Неусп) = 0,96 - 0,72 УП + 0,64 СО-УП - 0,38 Сопт - 0,56 ОСН + 0,19 Он 

Примечание: Y (Неусп) – неуспешность личности; УП – уровень притязаний; СО-УП – 

расхождение между самооценкой и уровнем притязаний; Сопт – стабильность оптимизма; 

ОСН – осуществление своих намерений; Он – оптимизм в ситуациях неудачи. 

 

Рис 10. Влияние психологических особенностей на неуспешность (при р≤0,001) 
Примечание:                      Прямое влияние;                Обратное влияние; Н – неуспешность 

личности; УП – уровень притязаний; СО-УП – расхождение между самооценкой и уровнем 

притязаний; Сопт – стабильность оптимизма; ОСН – осуществление своих намерений 

(ответственность); Он – оптимизм в ситуациях неудачи. 

Таким образом, психологическими предикторами неуспешности являются 

низкий уровень притязаний и ответственности, пессимизм (или выученная 

беспомощность), неадекватно высокие притязания в конкретной деятельности 

при отсутствии соответствующих способностей, чрезмерный оптимизм в 
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ситуациях неудачи. Поэтому если человек довольствуется тем, что имеет, не 

ставит амбициозных целей; при этом он не готов отвечать за свои действия; у 

него преобладает пессимистическое настроение; обнаруживается расхождение 

социально-заданных ориентиров и внутренних оценок себя (он находится в 

поисках себя, на данный момент не имеет своих собственных целей); в 

ситуации провалов и промахов он использует не рациональные стратегии 

действия, а прибегает к такому механизму самозащиты, как юмор, который 

имеет меньший коэффициент эффективной полезности, то совокупный эффект 

перечисленных особенностей влияет на неуспешность личности (рис. 10). 

Тогда как достичь успеха способны ответственные лица, имеющие 

высокие притязания, рассматривающие успехи как стабильные явления, а 

неудачи – как временные. Они не имеют большого расхождения между 

самооценкой и притязаниями, т.к. планируют свою деятельность адекватно 

своим возможностям и способностям, и из любой неудачи на жизненном пути 

делают выводы, чтобы в дальнейшем подобного избежать. 

3.3.3 Влияние психологических особенностей на неуспешность в 

профессиональной деятельности. 

Итоговая модель влияния психологических особенностей на неуспешность 

в профессиональной деятельности состоит из пяти компонентов: предвидение 

результатов деятельности (компонент ответственности) (р≤ 0,001), 

стабильность оптимистического стиля  (р≤ 0,01), социально-предписанный 

перфекционизм (р≤ 0,01), уровень притязаний (р≤ 0,001) и расхождение между 

самооценкой и уровнем притязаний (р≤ 0,001) (Приложение 4, табл. 2). 

Совместное влияние психологических особенностей, вошедших в итоговую 

модель, на профессиональную неуспешность является достаточно высоким 

(F=19,1 при p≤0,001). Коэффициент множественной корреляции (КМК) для 

окончательной модели статистически достоверен (R=0,63; F=19,1 при p≤0,001), 

следовательно, модель множественной регрессии может быть содержательно 

интерпретирована. Таким образом, статистическая значимость взаимосвязи 

профессиональной успешности с совокупностью данных психологических 
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особенностей, оценивается как высокая (R=0,63). Коэффициент множественной 

детерминации (КМД) достаточно высокий (0,40), регрессионная модель 

объясняет более 40% общей дисперсии зависимой переменной, и результаты 

влияния могут быть приняты во внимание. Часть неуспешных респондентов 

затруднялась в оценке своей профессиональной успешности (что является 

допустимым при использовании данного метода), поэтому множественный 

регрессионный анализ был использован нами в полной мере: для определения 

прогностической успешности в профессиональной деятельности (Приложение 

4, табл.3). Интересным является сравнение показателей прогностической 

успешности и самооценочных показателей для тех респондентов, кто смог 

произвести самооценку: расхождение есть как в сторону завышения, так и 

занижения своей профессиональной успешности (Приложение 4, табл.3). 

Вероятностное уравнение предикторов профессиональной неуспешности 

личности можно выразить следующим образом: 

Y(ПНеусп) = -7,98 - 0,36 ПРД + 0,67 СО-УП - 0,72 УП + 0,81 СПП + 0,70 Сопт 
Примечание: Y (ПНеусп) – профессиональная неуспешность; УП – уровень притязаний; СО-

УП – расхождение между самооценкой и уровнем притязаний; Сопт – стабильность 

оптимизма; ПРД – предвидение результатов деятельности; СПП – социально-предписанный 

перфекционизм. 

Следовательно, психологическими особенностями, влияющими на 

переживание неудачного опыта в профессиональной деятельности, являются 

низкий уровень притязаний и ответственности, неадекватно высокие 

притязания в данном виде профессиональной деятельности при отсутствии 

способностей к этому делу, стремление соответствовать всем требованиям 

общества, что позволит заслужить одобрение и принятие со стороны других 

людей, а также отношение к успехам и неудачам в профессии как к очень 

стабильным явления, ригидность мышления (рис. 11). 
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Рис 11. Влияние психологических особенностей на профессиональную 

неуспешность (при р≤0,001) 
Примечание:                      Прямое влияние;                Обратное влияние; ПН – 

профессиональная неуспешность; УП – уровень притязаний; СО-УП – расхождение между 

самооценкой и уровнем притязаний; Сопт – стабильность оптимизма; ПРД – предвидение 

результатов деятельности; СПП – социально-предписанный перфекционизм. 

Неуспешный в профессиональной деятельности человек определяется 

совместным набором следующих характеристик: нежелание профессионально 

развиваться, совершенствоваться, двигаться к новым целям; неумение 

планировать свою работу, отсутствие навыков тайм-менеджмента; когда цели 

организации не находят отклика у сотрудника, т.е. собственные планы, 

ценности расходятся с принятыми в организации; в то же время очень сильное 

стремление быть принятым в группе и получать одобрение со стороны коллег и 

начальства, без которого мотивация достижения не формируется; отсутствие 

гибкости в оценке происходящих на работе событий, фиксация и стабильность 

возникающих при этом эмоциональных состояний. 

С другой стороны, достичь профессионального успеха способны 

ответственные лица, умеющие планировать свою профессиональную 

деятельность, имеющие высокие притязания, не нуждающиеся в социальном 

одобрении, рассматривающие любые профессиональные ситуации (особенно 

негативные) как временные и ставящие себе профессиональные цели 

соразмерно своим способностям. Обращает на себя внимание то, что 

социально-предписанный перфекционизм детерминирует неуспешность. Так, 

успешный и реализовавший себя в профессиональной деятельности человек 

сам задает себе нормы и цели, к которым стремится, социальные нормы уходят 

на второй план. Тогда как нереализовавший себя на данном этапе человек 
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пытается соответствовать всем требования, которые предъявляет к нему 

современной общество. 

Интересным, на наш взгляд, является факт влияния и на неуспешность 

вообще, и на профессиональную неуспешность в частности таких 

психологических особенностей, как низкий уровень притязаний и низкий 

уровень ответственности. В процессе достижения поставленных целей важно, 

чтобы человек знал свои способности, правильно оценивал предоставляемые 

ему возможности и осознавал свои ресурсы, одним из которых выступает 

ответственность личности. Важным предиктором неуспешности является также 

рассогласование самооценки и притязаний личности, что доказывает важность 

планомерности, целеполагания  в деятельности достижения, пошагового 

движения к успеху, иллюзорность «моментального» успеха. 

Подводя итог  анализу влияния совокупности психологических 

особенностей на неуспешность, мы сделали следующие выводы: 

1. Множественный регрессионный анализ позволил установить, 

психологическими предикторами неуспешности выступают низкий уровень 

притязаний и ответственности, пессимизм (или выученная беспомощность), 

неадекватно высокие притязания в конкретной деятельности при низкой 

самооценке, чрезмерный оптимизм в ситуациях неудачи. 

2. Психологическими предикторами профессиональной неуспешности 

являются низкий уровень притязаний и ответственности, неадекватно высокие 

притязания в данном виде профессиональной деятельности при отсутствии 

способностей к этому делу, ярко выраженный социально-предписанный 

перфекционизм, и стабильность оптимистического стиля. 

3. Множественный регрессионный анализ позволил определить 

прогностическую успешность профессиональной деятельности для некоторых 

респондентов, затруднившихся в ее самооценке (Приложение 4, табл.3). 
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3.4. Типология неуспешных и успешных личностей: анализ и обсуждение 

результатов 

Поскольку «типология раскрывает не линейные зависимости, а показывает 

многомерный характер закономерности посредством анализа многих 

параметров и форм ее проявления» [цит. по 60, с.44], на заключительном этапе 

работы нами была построена типология неуспешных и успешных личностей, 

позволяющая проследить процесс формирования типов, их содержательную 

наполненность личностными особенностями, мотивирующими личность на 

достижения или оказывающими дезорганизационный эффект. С этой целью мы 

воспользовались кластерным анализом методом К-средних. В основу 

выделения личностных типов были положены психологические особенности 

респондентов. Типология построена индивидуально для неуспешных и 

успешных личностей – отдельно для экспериментальной и контрольной групп. 

3.4.1. Типология неуспешных личностей 

Для классификации безработных мы воспользовались кластерным 

анализом с последовательным выделением 2, 3, 4 кластеров. В итоге была 

составлена типология с двумя кластерами, которые наиболее полно 

соответствуют нашим эмпирическим данным. Основные характеристики, 

оказавшие наибольшее влияние на формирование кластеров (типов), 

представлены в таблице 7. 

Основные характеристики, оказавшие наибольшее влияние на 

формирование кластеров при р≤0,001: оптимизм (F=163,8) и все его 

составляющие: оптимизм в ситуациях достижения (F=104,3), оптимизм в 

межличностных ситуациях (F=81,7), оптимизм в ситуациях неудачи (F=69,3), 

стабильность (F=61,2), оптимизм в ситуациях успеха (F=58,3), контроль 

(F=53,1), глобальность (F=51,5). Кроме того, значительное влияние на 

формирование типов оказал такой компонент ответственности, как отношение 

к новым обязанностям (F=16,2), а также интернальность (F=14,0) и ее 

компоненты: отрицание активности (F=14,7), интернальность в 

профессиональной сфере (F=12,9). 
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Таблица 7 

Характеристики, оказавшие наибольшее влияние на формирование типов 

неуспешных личностей 
N 

п/п  

Характеристики  F 

1. Оптимизм   163,8*** 

2. Оптимизм в ситуациях достижения  104,3*** 

3. Оптимизм в межличностных ситуациях 81,7*** 

4. Оптимизм в ситуациях неудачи 69,3*** 

5. Стабильность 61,2*** 

6. Оптимизм в ситуациях успеха 58,3*** 

7. Контроль 53,1*** 

8. Глобальность 51,5*** 

9. Отношение к новым обязанностям 16,2*** 

10. Отрицание активности (Оа) 14,7*** 

11. Интернальность общая (Ио) 14,0*** 

12. Интернальность в профессиональной сфере (Ип) 12,9*** 

13. Ответственность 8,8** 

14. Самооценка (СО) 8,7** 

15. Интернальность в сфере достижений (Ид) 8,6** 

16. Перфекционизм, ориентированный на себя (ПОС) 7,7** 

17. Отношение к трудностям 7,2** 

Примечание: *** - значимое влияние при р≤0,001; ** - значимое влияние при р≤0,01 

Помимо этого были обнаружены значимые различия между кластерами по 

характеристикам (на более низком уровне значимости или оказывающие 

меньшее влияние на формирование кластеров). К таким характеристикам 

относятся ответственность (F=8,8 при р≤0,01) и ее шкалы: отношение к 

трудностям (F=7,2 при р≤0,01) и эмоциональное отношение к ответственным 

делам (F=4,2 при р≤0,05); интернальность в сфере достижений (F=8,6 при 

р≤0,01); перфекционизм, ориентированный на себя (F=7,7 при р≤0,01); 

самооценка (F=8,7 при р≤0,01) и уровень притязаний (F=4,7 при р≤0,05). 

Остановимся более подробно на описании выделенных типов неуспешных 

личностей (Приложение 5, табл. 1, рис.1-8). 

Тип 1. «Неуверенные оптимисты» (см.табл.8). 

Тип составил 40,8% объективно неуспешных респондентов, всего 42 

человека, из них 25 женщин, 17 мужчин, по численности является меньшим. 

Большинство представителей типа субъективно относят себя к неуспешным 

людям – 61,9%, тогда как 38,1% завышают свою результативность, значимость 

и успешность. 
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Таблица 8 

Результаты кластерного анализа (методом К-средних) при построении типов 

неуспешных личностей 

 

Переменные 

Кластеры (типы) 

Неуверенные 

оптимисты 
Пессимисты 

Локус 

контроля 

Интернальность общая 23,7 19,5 

Интернальность в сфере достиж. 5,4 4,3 

Интернальность в сфере неудач 4,1 3,7 

Интернальность в проф.сфере 9,6 7,7 

Отрицание активности 6,5 8,6 

Индекс жизненной удовлетворенности 23,5 20,4 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
 

Ответственность 34,8 26,8 

Отнош. к трудностям 3,5 2,4 

Предвидение результатов 4,7 3,9 

Отказ/осущ. намерений 4,5 3,4 

Отнош. К новым обязанностям 5,5 2,6 

Отнош. К обещаниям 8,0 7,3 

Отнош. К последствиям 1,3 1,2 

Отнош. К  тому, за что должен отвечать 3,7 3,9 

Эмоц.отнош.к ответств.делам 3,6 2,2 

Перфекциони

зм 

Перфекционизм 190,0 183,6 

Ориентированный на себя 73,2 66,5 

Ориентированный на других 58,2 57,4 

Социально-предписанный 58,6 59,7 

О
п

ти
м

и
зм

 

Оптимизм 216,8 177,7 

Стабильность 66,3 54,0 

Контроль 76,1 60,7 

Глобальность 74,3 63,0 

В ситуациях успеха 91,8 72,1 

В ситуациях неудачи 125,0 105,6 

В ситуациях достижения 126,3 102,9 

В межличн. ситуациях 90,5 74,8 

Самооценка 55,2 43,1 

Уровень притязаний 87,6 81,6 

Примечание. По показателям методик «Исследования локализации контроля личности» Е.Г. 

Ксенофонтовой,  «Индекс жизненной удовлетворенности» Б.Ньюгартен в адаптации 

Н.В.Паниной, «Ответственное поведение» Л.И. Дементий, «Многомерная шкала 

перфекционизма» П.Хьюитта и Г.Флетта в адаптации И.И.Грачевой, «Стиль объяснения 

успехов и неудач» М.Зелигмана в адаптации Т.О.Гордеевой и В.Ю.Шевяховой, Шкальная 

техника Т.Дембо – С.Я.Рубинштейн для исследования самооценки и уровня  притязаний. 

Типичный представитель кластера – безработная женщина 30 лет, имеющая 

средне-специальное и высшее образование, разведена, детей нет, состоящая на 

учете в службе занятости в качестве безработного в течение 5 месяцев, имеет 

доход до 5 т.р. в месяц. Свою успешность оценивает как среднюю (53 балла из 

100) и имеет очень высокие притязания в отношении дальнейших достижений. 
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Представители типа являются амбиналами, в некоторых жизненных 

ситуациях видят в себе причины происходящих с ними событий, тогда как в 

других – винят окружающих людей и обстоятельства, что проявляется и в 

ситуациях успеха, и неудачи. Они не имеют высокого уровня развития 

саморегуляции жизнедеятельности и в важных ситуациях могут полагаться на 

судьбу, проявляя невысокий уровень субъектности. С другой стороны, 

возможны проявления внутреннего локуса контроля, особенно в ситуациях 

поддержки со стороны близких людей: начинают верить в свои способности и 

активно действовать в достижении поставленных целей (Приложение 5, рис.1). 

Значения всех шкал ответственности находятся в области средних 

значений. Следовательно, для неуспешных респондентов не характерна 

планомерность и последовательность в достижении поставленных целей, им 

свойственен низкий уровень самостоятельности, активности, ситуативность в 

проявлении ответственности, отсутствие умения организовать собственную 

жизнь. Представители типа не боятся новых обязанностей, стараются 

выполнять обещания и регулировать свои эмоции в процессе ответственных 

мероприятий, соглашаются пройти переобучение или повысить свою 

квалификацию в службе занятости, готовы работать над собой в рамках 

индивидуальной и тренинговой работы с психологом. Совокупный анализ 

данных показателей и психологических особенностей типичного представителя 

кластера позволяет предположить, что ресурс ответственности, интернальности 

и успешности у них существует, однако в силу молодости, неопытности или 

осторожности, они не могут его реализовать, добиться поставленных целей и в 

полной мере проявить себя субъектом своей жизни, согласовывая внешние и 

внутренние условия (Приложение 5, рис.2). 

Показатели перфекционизма также находятся в границах нормы, обращает 

на себя внимание преобладание в структуре перфекционизма безработных типа 

«Неуверенные оптимисты» перфекционизма, ориентированного на себя – 

достаточно высока критичность к себе и требование все делать как можно 

наиболее хорошо наряду с невысокой притязательностью к окружающим 
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людям (табл.4). Заниженная самооценка, отсутствие уверенности в себе, 

высокий уровень притязаний и отсутствие значимых достижений в 

профессиональной деятельности не позволяют респондентам быть 

удовлетворенными своей жизнью. (Приложение 5, рис.3). 

Мышление безработных характеризуется реалистичностью и является 

адекватным происходящей ситуации: достаточно оптимистичны в неудачах, 

стараются не приписывать их причины себе, не распространять  на все сферы 

жизни и рассматривать их как локальные явления. Ситуация достижения успеха 

воодушевляет их, успехи стремятся объяснить своими стараниями. Поддержка 

со стороны других людей способствует укреплению веры в себя и повышает 

оптимистичность. Стремятся анализировать причины неудач, чтобы в 

дальнейшем достичь свою цель-мечту – быть эффективными и успешными 

(Приложение 5, рис.4). 

«Неуверенные оптимисты» характеризуются следующими особенностями 

переживания неуспеха в жизни: ситуации неуспеха иногда встречаются на их 

жизненном пути. Наиболее значимой сферой является жизнь в целом, ситуации 

неуспеха переживали в отношении своего социального статуса. В отношении 

оценки личного психологического состояния противоречивы: отмечают 

чувство жизненного благополучия, но не выделяют ни одной сферы в жизни, 

которой были бы удовлетворены. Особенно не удовлетворены 

профессиональной деятельностью, материальным достатком и 

взаимоотношениями с противоположным полом. Переживая неуспех, 

стараются оценить сложившуюся ситуацию, сделать выводы и двигаться 

дальше на пути к достижению поставленной цели. В ситуациях неуспеха 

испытывают разные эмоции, стремятся преодолеть их, главное «выйти из 

любой ситуации достойно». Неуспех в профессиональной деятельности 

умеренно значим. Оценить удовлетворенность профессиональной 

деятельностью не могут, поскольку в течение нескольких месяцев состоят на 

учете в службе занятости как безработные. 



 173 

Образ неуспешного человека, сформировавшийся у «Неуверенных 

оптимистов», ассоциируется в первую очередь со сложностями в 

профессиональной деятельности: он имеет проблемы с построением 

профессиональной карьеры (52%), поскольку не отличается ответственностью 

при выполнении важных дел (48%), проявляя лень (49%) и отсутствие силы 

воли (47%). Подобная пассивная жизненная позиция неуспешного человека 

детерминирует недовольство собственной жизнью (50%) и при этом он не 

стремится что-либо изменить, заняться развитием своей личности (48%), 

проявляя низкую субъектность. Интересно, что наименее важными для 

достижения успеха, по мнению «неуверенных оптимистов», являются уровень 

образования (19%), отсутствие детей (17%), избалованность (17%) 

(Приложение 6, табл.3,4). Так, например, наличие образования, по их мнению, 

не является гарантом успешности (типичный представитель данного кластера – 

женщина, имеющая средне-специальное и высшее образование, при этом свою 

успешность оценивает на 53 балла из 100), в отличие от активности, 

инициативности личности, когда она осознает себя организатором своей жизни. 

Представления и реальное поведение тесно связаны: 61,9% представителей 

типа «неуверенные оптимисты» считают себя неуспешными на данном этапе 

жизни, они проявляют нерешительность, склонны к самообвинениям, 

ответственность проявляют ситуативно, неуверенность в себе не позволяет им 

инициировать активность и проявлять субъектность. Таким образом, при 

описании неуспешного человека происходит проекция личностных 

особенностей на описываемый образ. 

В целом, практически все изучаемые нами характеристики у безработных, 

относящихся к типу «Неуверенные оптимисты», находятся в границе средних 

значений. Наиболее яркие особенности этого типа: низкая самооценка, 

неуверенность в себе, высокий уровень притязаний и оптимистичность. Тип 

характерен для более молодых представителей нашей выборки (ранняя 

взрослость), которые в настоящее время переживают неуспех в 

профессиональной деятельности на жизненном пути, данные переживания 
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проецируются в представлениях о неуспешном человеке: это человек, 

имеющий проблемы с построением профессиональной карьеры. Вероятно, 

негативный опыт переживания неуспеха не интериоризовался в глубинных 

структурах личности «Неуверенных оптимистов»: они имеют такие ресурсы, 

как молодость, образование, высокий уровень притязаний, амбициозность, 

оптимистичность, отсутствие выученной беспомощности. Поэтому в условиях 

приложения достаточных усилий, воли, принятия субъектной жизненной 

позиции с высокой степенью преобразовательной активности ситуация 

переживания неуспеха не продлится долго. 

Тип 2. «Пессимисты» (см.табл.8). 

Тип включает 59,2% объективно неуспешных респондентов, всего 61 

человек, из них 30 женщин, 31 мужчина, по численности является более 

распространенным, чем первый. Подавляющее большинство представителей 

типа субъективно неуспешны – 78,7%, тогда как 21,3% оценивают себя 

успешными. 

Типичный представитель кластера – безработный женатый мужчина 39 

лет, имеющий средне-специальное образование, 2 детей, состоящий на учете в 

службе занятости в качестве безработного в течение 4 месяцев, имеет доход до 

5 т.р. в месяц. Свою успешность оценивает как среднюю (53 балла из 100) и не 

имеет высоких притязания в отношении дальнейших достижений. 

Представители типа имеют внешний (экстернальный) локус контроля, 

полагая, что человек не в состоянии влиять на происходящие в его жизни 

события, а управление человеческой судьбой не зависит от него самого и 

находится где-то вовне (это может быть случай, фортуна, влиятельные люди, 

стечение обстоятельств и др.). Экстерналы считают, что от активности самой 

личности мало что зависит, в связи с чем считают себя страдающими, не 

способными влиять на свою жизнь (Приложение 5, рис.5). 

В профессиональной деятельности также полагаются на удачу, не 

проявляют необходимой активности в достижении поставленных целей, в 

неудачах надеются на случай и помощь влиятельных лиц. Не стремятся 
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изменить что-либо в сложившейся ситуации с работой: высокие показатели по 

шкале «Отрицание активности» говорят об убеждении в бессмысленности 

какой-либо деятельности, что проявляется и в поведении (при беседе в рамках 

индивидуальных консультаций с безработными они отказываются от любых 

предложений по переобучению, повышению квалификации и т.д.). Так, 

согласно С.Д. Гуриевой причина того, что одни люди достигают успеха, а 

другие терпят неудачу и провал «заключается в способности учиться, 

приобретать новый опыт и развиваться» [55, С.77]. 

Ответственность и ее компоненты имеют низкую выраженность у 

безработных типа «Пессимисты». Они пасуют перед трудностями, очень 

эмоционально воспринимают любую неудачу, даже незначительную, 

застревают на этой негативной эмоции надолго, но стремятся выполнять 

данные обещания. Очень боятся новых видов деятельности и обязанностей, чем 

также объясняется нежелание пройти переобучение на новую востребованную 

специальность. В отличие от остальных респондентов, и успешных, и 

неуспешных (за исключением типа «Ответственные перфекционисты») имеют 

четкие когнитивные представления об ответственности и долге, что, к 

сожалению, не всегда имеет поведенчески-результативное выражение: 

переживание неудачного опыта переходит в стагнацию, чему способствуют 

особенности эмоциональной сферы, и все попытки удачного разрешения 

сложившейся ситуации остаются на уровне размышлений, планов, идей 

(Приложение 5, рис.6). 

Ярко выраженный перфекционизм не характерен, но в его структуре имеет 

большое значение социально-предписанный перфекционизм, что объясняет 

наличие высокого уровня притязаний желанием понравиться окружающим и 

быть принятым ими за счет демонстрации своих достижений. Но поскольку 

значительных достижений представители этого типа не имеют, то это запускает 

механизм глубокого недовольства собой, не позволяет радоваться жизни, 

детерминирует низкую самооценку, отсутствие интереса к жизни и 
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психологического комфорта, неудовлетворенность собственной жизнью, 

ощущение ее дисгармоничности (Приложение 5, рис.7). 

У безработных типа «Пессимисты» выявлена выученная беспомощность, 

то есть им свойственно убеждение, что ситуация, в которой они оказались и 

которая ни в коей мере их не устраивает, совершенно не зависит от их 

поведения, а также от предпринимаемых ими усилий изменить эту ситуацию. 

Для респондентов характерен пессимистический стиль объяснения 

происходящих с ними событий: успехи воспринимаются ими как случайные, 

временные, от них не зависящие, а неудачи как постоянные и длительные. 

Кроме того, для них характерна ригидность в осознании причин событий, 

застревание на выяснении вопроса «кто виноват», что дезорганизует активность 

личности, а также вера в то, что от них самих ничего не зависит и не поддается 

контролю (Прилож. 5, рис.8).  

Негативные события они рассматривают как то, что продлится долго и 

коснется большей части их жизни. «Пессимисты» уверены в том, что 

жизненные события от них не зависят – данный параметр атрибутивного стиля 

подтверждает наличие выученной беспомощности у личности. Из-за неудачи в 

определенной сфере жизни склонны низко оценивать себя и в других сферах и 

в жизни вообще (в беседах с безработными очень ярко прослеживается 

взаимосвязь этого показателя и данных по самооценке в различных сферах 

жизни). Они склонны «застревать» на ситуациях неудачи, тем самым, 

парализуя свою активность в достижении дальнейших целей, это характерно 

как для сферы профессиональных достижений, так и при общении и 

взаимодействии с другими людьми. 

«Пессимисты» характеризуются следующими особенностями переживания 

неуспеха в жизни: ситуации неуспеха переживают иногда. Наиболее значимой 

сферой является профессиональная, ситуации неуспеха чаще всего переживают 

в отношении своего социального статуса, что характерно для всех неуспешных 

респондентов. Затрудняются в оценке своего жизненного благополучия; 

удовлетворены своей семьей и друзьями, не довольны профессиональной 
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деятельностью, социальным статусом, материальным достатком и жизнью в 

целом. Для ситуаций неуспеха переживания характерны, наиболее частая 

эмоция – разочарование, но преодолевать данное эмоциональное состояние не 

торопятся, возможно, в связи с выученной беспомощностью – привыкли 

(удобно) быть в роли слабого человека, нуждающегося в помощи. В 

профессиональной деятельности ситуации неуспеха умеренно значимы. 

Удовлетворенность своей профессиональной деятельностью оценивают на 10%. 

Все изучаемые нами характеристики у безработных типа «Пессимисты» 

имеют низкую выраженность, что свидетельствует о нарушении субъектоности 

личности. Для них характерен внешний локус контроля, безответственность, 

низкая самооценка и удовлетворенность жизнью, выученная беспомощность. 

При описании неуспешного человека акцентируют внимание на наличие у 

него материальных затруднений (55%) и недовольство собственной жизнью 

(55%). При этом около половины «Пессимистов» имеют доход до 5 т.р. в месяц 

в связи с ситуацией длительной трудовой незанятости. По мнению 

«Пессимистов» неуспешному человеку сложно построить карьеру (49%), 

поскольку в профессиональной деятельности важна полная отдача делу, а 

неуспешный человек не способен сознательно управлять своими поступками 

(нет воли - 53%), быть настойчивым в достижении поставленных целей 

(нецелеустремленный - 53%), в условиях интенсивной работы склонен жалеть 

себя и проявлять лень (50%) (Приложение 6, табл.3,5). Работодателям не нужны 

такие сотрудники, поэтому неуспешный человек часто меняет рабочее место и 

имеет проблемы с трудоустройством (51%). 

У представителей типа «Пессимисты» сформирована выученная 

беспомощность, которая блокирует проявление их самостоятельности и 

инициативы и свидетельствует об отсутствии субъектности личности: тоже они 

приписывают и неуспешному человеку (безволие, нецелеустремленность и тд.). 

В целом, у самих «Пессимистов» произошла фиксация на негативных 

переживаниях, связанных с неуспехом на жизненном пути. Опыт переживания 

неудач глубоко интериоризовался ими. Поэтому, описывая неуспешного 
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человека, «Пессимисты» акцентируют внимание на последствиях переживания 

неуспеха: финансовые сложности и недовольство своей жизнью. Происходит 

генерализация переживаемого неуспеха на все сферы жизни.   

3.4.2. Типология успешных личностей 

Для классификации успешных личностей мы воспользовались кластерным 

анализом с последовательным выделением 2, 3, 4 кластеров. В итоге была 

составлена типология с тремя кластерами, которые наиболее полно 

соответствуют нашим эмпирическим данным. Основные характеристики, 

оказавшие наибольшее влияние на формирование кластеров (типов), 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Характеристики, оказавшие наибольшее влияние на формирование типов 

успешных личностей 
N 

п/п  

Характеристики  F 

1. Оптимизм 93,4*** 

2. Глобальность  53,5*** 

3. Оптимизм в межличностных ситуациях 51,5*** 

4. Перфекционизм 50,3*** 

5. Оптимизм в ситуациях достижения 49,3*** 

6. Оптимизм в ситуациях неудачи 37,7*** 

7. Стабильность 35,6*** 

8. Перфекционизм, ориентированный на себя (ПОС) 32,2*** 

9. Оптимизм в ситуациях успеха 28,9*** 

10. Перфекционизм, ориентированный на других (ПОД) 28,6*** 

11. Социально-предписанный перфекционизм (СПП) 28,2*** 

12. Интернальность общая (Ио) 19,0*** 

13. Контроль 14,3*** 

14. Удовлетворенность жизнью 12,9*** 

15. Отрицание активности (Оа) 12,8*** 

16. Интернальность в профессиональной сфере (Ип) 12,0*** 

17. Интернальность в сфере достижений (Ид) 11,2*** 

18. Отношение к трудностям 9,6*** 

19. Интернальность в сфере неудач (Ин) 9,6*** 

20. Ответственность 8,9*** 

21. Самооценка (СО) 6,5** 

Примечание: *** - значимое влияние при р≤0,001; ** - значимое влияние при р≤0,01 

Согласно таблице, основные характеристики, оказавшие наибольшее 

влияние на формирование кластеров при р≤0,001: оптимизм (F=93,4) и такие 

его характеристики, как: глобальность (F=53,5), оптимизм в межличностных 
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ситуациях (F=51,5), оптимизм в ситуациях достижения (F=49,3), оптимизм в 

ситуациях неудачи (F=37,7), стабильность (F=35,6), оптимизм в ситуациях 

успеха (F=28,9), контроль (F=14,3).  Кроме того, значительное влияние на 

формирование типов оказал перфекционизм (F=50,3) и его компоненты: 

перфекционизм, ориентированный на себя (F=32,2), перфекционизм, 

ориентированный на других (F=28,6), социально-предписанный перфекционизм 

(F=28,2), а также интернальность общая (F=19,0). 

Помимо этого были обнаружены значимые различия между кластерами по 

характеристикам (на более низком уровне значимости или оказывающие 

меньшее влияние на формирование кластеров). К таким характеристикам 

относятся удовлетворенность жизнью (F=12,9 при р≤0,001), такие параметры 

локуса контроля, как отрицание активности (F=12,8 при р≤0,001), 

интернальность в профессиональной сфере (F=12,0 при р≤0,001), 

интернальность в сфере достижений (F=11,2 при р≤0,001), интернальность в 

сфере неудач (F=9,6 при р≤0,001). А также ответственность (F=8,9 при р≤0,001) 

и ее компоненты: отношение к трудностям (F=9,6 при р≤0,001), отношение к 

новым обязанностям (F=5,2 при р≤0,01), осуществление или отказ от своих 

намерений (F=4,7 при р≤0,05), предвидение результатов деятельности (F=3,6 

при р≤0,05); и самооценка личности (F=6,5 при р≤0,01). 

Далее представим более подробно описание выделенных типов успешных 

личностей (Приложение 5, табл. 2, рис.9-20). 

Тип 1. «Исполнители-реалисты» (см. табл.10). 

Тип составил 39,3% объективно успешных респондентов, является 

достаточно многочисленным: всего 44 человека, из них 25 женщин, 19 мужчин. 

У большинства представителей этого типа субъективная оценка успешности 

высока: 63,6% оценивают себя успешными, 36,4% - субъективно неуспешны. 

Типичный представитель кластера – успешная замужняя женщина 40 лет, 

имеющая высшее образование, одного ребенка, работающая на последнем 

рабочем месте в течение 17 лет, является госслужащим и имеет доход 10-25 т.р. 
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на каждого человека в семье. Достаточно высоко оценивает свою успешность и 

имеет амбициозные притязания. 

Таблица 10  

Результаты кластерного анализа (методом К - средних) при построении типов 

успешных личностей. 

Переменные 

 

Кластеры (типы) 

Исполнители-

реалисты 

Удовлетворенные 

оптимисты 

Ответственные 

перфекционисты 

Л
о

к
у

с 

к
о
н

тр
о

л
я
 Интернальность общая 22,3 27,7 29,2 

Интернальность в сфере 

достиж. 
4,8 6,0 6,4 

Интернальность в сфере неудач 4,3 5,7 5,4 

Интернальность в проф.сфере 9,2 11,4 11,6 

Отрицание активности 7,2 4,7 4,3 

Индекс жизненной удовлетворенности 26,4 31,3 33,7 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

Ответственность 31,2 38,3 44,8 

Отнош. к трудностям 3,5 4,4 5,9 

Предвидение результатов 4,5 5,7 6,2 

Отказ/осущ. намерений 4,4 6,0 6,1 

Отнош. К новым обязанностям 4,3 4,7 7,4 

Отнош. К обещаниям 7,2 9,1 9,4 

Отнош. К последствиям 1,5 1,9 1,0 

Отнош. К  тому, за что должен 

отвечать 
3,3 3,5 4,2 

Эмоц.отнош.к ответств.делам 2,5 3,1 4,6 

Перфекци

онизм 

Перфекционизм 194,0 172,6 224,4 

Ориентированный на себя 73,1 67,9 89,3 

Ориентированный на других 60,3 54,2 72,8 

Социально-предписанный 60,6 50,4 62,3 

О
п

ти
м

и
зм

 

Оптимизм 195,1 225,4 240,1 

Стабильность 58,0 67,2 71,7 

Контроль 71,0 78,3 85,1 

Глобальность 66,2 80,0 83,3 

В ситуациях успеха 85,6 98,2 105,3 

В ситуациях неудачи 109,5 127,2 134,8 

В ситуациях достижения 116,9 133,2 142,9 

В межличн. ситуациях 78,2 92,2 97,2 

Самооценка 69,5 78,6 79,7 

Уровень притязаний 88,6 92,4 92,8 

 

Примечание. По показателям методик «Исследования локализации контроля личности» Е.Г. 

Ксенофонтовой,  «Индекс жизненной удовлетворенности» Б.Ньюгартен в адаптации 

Н.В.Паниной, «Ответственное поведение» Л.И. Дементий, «Многомерная шкала 

перфекционизма» П.Хьюитта и Г.Флетта в адаптации И.И.Грачевой, «Стиль объяснения 

успехов и неудач» М.Зелигмана в адаптации Т.О.Гордеевой и В.Ю.Шевяховой, Шкальная 

техника Т.Дембо – С.Я.Рубинштейн для исследования самооценки и уровня  притязаний. 

Представители типа являются амбиналами, в некоторых жизненных 

ситуациях видят в себе причины происходящих с ними событий, в других 

ситуациях – винят судьбу и обстоятельства, это характерно и для ситуаций 
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успеха, и неудачи. Иными словами, представитель этого типа не всегда 

ощущает себя «хозяином собственной судьбы», что связано с его внешним 

локусом контроля: возможно, в своей жизни он получал поддержку со стороны 

близких или покровителей, не всегда успех добивался самостоятельно, 

изначально имел преимущества перед другими. В работе является 

исполнителем, нежели инициатором какой-либо деятельности (Прил.5, рис.9). 

Ответственность представители типа проявляют ситуативно: все 

параметры находятся в нижних пределах нормы. Имеют представления об 

ответственности, но не всегда выполняют обещания, стараются не брать на себя 

дополнительных обязанностей и выполняют работу в пределах того, что 

требуется (что объединяет их с представителями 2 типа), эмоционально 

переживают в процессе выполнения важных дел (Приложение 5, рис.10). 

Согласно данным, полученным в результате анализа перфекционизма, 

показатели находятся в пределах нормы, что свидетельствует о выполнении 

перфекционизмом своей мотивирующей функции для личности, причем 

преобладает перфекционизм, ориентированный на себя. Таким образом, в 

основе желания достичь идеала лежат высокие требования к собственной 

личности и нетерпимость к собственным недостаткам; положительная оценка 

общества выступает уже второстепенным фактором. 

Характерна адекватная самооценка и высокий уровень притязаний; хотя 

представители типа «Исполнители-реалисты» по сравнению с другими 

успешными респондентами имеют самые низкие показатели удовлетворенности 

своими достижениями и жизнью в целом (Приложение 5, рис.11). 

Анализ особенностей атрибутивного стиля свидетельствует о 

преобладании реальной оценки происходящих событий. Для представителей 

типа оптимистичное мышление не характерно, особенно по сравнению  с 

другими успешными респондентами, хотя пессимизм или выученная 

беспомощность для них также не свойственны. Все показатели опросника 

«Стиль объяснения успехов и неудач» находятся в нижних пределах нормы 

(Приложение 5, рис.12). 
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Тип характеризуется следующими особенностями переживания неуспеха в 

жизни: ситуации неуспеха иногда встречались на их жизненном пути. Наиболее 

значимыми для них сферами в жизни являются профессиональная и семейная, 

неуспех переживали в этих сферах, а также во взаимоотношениях с друзьями. 

Неудачам в профессиональной деятельности большого значения не придают. 

Наиболее распространенные эмоции при переживании неуспеха – обида и 

разочарование, которые самостоятельно пытаются преодолеть. Достаточно 

критичны к себе, затрудняются в оценках удовлетворенности своей семейной 

сферой, тогда как профессиональной деятельностью высоко удовлетворены 

(90%).  

В целом, тип «Исполнители-реалисты» характеризуется амбинальностью, 

ситуативным проявлением ответственности, адаптивным перфекционизмом, 

адекватной самооценкой и высоким уровнем притязаний, невысокой 

удовлетворенностью жизнью. Все изучаемые нами характеристики у 

респондентов, относящихся к типу, находятся в нижних пределах нормы (кроме 

самооценки и уровня притязаний – у всех успешных респондентов очень 

высокие показатели по этим шкалам). 

В представлениях о неуспешном человеке на первый план выступает такой 

формальный признак как низкий социальный статус (61%) и более 

существенный признак – лень (61%), причем первое является следствием 

второго: не проявляя инициативы, творчества, самостоятельности в 

деятельности, человек не может добиться поставленных целей, уважения и 

высокого положения в обществе. Таким образом, причинами отсутствия 

существенных достижений в жизни человека «исполнители-реалисты» считают 

его пассивную профессиональную позицию, когда он, проявляя 

нерешительность (52%), откладывает дела «на потом» (56%), обращается к 

социально-психологическим поддержкам (не самостоятельный – 52%), потому 

что без посторонней помощи не умеет преодолевать трудности (52%), не может 

сознательно управлять своими поступками (нет воли 52%) не стремится к 

саморазвитию (53%). Все это вызывает проблемы в построении успешной 
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карьеры (58%) и формирует общую неудовлетворенность жизнью(58%) 

(Приложение 6, табл.3,6). 

Сам по себе тип «исполнители-реалисты» является достаточно 

противоречивым, что отражается и в социальных представлениях, поскольку 

представители типа имеют амбициозные притязания, оценивают себя 

успешными, но при этом не готовы самостоятельно инициировать свою жизнь, 

выступать организатором происходящих событий, являясь амбиналами, 

проявляя ответственность в зависимости от ситуации, ограничиваясь 

исполнительностью. Невысокая удовлетворенность своей жизнью объединяет 

«Исполнителей-реалистов» с неуспешными респондентами. 

Тип 2. «Удовлетворенные оптимисты» (см.табл.10).     

Тип включает в себя 38,4% объективно успешных респондентов, из них 23 

женщины, 20 мужчин, по численности практически соответствует первому 

типу – всего 43 человека. У подавляющего большинства представителей типа 

субъективная оценка успешности очень высокая: 76,7% оценивают себя 

успешными и 23,3% субъективно неуспешными. 

Типичный представитель кластера – успешный женатый мужчина 44 лет, 

имеющий 1 ребенка, высшее образование, работает на последнем рабочем 

месте в течение 2 лет, является руководителем среднего звена и имеет доход 

10-25 т.р. в месяц, которым не вполне удовлетворен. Высоко оценивает свою 

успешность и имеет очень высокие притязания в отношении дальнейших 

достижений. 

Представители типа интернальны практически во всех сферах жизни, 

особенно в ситуациях неудачи, считая, что только от активности личности 

зависит достижение поставленных целей (данный параметр локуса контроля 

выше, чем у представителей третьего типа) (Приложение 5, рис.13). 

Представители второго типа более ответственны по сравнению с 

представителями первого типа, стремятся доводить начатые дела до 

завершения, но не любят новых обязанностей, не всегда контролируют свои 

эмоции при выполнении важных дел. По сравнению со всеми остальными 
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успешными респондентами наиболее ответственны в отношении последствий 

своих поступков (Приложение 5, рис.14). 

Интересен тот факт, что представители второго типа не являются 

перфекционистами, т.е. сознание испытуемых не характеризуется высокой 

степенью интериоризации социального идеала и принятия требований, а также 

системы оценивания реальности, которые диктует человеку общество. 

Особенно низкие показатели по шкале социально-предписанного 

перфекционизма, что свидетельствует о способности данных лиц опираться, в 

первую очередь, на собственную систему оценок действительности, не всегда 

совпадающую с общественным мнением. Возможно, аналогичным образом и 

система оценки успешности-неуспешности у представителей типа складывается 

из сугубо собственных представлений об успехе и неудаче (Приложение 5, 

рис.15). Подобная свобода «Удовлетворенных оптимистов» - пример 

проявления их субъектности. 

Характерны высокая самооценка и очень высокий уровень притязаний (в 

этом полное соответствие с типом 3), которые в сочетании с высокой 

удовлетворенностью жизнью обеспечивают представителям типа 

«Удовлетворенные оптимисты» позитивную картину восприятия окружающего. 

Показатели оптимизма успешных типа гораздо выше, чем у 

представителей первого типа: для них характерно оптимистичное мышление, 

когда неудачи рассматриваются как местные, локальные события, которые 

продлятся недолго, а успехи распространяются на все сферы жизни 

(Приложение 5, рис.16). Кроме того, они полагают, достижения и в 

профессиональной, и в межличностной сферах, находятся под их контролем, 

тогда как обстоятельства или другие люди не в состоянии существенно 

нарушить достижение задуманного. 

Представители типа «Удовлетворенные оптимисты» ситуации неуспеха 

переживают редко, наиболее значимыми для них сферами являются семья и 

жизнь в целом, с ситуациями неуспеха сталкивались в профессиональной 

деятельности, но переживаний по этому поводу не испытывали. Неуспех в 
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профессиональной деятельности умеренно важен. Встретив неудачу на 

жизненном пути, могут испытать эмоцию разочарования, которую преодолеть 

не пытаются и двигаются дальше в достижении поставленных целей. Своей 

профессиональной деятельностью удовлетворены на 55 %, что объясняется 

невысоким материальным достатком. 

Таким образом, все изучаемые нами характеристики у респондентов, 

относящихся к типу «Удовлетворенные оптимисты», находятся в верхних 

пределах нормы. В целом, тип 2 характеризуется высокой удовлетворенностью 

жизнью, самооценкой, уровнем притязаний, оптимизмом и низким уровнем 

перфекционизма. 

Согласно мнению «Удовлетворенных оптимистов», неуспешным можно 

считать такого человека, который имеет проблемы с построением карьеры 

(67%), поскольку он проявляет пассивную позицию во всех сферах жизни 

(66%): на работе он не достигает поставленных целей (60%), не умеет 

распоряжаться своим временем (55%), не умеет преодолевать трудности (55%), 

откладывает решение дел «на потом» (52%); жалость к себе в условиях 

напряженной работы, желание жить в зоне комфорта (лень 56%), безволие 

(50%) детерминируют финансовые проблемы (52%), причину которых он ищет 

в окружающих (51%); в отношении к себе неуспешный человек не стремится к 

саморазвитию (60%) и неудовлетворен своей жизнью (52%) (Приложение 6, 

табл.3,7). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в ситуациях неудачи 

«Удовлетворенные оптимисты» наиболее интернальны по сравнению со всеми 

респондентами, принявшими участие в нашем исследовании (и неуспешные, и 

успешные), поэтому, описывая неуспешного человека, они в первую очередь 

обращают внимание на его низкую субъектность в отношении своей жизни: 

отсутствие активности, инициативы, четкой внутренней позиции, ощущения 

себя организатором своей жизни. 

Тип 3. «Ответственные перфекционисты» (см.табл.10). 
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Тип включает в себя 22,3% объективно успешных респондентов, всего 25 

человек, из них 11 женщин, 14 мужчин, и является самым малочисленным. У 

подавляющего большинства представителей типа субъективная оценка 

успешности очень высока: 88% оценивают себя успешными и только 12% - 

субъективно ощущают свою неуспешность. 

Типичный представитель кластера – успешная замужняя женщина 40 лет, 

имеющая 1 ребенка, высшее образование, стаж работы на последнем рабочем 

месте – 20 лет, является руководителем высшего звена и имеет доход более 25 

т.р. в месяц. Очень высоко оценивает свою успешность и имеет очень высокие 

притязания в отношении дальнейших достижений. 

Представители типа имеют внутренний локус контроля, полагая, что силы, 

определяющие жизнь, находятся внутри них самих – это собственные усилия, 

старания и способности. Привыкли всего добиваться самостоятельно, полагая, 

что от активности личности зависит уровень ее достижений. Лишь в ситуациях 

неудачи могут размышлять с позиции экстернала и причиной неуспеха считать 

стечение обстоятельств, тем самым, защищая свою самооценку (Приложение 5, 

рис.17). 

Представители типа «Ответственные перфекционисты» являются  высоко 

ответственными, особенно по отношению к трудностям, встречающимся на 

жизненном пути, умеют планировать свою деятельность, обладают навыками 

тайм-менеджмента, не боятся новых видов деятельности и всегда выполняют 

данные обещания, ощущая себя источником происходящих событий. Кроме 

того, у них имеются когнитивные представления об ответственности и долге, и 

в процессе выполнения важных дел они способны контролировать свои эмоции 

(Приложение 5, рис.18). 

Очень высокие показатели перфекционизма, особенно перфекционизма, 

ориентированного на себя и на других: сознание представителей типа 

характеризуется высокой степенью интериоризации социального идеала и 

принятия требований, а также системы оценивания реальности, которые 

диктует человеку общество. В процессе взаимодействия с другими людьми они 
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сравнивают окружающих с некоторым идеальным образом и стараются 

окружать себя теми людьми, которые соответствуют этому образу. Социальное 

принятие своих собственных достоинств для респондентов также важно, 

однако они способны опираться и на собственную систему оценок 

действительности, не всегда совпадающую с общественным мнением. 

Представители типа «Ответственные перфекционисты» обладают самыми 

высокими показателями в сравнении с другими успешными респондентами по 

самооценке, уровню притязаний и удовлетворенности жизнью (Приложение 5, 

рис.19). 

Представители типа обладают оптимистичным стилем атрибуции: они 

оптимистично относятся к любой жизненной ситуации, неудачи, 

встречающиеся на жизненном пути, рассматривают как местные, локальные, не 

распространяют их на другие сферы жизни и осознают, что многие события 

жизни являются им подконтрольными и зависят от активности самой личности 

(Приложение 5, рис.20). Такой стиль объяснения жизненных событий авторами 

опросника также называется как «конструктивный», то есть подобный способ 

атрибуции, основываясь на идее активности самой личности, способствует 

достижению личностью успеха. 

«Ответственные перфекционисты» с ситуациями неуспеха встречаются 

редко на жизненном пути. Наиболее значимыми сферами являются семейная, 

профессиональная и жизнь в целом, ситуации неуспеха переживали в 

профессиональной деятельности; имеют чувство жизненного благополучия, 

удовлетворены абсолютно всеми сферами жизни. В ситуациях неуспеха 

испытывают разочарование, но не стремятся к быстрому преодолению 

эмоционального состояния. Неуспех в профессиональной деятельности 

умеренно важен. Своей профессиональной деятельности удовлетворены на 

85%. 

В целом, все изучаемые нами характеристики у респондентов, 

относящихся к типу «Ответственные перфекционисты», выходят за пределы 

нормы и находятся в области высоких значений: наиболее высокие показатели 



 188 

по ответственности, оптимизму, перфекционизму и удовлетворенности 

жизнью. 

Образ неуспешного человека, сформировавшийся у «Ответственных 

перфекционистов», представлен набором характеристик, описывающих 

неконструктивное поведение человека: нецелеустремленный (77%), не умеет 

распоряжаться своим временем (76%), ленивый (75%), не стремится к 

саморазвитию (71%), не умеет преодолевать трудности (67%), пассивный 

(65%), безответственный (61%), необязательный (61%), несамостоятельный 

(60%), откладывает решение дел «на потом» (59%), нетрудолюбивый (56%), 

нерешительный (56%), неуверенный (53%), недисциплинированный (52%), во 

всем винит окружающих (51%). Подобное поведение неуспешного человека 

блокирует проявление активности, ответственности, инициативы. Вследствие 

чего он не может построить свою профессиональную карьеру (71%), имеет 

финансовые проблемы (56%), длительное время находится в поисках себя в 

профессиональном плане (часто меняет место работы – 51%) или трудится на 

малопрестижной работе (52%).  

Интересным, на наш взгляд, является то, что реже всего «Ответственные 

перфекционисты» при описании неуспешного человека выбирали дескриптор 

«слишком самоуверенный» (25%), что доказывает важность здоровых амбиций, 

инициативности, уверенности в деятельности достижения для этого типа 

успешных респондентов (Приложение 6, табл.3,8). 

Таким образом, представления респондентов свидетельствуют о важности 

активной позиции субъекта для достижения успеха. Так, например, типичный 

представитель успешных типа «Ответственные перфекционисты», работая на 

одном месте в течение 20 лет, пройдя карьерный путь от рядового сотрудника 

до руководителя высшего звена, считает, что упорство, трудолюбие и 

преданность своей работе – это залог успеха, а не гонка за престижностью и 

модными тенденциями в профессии. 
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Анализ психологических особенностей и социальных представлений 

«Ответственных перфекционистов» показал, что для них характерно 

конструктивное мышление в терминах результата деятельности: если возникает 

неудача, то они сразу обдумывают план или стратегию по разрешению 

проблемной ситуации без фиксации на эмоциях. Представители всех трех типов 

успешных имеют оптимистический стиль в объяснении происходящих с ними 

событий. Например, представители типа «Удовлетворенные оптимисты» к 

неудачам относятся как к событиям, затрагивающим небольшую часть их 

жизни, «Ответственные перфекционисты» рассматривают любой неудачный 

опыт как временный и видят в нем вызов, разрешая который можно показать 

свой профессионализм и повысить свою компетентность, а не опасность. 

Подводя итог, отметим, способность возвыситься над ситуацией, проявить 

самостоятельность и активность в преодолении неудачи свидетельствуют о 

наличии у «Ответственных перфекционистов» четкой внутренней позиции в 

деятельности достижения. 

Следует отметить, еще ряд важных особенностей, обнаруженных нами при 

построении типологии успешных личностей. Во-первых, большинство 

успешных не пытаются быстро избавиться от эмоций неуспеха. Возможно, это 

связано с низкой частотой встречаемости ситуаций неудачи или с личностной 

зрелостью данных респондентов, желанием испытать всю полноту жизни и 

умением ценить каждый ее момент. Во-вторых, успешные лица не придают 

большого значения неуспеху и неудаче, а двигаются дальше в достижении 

поставленных целей. 

Обобщая социальные представления разных типов респондентов, выделим 

самые распространенные характеристики неуспешного человека (см.табл.11). 
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Таблица 11 

Сравнительный анализ наиболее ярко выраженных характеристик неуспешного 

человека у разных типов респондентов 
Неуспешные Успешные 

Неуверенные 

оптимисты 
Пессимисты 

Исполнители-

реалисты 

Удовлетворенные 

оптимисты 

Ответственные 

перфекционисты 

Проблемы с 

карьерой 

Материальные 

проблемы 

Низкий 

социальный 

статус 

Проблемы с 

карьерой 

Нецелеустремле

нный 

Не 

довольный 

собой и своей 

жизнью 

Не довольный 

собой и своей 

жизнью 

Ленивый Пассивный Не умеет 

распоряжаться 

своим временем 

Так, социальные представления, выполняющие регулирующую функцию в 

поведении личности, в своей структуре содержат и ситуативные, и личностные 

предикторы неуспеха.  

Подводя итог анализу типологии неуспешных и успешных личностей, 

мы сделали следующие выводы: 

1. Выделено два типа неуспешных и три типа успешных личностей на 

основе анализа личностных особенностей, удовлетворенности жизнью, 

особенностей переживания неудачного опыта, а также с учетом субъективной и 

объективной оценки успешности/неуспешности. В группе неуспешных более 

распространенный тип – «Пессимисты», менее распространенный – 

«Неуверенные в себе оптимисты». Основными особенностями «Неуверенных 

оптимистов» выступают низкая самооценка, слишком высокий уровень 

притязаний и оптимистичность. Для «Пессимистов» характерен внешний локус 

контроля, низкие показатели ответственности, самооценки и 

удовлетворенности жизнью, выученная беспомощность. Наиболее 

распространенными типами среди успешных являются «Исполнители-

реалисты» и «Удовлетворенные оптимисты», тип «Ответственные 

перфекционисты» встречается редко. «Исполнители-реалисты» 

характеризуется амбинальностью, ситуативным проявлением ответственности, 

адаптивным перфекционизмом, адекватной самооценкой и высоким уровнем 

притязаний, невысокой удовлетворенностью жизнью.  Все изучаемые нами 

характеристики «Удовлетворенных оптимистов» находятся в верхних пределах 
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нормы. Они характеризуется высокой удовлетворенностью жизнью, 

самооценкой, уровнем притязаний, оптимизмом и низким уровнем 

перфекционизма. У «Ответственных перфекционистов» наиболее высокие 

показатели по ответственности, оптимизму, перфекционизму и 

удовлетворенности жизнью. Гипотеза №4 подтвердилась. 

2. На формирование типов неуспешных личностей наибольшее влияние 

оказывают оптимизм, ответственность, интернальность; успешных личностей – 

оптимизм, перфекционизм, интернальность, удовлетворенность жизнью и 

ответственность. 

3. Каждый выделенный тип имеет свои характерные особенности 

переживания неудачного опыта в жизни. Неуспешные личности чаще 

переживают ситуации неуспеха, особенно в профессиональной деятельности и 

по отношению к своему социальному статусу, испытывая разочарование. 

Успешные личности реже переживают ситуации неуспеха в жизни, а если 

переживают, то не придают им большого значения и не стремятся быстро 

избавиться от эмоций, сопровождающих неудачу.  
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ВЫВОДЫ 

 

На основе анализа содержания социальных представлений о неуспешном 

человеке и психологических особенностей неуспешных людей нами 

сформулированы следующие выводы.  

1. Анализ социально-демографических характеристик показал, в группе 

безработных высок процент тех, кто не имеет высшего образования, детей, 

супруга и имеет низкие доходы. Группу успешных на данный момент времени 

в профессии лиц составили более старшие представители нашей выборки, 

имеющие высшее образование, состоящие в браке, длительно работающие на 

последнем рабочем месте, имеющие высокий доход. 

2. Ядром социальных представлений о неуспешном человеке являются 

такие характеристики, как безответственность, отсутствие целеустремленности 

и силы воли, материальная необеспеченность, неудовлетворенность жизнью, 

низкий социальный статус, неуверенность. Наряду с инвариантными 

образованиями в представлениях о неуспешной личности существует пласт 

вариативных образований (формирующих периферию социальных 

представлений), содержательная наполненность которых зависит от социально-

демографических характеристик и личного опыта переживания успехов и 

неудач. 

3. Сходство в содержании социальных представлений о неуспешном 

человеке в группах «успешных» и «неуспешных»  заключается в выделении 

общих факторов «Пассивность», «Низкий социальный статус» и 

«Коммуникативная некомпетентность». Различия заключаются в том, что 

фактор «Личностная незрелость» для успешных респондентов является 

главенствующим, а в группе неуспешных занимает последнее место в 

факторной структуре. Наиболее распространенный прототип неуспешного 

человека для неуспешных – это человек, не вписавшийся в социальные рамки, 

не нашедший свое место в обществе; для успешных – проявляющий 

личностную незрелость. 
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4. В социальной сфере неуспешные люди при описании причин неуспеха 

чаще отмечают низкий социальный статус, материальную необеспеченность, 

невысокое образование, неопределенный семейный статус, плохую или 

непрестижную работу, проблемы с трудоустройством и др., чем личностные 

особенности. В описании социального неуспеха внешние и ситуативные  

социальные характеристики являются для них главенствующими. 

Экстернальная позиция безработных при неудачах (в описании неуспешного 

человека) в определенной степени  подтверждает фундаментальную ошибку 

атрибуции, когда мы свое поведение объясняем внешними причинами, а чужое 

– личностными.   

5. Переживание неудачного опыта сопровождается негативными 

эмоциональными состояниями (досада, разочарование, чувство 

беспомощности, страх и др.), высокой значимостью ситуаций неуспеха, 

чувством неудовлетворенности жизнью и во многом определяет дальнейшую 

деятельность достижения. В целом, негативные эмоциональные состояния, 

трудности в профессиональной деятельности, высокая частота встречаемости 

ситуаций неуспеха подтверждает крайнюю необходимость оказания 

безработным психологической помощи, а не только важность констатации 

успешности лиц в ней не нуждающихся. 

6. На основе анализа психологических особенностей неуспешных 

респондентов нами сформулированы следующие выводы: 

 Для неуспешных респондентов характерна адекватная или заниженная 

самооценка и очень высокий уровень притязаний, то есть определено 

значительное расхождение между самооценкой и уровнем притязаний, 

свидетельствующее о переживании ими неудачного опыта в настоящий момент 

и рассогласовании социально заданных и личностных ориентиров. 

 Выявлены невысокие показатели ответственности (особенно в отношении 

к трудностям, в предвидении результатов своей деятельности, в осуществлении 

своих намерений, в отношении к новым обязанностям и к обещаниям), не 



 194 

смотря на то, что когнитивный компонент ответственности выражен 

достаточно высоко. 

 Неуспешные лица не готовы брать на себя ответственность в различных 

сферах и в жизни в целом, для них характерен экстернальный локус контроля. 

 Для неуспешных характерна выученная беспомощность, 

свидетельствующая о пессимистическом атрибутивном стиле в оценке 

происходящих с ними событий. 

 Неуспешным респондентам не свойственен перфекционизм. 

7. В качестве предикторов неуспешности выступает такая совокупность 

личностных особенностей, как низкий уровень притязаний и ответственности, 

выученная беспомощность, неадекватно высокие притязания в конкретной 

деятельности при низкой самооценке, чрезмерный оптимизм в ситуациях 

неудачи. 

8. В группе социально неуспешных нами выделены два типа: 

«Неуверенные оптимисты» и – более распространенный тип – «Пессимисты». 

Основными особенностями «Неуверенных оптимистов» выступают низкая 

самооценка, слишком высокий уровень притязаний и оптимистичность. Для 

«Пессимистов» характерен внешний локус контроля, низкие показатели 

ответственности, самооценки и удовлетворенности жизнью, выученная 

беспомощность.  

9. В группе успешных респондентов выявлены три типа: более 

распространенные «Исполнители-реалисты» и «Удовлетворенные оптимисты», 

и встречающийся редко тип «Ответственные перфекционисты». «Исполнители-

реалисты» характеризуется амбинальностью, ситуативным проявлением 

ответственности, адаптивным перфекционизмом, адекватной самооценкой и 

высоким уровнем притязаний, невысокой удовлетворенностью жизнью.  

Особенность «Удовлетворенных оптимистов» в том, что показатели 

самооценки, уровня притязаний и оптимизма находятся в границах нормы, но 

при этом высока удовлетворенностью жизнью и низкий перфекционизм. У 
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«Ответственных перфекционистов» наиболее высокие показатели по 

ответственности, оптимизму, перфекционизму и удовлетворенности жизнью. 

10. Проведенное исследование, касаясь малоизученных вопросов 

профессионального неуспеха, позволило выделить основные социальные и 

личностные его составляющие, построить типологию людей, находящихся в 

ситуации профессионального неуспеха, что имеет большое практическое  

значение, поскольку всем безработным необходима квалифицированная 

помощь профессиональных психологов, которые могут оказать всестороннее 

психологическое сопровождение: эмоциональную поддержку, помощь в 

построении успешной жизненной стратегии, осуществить 

перепрофориентацию. 
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Рекомендации безработным гражданам 

Истоки безработицы имеют социально-экономическую природу,  но ее 

последствия затрагивают психологический аспект, поскольку внедряются во 

все сферы жизнедеятельности человека. Перед личностью, потерявшей работу, 

встают новые задачи, связанные с принятием и эффективным разрешением 

данной ситуации.  

Потеря работы является сложной жизненной ситуацией для каждого, кто 

сталкивается с подобными трудностями. Анализ социальных представлений 

граждан о ситуации потери работы позволяет нам сделать выводы об оценке 

данного явления как собственного поражения, следствия своей 

профессиональной некомпетентности и даже личного неуспеха. 

Согласно современным исследователям (А.К. Осницкий, Т.С. Чуйкова и 

др.), ситуация потери работы приводит к деформации стиля жизни человека и 

изменению его ценностных ориентаций [41]. Реабилитационная работа с 

безработными гражданами начинается с индивидуальной диагностики 

личностных особенностей, поскольку скорость и эффективность разрешения 

ситуации потери работы связаны с индивидуальными особенностями человека, 

которые в значительной мере определяются накопленным опытом субъектной 

активности и переживания успехов и неудач. 

С целью диагностики профессионально неуспешных лиц нами было 

установлено сотрудничество с отделом переобучения Центра Занятости 

населения по ЦАО г. Омска в 2009-2010 гг., где осуществляется помощь 

безработными гражданами, длительно состоящими на учете (от 3х месяцев). В 

2011 г. эта работа продолжилась в рамках выигранного гранта «Молодым 

ученым ОмГУ». Приведем рекомендации безработным, разработанные нами на 

основе собственного опыта. 

Первоначальным этапом нашей работы была индивидуальная диагностика 

безработных в рамках психологической консультации с целью определения их 

личностных характеристик и особенностей переживания профессионального 

неуспеха. По итогам диагностики, основываясь на результатах нашего 
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диссертационного исследования, мы определяли принадлежность безработного 

к определенному социально-психологическому типу. Специфика дальнейшей 

работы определялась принадлежностью безработного к этому типу. 

Так, типичный представитель типа «Неуспешный оптимист» нуждается в 

поддержке со стороны других людей, в результате чего легко переходит от 

состояния неуверенности в себе к состоянию уверенности. Успехи и 

достижения значительно подкрепляют их, но без поддержки окружающих такое 

состояние длится не долго. Таким образом, психологическая помощь, оказанная 

безработным этого типа психологами Центра Занятости, способствует 

коррекции их жизненной стратегии и достижению данными лицами 

профессионального и личного успеха.  Поэтому работа психолога с 

представителями типа «Неуспешный оптимист» будет наиболее эффективной 

при групповой форме организации взаимодействия. Безработные данного типа 

нуждаются в первую очередь в психологической поддержке, внимании со 

стороны окружающих, отработке навыков уверенного поведения при 

прохождении собеседования и других встреч с работодателем. В связи, с чем 

продуктивность работы психолога наиболее высока при организации группы 

встреч, тренингов, клубов «Ищущих работу», «Алгоритм успешного 

трудоустройства» и т.д. Психологическая поддержка представителям данного 

типа является актуальной, так как в совместной работе психолога и 

безработного возможно нахождение ресурсов и направление активности 

личности в нужное русло. 

Безработные, относящиеся к типу «Пессимисты» также нуждаются в 

психологической помощи: эмоциональная поддержка, осуществляемая 

психологами, поможет смягчить негативные последствия потери работы, к 

которым относятся депрессия, плохое настроение после неудачных попыток 

пройти собеседование, потеря веры в себя, низкая самооценка и т.д. Специфика 

работы психолога с представителями данного типа заключается не только в 

оказании эмоциональной поддержки, но и в серьезной индивидуальной работе с 

каждым безработным. В рамках индивидуальных встреч психолога и 
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безработного осуществляется поиск причин возникшего состояния длительного 

неуспеха, нахождение ресурсов личности, их осознание и подкрепление. 

Результатом совместной работы психолога и безработного, относящегося к 

типу «Пессимисты» является приобретение безработным уверенности в себе, 

осуществление самопознания, построение успешной жизненной стратегии и 

понимание путей в достижении желаемой цели – успешной  карьеры.  

Среди представителей типа «Пессимисты» есть лица, у которых 

сформирован комплекс выученной беспомощности – состояние, которое 

возникает в ситуации, когда человеку кажется, что внешние события не зависят 

от него, и он ничего не может сделать, чтобы их предотвратить или изменить. 

Данный комплекс часто сочетается с высоким разрывом между самооценкой и 

уровнем притязаний, свидетельствующим о том, что притязания личности не 

мотивируют человека на дальнейшее развитие. Представители данного типа 

при объективном неуспехе и его переживании не стремятся принять 

сложившуюся ситуацию. Возможно, это связано с неумением ставить цели, 

либо с потерей смысла достижений. Данная группа лиц крайне нуждается в 

психологической помощи и коррекции, которая оказывается 

профессиональными психологами. Особенность работы психолога с 

безработными данного типа заключается в комплексном подходе, сочетании 

групповых и индивидуальных форм взаимодействия, в результате чего 

безработный научится принимать сложившуюся ситуацию, осознает свои 

способности и возможности. Таким образом, с помощью профессионального и 

компетентного психолога, а также при наличии мотивации изменить свою 

жизнь к лучшему, безработный сможет избавиться от комплекса выученной 

беспомощности и скорректировать свой жизненный путь. Зачастую 

представители данного типа направляются психологами в отдел переобучения 

центра занятости, где проходят курсы переподготовки на новую 

востребованную в современном обществе специальность. 

Согласно Н.С. Глуханюк, А.И. Колобковой, Печеркиной А.А., 

возможности для реабилитации психического здоровья безработных граждан 
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России связаны, в первую очередь, с переобучением, но лишь при условии 

субъективного ожидания высокой вероятности трудоустройства по новой 

профессии [41]. Поэтому группу безработных на всех этапах переобучения 

должны сопровождать квалифицированные психологи. 

Анализ выделенных в диссертационном исследовании типов позволяет 

отметить, существуют личностные предпосылки успешного и неуспешного 

поведения, которые в свою очередь детерминируют эффективные либо 

неэффективные действия безработных. Коррекция данных личностных 

особенностей, осознание ресурсов личности – и есть задача психолога при 

взаимодействии с безработным. 

Высококвалифицированные психологи в рамках индивидуальных 

консультаций, а также групповой, тренинговой работы способны выявить 

индивидуальные причины трудностей с поиском работы, разработать адресные 

рекомендации лицам, пережившим неудачный опыт, с целью коррекции 

собственного поведения и достижения успеха. 
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Заключение 

Стремительные изменения, происходящие в современном российском 

обществе и мире в целом, формируют желание личности стремиться к успеху. 

Успех становится главной ценностью современного общества и критерием 

благополучного существования, «гонка» за наивысшими результатами в 

профессиональной, семейной, межличностной и других сферах очевидна. На 

этом фоне все больше появляется людей, переживших неудачный опыт. И если 

успешных единицы, то тех, кто столкнулся с неудачным опытом на жизненном 

пути, становится намного больше. Актуальной является проблема субъекта – 

преобразователя мира, себя, автора жизненного пути. В этом плане успешность 

можно рассматривать как результативность, эффективность, отражение 

становления субъектности, и неуспех как недостаточную меру субъектности 

личности. Поэтому дальнейшее рассмотрение проблемы неуспешности в более 

широком контексте – активности, субъектности личности – позволит более 

детально проанализировать механизмы поведения.  

Социальные представления о различных аспектах действительности 

специфичны и зависят от многих показателей: жизненного опыта и позиции, 

психологических особенностей, возраста, образования, готовности к 

изменениям и т.д. В данной работе мы описали особенности социальных 

представлений о неуспешном человеке безработных граждан и 

профессионально успешных людей. 

Успешность или неуспешность личности во многом зависит от того, какие 

цели ставит перед собой человек, насколько они амбициозны и соответствуют 

его возможностям, способен ли он сопротивляться внешним агрессивным 

факторам. Исследование показало, эффективность деятельности достижения 

характеризуется принятием ответственности за процесс и результат свой 

деятельности, осуществлением ее в соответствии со своими способностями, 

высокой долей инициативы, т.е. становится ли субъект активным созидателем 

собственной жизни. 
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Типологический подход, применяемый в работе, позволил выделить типы 

людей, переживших неудачный опыт, с учетом объективной и субъективной 

оценки успешности/неуспешности, а также анализа личностных особенностей, 

удовлетворенности жизнью, особенностей переживания неудачного опыта, 

социальных представлений о неуспешном человеке. Проведенное исследование 

позволило изучить предикторы неуспешного поведения, современные 

социальные представления о неуспешном человеке, проследить связь 

психологических особенностей с содержанием представлений. 

В настоящей работе были изучены социальные представления о 

неуспешном человеке. Было показано, что социальные представления зависят 

от социально-демографических характеристик группы, а также личного опыта 

переживания успехов и неудач. 

В работе встречаются факты, требующие дискуссии и дальнейшей 

верификации. Например, уровень притязаний высокий и очень высокий у 67% 

безработных (аналогично и в отношении собственной успешности – у 73,8% 

безработных), что, на наш взгляд, является следствием завышенных требований 

со стороны современного общества, в связи с чем планка успешности отдельно 

взятой личности очень сильно повышается, но при этом предиктором 

неуспешности является низкий уровень притязаний. Ответственность как 

способность личности оптимально соотносить внешние требования и 

возможности личности, самостоятельно выстраивать жизненный путь, являясь 

не только носителем, но и источником активности, способствует достижению 

личностью успеха. При этом среди успешных выявлена группа людей, 

обладающих низкой ответственностью (10,7%). Эмпирические исследования, 

проведенные учеными факультета психологии ОмГУ (Л.И. Дементий, Н.В. 

Лейфрид) свидетельствуют о дифференциации понятий «успех» и «удача». 

Результаты нашего исследования показывают, что в представлениях 

неуспешных респондентов понятия «неуспех» и «неудача» часто 

отождествляются (50% безработных в основном исследовании; 28% 

неуспешных студентов в первом пилотаже) – такой эмпирический результат 
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коррелирует с теоретической особенностью изучения данных конструктов 

(слитность изучения «неуспеха» и «неудачи), при этом в русской культуре и 

термин «неуспешник» отсутствует. 

Также нами выделены ограничения проведенного исследования и 

обозначен круг вопросов, перспективных для дальнейшего изучения: 

 Анализ гендерных различий в социальных представлениях. 

 Проблема успехов и неудач характерна не только для сферы 

профессиональной деятельности, с подобными ситуациями человек 

сталкивается и в семейной, и в межличностной, и в других сферах. Кроме 

того, специфичность переживания неудачного опыта существует и для 

различных видов профессиональной деятельности. 

 Даже в рамках одной профессиональной деятельности возможны 

особенности переживания неудачного опыта в зависимости от стажа работы 

человека, уровня образования, пола и т.д. 

 Настоящее исследование охватило не все психологические особенности, 

оказывающие влияние на деятельность достижения. 

Безусловно, исследования, посвященные анализу психологических 

особенностей безработных и поиску причин их профессионального неуспеха, 

всегда будут оставаться перспективными в силу большой практической 

значимости, поскольку перед личностью, попавшей в ситуацию неуспеха, 

встают новые задачи, связанные с принятием и эффективным разрешением 

данной ситуации. Такому человеку необходима квалифицированная помощь 

профессиональных психологов, которые могут оказать всестороннее 

психологическое сопровождение: эмоциональную поддержку, помощь в 

построении успешной жизненной стратегии, коррекцию личностных 

особенностей с целью изменения собственного поведения и достижения успеха. 
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Приложение 1  

Анкета «Переживание неудачного опыта» 

Инструкция: выберите наиболее подходящий для Вас вариант ответа и отметьте его любым 

символом. 

1. Укажите сферы,  в которых Вы переживали неуспех: 

  семья                                                межличностные отношения с противоположным 

полом 

 круг общения (друзья)                    профессиональная деятельность (работа, карьера) 

 социальный статус (положение в обществе) 

 жизнь в целом 

2. Выделите те сферы, в которых переживание неуспеха  является значимым для Вас. 

  семья                                                межличностные отношения с противоположным 

полом 

 круг общения (друзья)                    профессиональная деятельность (работа, карьера) 

 социальный статус (положение в обществе) 

 жизнь в целом 

3. Как часто бывают ситуации, в которых Вы оцениваете себя неуспешным человеком? 

   часто               иногда                        редко               никогда 

4.Есть ли у Вас чувство жизненного благополучия? 

   да                 нет                затрудняюсь ответить 

5. Какими сферами своей жизни Вы удовлетворены?  

№ 
Какими сферами своей жизни Вы 

удовлетворены? 

Варианты ответа 

удовлетворен не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

1. семья    

2. межличностные отношения с 

противоположным полом 

   

3. круг общения (друзья)    

4. профессиональная деятельность 

(карьера) 

   

5. социальный статус (положение в 

обществе) 

   

6. счастье    

7. материальный достаток    

8. жизнь в целом    

6. Переживаете ли Вы, если возникает неуспех? 

   да                 нет 

7. Какие эмоции Вы испытываете, если возникает неуспех? 

   разочарование             обида       злость 

                страх, паника              досада      чувство беспомощности 

        другое (напишите)_______________________________________________     

8. Пытаетесь ли Вы преодолеть данное эмоциональное состояние? 

   нет              

  да (как?) ______________________________________________________________ 

9. Является ли значимым для Вас неуспех в профессиональной деятельности (работе, 

карьере)? 

   очень значим             умеренно значим                        мало значим            не значим            

10. Как Вы считаете, в Вашей работе (профессиональной деятельности) за последние 3-5 лет 

наблюдается карьерный рост?                      да                 нет 

11.Ощущаете ли вы свое развитие в профессиональном плане?            да                 нет 

12. Оцените свою успешность в профессиональной деятельности, работе на настоящий 

момент (воспользуйтесь шкалой от 0 до 100%)________%. 
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13. В каких ситуациях Вы бы чувствовали себя неуспешным человеком? (не более 5 

вариантов) 

  долго не может устроиться на работу          

  часто меняет работу или сферу деятельности (не может длительное время удержаться на 

одном рабочем месте)      

  нет семьи  

  нет детей 

 отсутствует карьерный рост  

  не может позволить себе покупать одежду в магазинах, покупает одежду на рынке 

  нет возможности совершать крупные покупки  

  не может позволить купить себе путевку для отдыха   

 нет машины, квартиры 

  не имеет высшего образования 

  не может позволить себе покупать продукты в супермаркете 

другое(напишите)_____________________________________________________________ 

14.  В ситуации неуспеха возникает ли у Вас ощущение, что ситуация, в которой Вы 

оказались и которая ни в коей мере Вас не устраивает, совершенно не зависит от Вашего 

поведения, от предпринимаемых Вами усилий эту ситуацию изменить?           да                 

нет 

15. Вспомните реальные ситуации из Вашей жизни, в которых Вы переживали неуспех 

(когда вам не удалось достичь поставленной цели) и опишите 

их:____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, укажите причины Вашего неуспеха в этих ситуациях: 

  мне не хватило знаний, умений, навыков, компетентности   

  значимость данной цели была невысока 

  не хватило времени      

  я не стремлюсь быть первым, лучшим  

  я часто откладываю решение дел «на потом» 

  лень  

  помешали другие люди, обстоятельства 

  однажды пережив неуспех, боюсь испытать его снова 

 мои личностные особенности (например, безответственность, отсутствие 

целеустремленности, лень и т.д.). Напишите, какие 

именно________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Другое__________________________________________________________________________ 

16. Пожалуйста, закончите предложения: 

Неуспех для меня – это________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Неудача для меня – это ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отличаются ли, по Вашему мнению, понятия «неуспех» и «неудача»? 

   да                 нет 

Если «да», то в чем отличия? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

17.Несколько слов о себе: 

Работаете ли Вы в настоящий момент? 

   да                 нет 

ДЛЯ  РАБОТАЮЩИХ: как долго Вы работаете на последнем рабочем месте? ____________ 

ДЛЯ  НЕРАБОТАЮЩИХ: зарегистрированы ли Вы в службе занятости? 

  нет 

   да           с какого времени_________                                   

Ваш пол:    муж.       жен.  

Ваш возраст__________лет 

Образование:       среднее              средне-специальное                          высшее       

Семейное положение: 

 холост/ не замужем             женат/ замужем         разведен/разведена        вдовец/ вдова 

Количество детей_________ 

Должностной статус: 

 учащийся, студент 

 предприниматель                               

 домохозяйка 

 рабочий                                       

    руководитель среднего звена            

    временно не работающий 

    служащий                                   

    руководитель высшего звена            

    пенсионер 

Материальный достаток в семье: 

до 5 000 руб./чел.    

5 000-10 000 руб./чел.     

10 000-25 000 руб./чел.     

Более 25 000 руб./чел.     

Спасибо! 
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Приложение 2  
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Рис.1 Выраженность сфер, в которых респонденты переживали неуспех. 

Таблица 1 

Сферы переживания неуспеха в группах успешных и неуспешных респондентов 

 (по φ*-критерию  Фишера) 

Сфера, в которой 

переживали неуспех 

Успешные  

(в %) 

Неуспешные 

(в %) 

Значение φ*-

критерия  Фишера 

Семья 25 22,3 0,46 

Межличностные 

отношения с 

противоположным полом 

19,6 16,5 0,58 

Круг общения (друзья) 29,5 13,6 2,87** 

Проф. деятельность 

(карьера) 
39,3 57,3 2,64** 

Соц.статус (положение в 

обществе) 
22,3 21,4 0,16 

Жизнь в целом 3,6 18,4 3,69** 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01 
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Рис.2 Частота переживаний неуспеха респондентами. 

Таблица 2 

Различия в частоте переживания неудачного опыта успешными и неуспешными 

респондентами (по φ*-критерию  Фишера) 

Частота 
Успешные  

(в %) 

Неуспешные  

(в %) 

Значение φ*-

критерия  Фишера 

Часто 0,9 13,6 4,12** 

Иногда 23,2 50,5 4,20** 

Редко 66,1 29,1 5,54** 

Никогда 9,8 4,3 0,80 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01 

Самооценка жизненного благополучия 

неуспешных респондентов

34,9

21,4

43,7

да нет затрудн

Самооценка  жизненного благополучия 

успешных респондентов

77,7

7,1

15,2

да нет затрудн

 
Рис. 3 Самооценка жизненного благополучия неуспешными и успешными респондентами 

Таблица 3  

Различия в оценке жизненного благополучия успешными и неуспешными респондентами (по 

φ*-критерию  Фишера) 

Наличие чувства 

жизненного благополучия 

Успешные 

(в %) 

Неуспешные 

(в %) 

Значение φ*-

критерия  Фишера 

Да 77,7 34,9 6,53** 

Нет 7,1 21,4 3,09** 

Затрудняюсь ответить 15,2 43,7 4,69** 

Примечание. ** р≤ 0,01 

Удовлетворенность различными сферами жизни 

успешными респондентами

80,4 77,7
67,9 67,9 65,2 67

53,6

84,8

7,1 10,7
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Рис 4. Удовлетворенность различными сферами жизни успешными респондентами 
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Удовлетворенность различными сферами жизни 

неуспешными респондентами
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Рис 5. Удовлетворенность различными сферами жизни неуспешными респондентами 
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Рис 6. Значимость неуспеха в различных сферах жизни 

Таблица 4 

Различия в переживании неуспеха успешными и неуспешными респондентами в наиболее 

значимых жизненных сферах (по φ*-критерию  Фишера) 

Сфера, в которой неуспех 

значим 

Успешные 

(в %) 

Неуспешные 

(в %) 

Значение φ*-

критерия  Фишера 

Семья 62,5 36,9 3,77** 

Межличностные 

отношения с 

противоположным полом 

14,3 12,6 0,37 

Круг общения (друзья) 17,0 10,7 1,34 

Проф. деятельность 

(карьера) 
49,1 62,1 1,91* 

Соц.статус (положение в 

обществе) 
17,0 10,7 1,34 

Жизнь в целом 17,9 25,2 1,30 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01 
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Рис 7. Наличие переживаний в ситуации неуспеха. 
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Рис 8. Эмоциональные переживания в ситуациях неуспеха. 
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Рис 9. Значимость неуспеха в профессиональной деятельности. 
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Рис 10. Наличие профессионального развития 
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Рис 11. Степень удовлетворенности профессиональной деятельностью 
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Рис 12. Наличие карьерного роста в профессиональной деятельности испытуемых 
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Приложение 3  

Табл. 1. Показатели самооценки и уровня притязаний в двух группах 

Личностные характеристики Успешные (в %) Неуспешные (в %) 

СО 

низкая 1,8 38,8 

средняя 17,0 33,0 

высокая 54,5 23,3 

очень высокая 26,8 4,9 

УП 

низкий 1,8 12,6 

средний 8,0 20,4 

высокий 23,2 22,3 

очень высокий 67,0 44,7 

 

Табл.2. Данные первичной описательной статистики по ответственности для всей выборки 
 

  
Мода Минимум Максимум 

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

Ответственность 32 -9 69 33,66 14,42 

Отношение к трудностям 5 -6 9 3,63 2,41 

Предвидение результатов 

деятельности 6 -6 9 4,80 2,93 

Осуществление или отказ от 

своих намерений 6 -3 12 4,67 3,12 

Отношение к новым 

обязанностям 8 -15 12 4,49 4,06 

Отношение к обещаниям 11 -5 17 8,00 4,48 

Отношение к последствиям 

своих поступков 0 -6 6 1,39 2,38 

Отношение к тому, за что 

должен нести ответственность 5 -3 6 3,70 2,21 

Эмоциональное отношение к 

ответственным делам 0; 4; 5 -6 12 2,99 3,59 

 

Табл.3 Значимость различий ответственности и ее шкал у успешных и неуспешных 

 (по критерию U Манна-Уитни)  

Шкала Критерий U Манна-Уитни Уровень значимости 
Ответственность 4025,5 0,001*** 
Отношение к трудностям 3543,5 0,001*** 
Предвидение результатов 

деятельности 
4321,0 0,001*** 

Осуществление или отказ от 

своих намерений 
4080,5 0,000*** 

Отношение к новым 

обязанностям 
4517,0 0,006** 

Отношение к обещаниям 4844,0 0,042* 
Отношение к последствиям 

своих поступков 
5243,5 0,245 

Отношение к тому, за что 

должен нести ответственность 
5599,5 0,707 

Эмоциональное отношение к 

ответственным делам 
5417,5 0,440 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, *** р≤ 0,001 
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Рис 1. Отношение к трудностям 
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Рис 2. Предвидение результатов деятельности 
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Рис 3. Осуществление или отказ от своих намерений 
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Рис 4. Отношение к новым обязанностям 
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Рис 5. Отношение к обещаниям 
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Рис 6. Отношение к последствиям своих поступков 
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Рис 7. Отношение к тому, за что человек должен нести ответственность 
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Рис 8. Эмоциональное отношение к ответственным делам 

 

 

Табл.4 Данные первичной описательной статистики по методике  «Локализация контроля 

личности» для всей выборки 
 

  Мода Minimum Maximum 

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

Интернальность общая 17 6 39 23,67 6,319 

Интернальность в суждениях о 

жизни вообще 
11 1 19 11,39 3,477 

Интернальность при описании 

личного опыта 
13 4 20 12,28 3,410 

Интернальность в сфере 

достижений 
6 1 8 5,19 1,838 

Интернальность в сфере неудач 5 0 8 4,49 1,790 

Предрасположенность к 

самообвинению 
-1 -6 4 -0,69 1,962 

Профессионально-социальный 

аспект интернальности 
4 1 8 4,65 1,616 

Профессионально-процессуальный 

аспект интернальности 
5  1 8 4,94 1,778 

Интернальность в 11 3 16 9,59 2,915 
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профессиональной деятельности 

Компетентность в сфере 

межличностных отношений 
5 0 8 4,38 2,114 

Ответственность в сфере 

межличностных отношений 
5 1 8 4,67 1,465 

Интернальность в межличностном 

общении 
11 1 16 9,06 2,877 

Интернальность в сфере семейных 

отношений 
4 0 8 4,36 1,626 

Интернальность в сфере здоровья 6 0 8 4,87 1,658 

Готовность к деятельности, 

связанной с преодолением 

трудностей 

3 0 8 4,05 2,139 

Готовность к самостоятельному 

планированию деятельности 
6 1 8 5,33 1,663 

Отрицание активности 8 0 15 6,61 3,178 
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Рис 9. Интренальность в сфере достижений 
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Рис 10. Интернальность в сфере неудач 
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Рис 11. Интернальность в профессиональной сфере 
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Рис 12. Выраженность шкалы «Отрицание активности» в 2х группах. 

 

Табл.5 Значимость различий интернальности в различных сферах у успешных и неуспешных 

 (по критерию U Манна-Уитни)  

Шкала Критерий U Манна-Уитни Уровень значимости 
Интернальность общая 3227,0 0,001*** 
Интернальность в сфере 

достижений 
4290,5 0,001*** 

Интернальность в сфере неудач 3666,0 0,001*** 
Интернальность в 

профессиональной сфере  
3440,0 0,001*** 

Отрицание активности 3484,5 0,001*** 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, *** р≤ 0,001 
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Табл. 6 Данные первичной описательной статистики по методике  «Стиль объяснения 

успехов и неудач» для всей выборки 

  Мода Minimum Maximum 

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

оптимизм 202; 218 123 278 205,69 26,434 

стабильность 57 38 84 61,91 9,766 

контроль 76 33 103 72,17 13,414 

глобальность 65 38 96 71,61 10,838 

Оптимизм в 

ситуациях успеха 
76; 96; 101 40 120 87,80 16,470 

Оптимизм в 

ситуациях неудачи 
118 71 158 117,89 16,252 

Оптимизм в 

ситуациях 

достижения 

128 70 168 121,05 17,668 

Оптимизм в 

межличностных 

ситуациях  

85 52 113 84,64 11,963 

 

Табл.7 Значимость различий атрибутивного стиля и его составляющих у успешных и 

неуспешных (по критерию U Манна-Уитни)  

Шкала Критерий U Манна-Уитни Уровень значимости 
оптимизм 1436,5 0,001*** 
стабильность 1902,0 0,01** 
контроль 1553,0 0,001*** 
глобальность 1569,0 0,001*** 
Оптимизм в ситуациях успеха 1432,5 0,001*** 
Оптимизм в ситуациях неудачи 1923,0 0,01** 
Оптимизм в ситуациях достижения 1348,0 0,001*** 
Оптимизм в межличностных 

ситуациях 
1926,0 0,01** 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, *** р≤ 0,001 
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Рис 13. Параметр стабильности атрибутивного стиля личности в 2х группах 
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Рис 14. Параметр контроля атрибутивного стиля личности в 2х группах 
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Рис 15. Параметр глобальности атрибутивного стиля личности в 2х группах 
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Рис 16. Выраженность оптимизма в ситуациях успеха в 2х группах 
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Оптимизм в ситуациях неудачи

13,4

61,6

25
21,4

71,8

6,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

низкий средний высокий

успешные неуспешные
 

Рис 17. Выраженность оптимизма в ситуациях неудачи в 2х группах 
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Рис 18.Оптимизм в ситуациях достижения Рис 19. Оптимизм в межличностных ситуациях 

 

Табл. 8 Данные первичной описательной статистики перфекционизма 
 

  Мода Minimum Maximum 

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

Перфекционизм 192 105 291 189,51 26,220 

Перфекционизм, ориентированный 

на себя (ПОС) 
64 38 105 72,10 13,228 

Перфекционизм, ориентированный 

на других (ПОД) 
65 29 105 59,29 10,495 

Социально предписанный 

перфекционизм (СПП) 
60 32 88 58,12 9,056 

 

Табл. 9 Значимость различий перфекционизма и его состаляющих у успешных и неуспешных 

 (по критерию U Манна-Уитни)  

Шкала 
Критерий U 

Манна-Уитни 
Уровень значимости 

Перфекционизм 4931,0 0,066 
Перфекционизм, ориентированный на себя (ПОС) 4386,5 0,002** 
Перфекционизм, ориентированный на других (ПОД) 4889,0 0,05* 
Социально предписанный перфекционизм (СПП) 5013,0 0,097 

Примечание. * р≤ 0,05, ** р≤ 0,01, *** р≤ 0,001 
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Рис 20. Перфекционизм, ориентированный на себя (в %). 
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Рис 21. Перфекционизм, ориентированный на других (в %). 
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Рис 22. Социально предписанный перфекционизм (в %). 
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Табл. 10 Данные первичной описательной статистики личностных особенностей (отдельно 

для групп неуспешных и успешных) 

 

 

Переменные 

Неуспешные Успешные  

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

Среднее 

арифм. 

Станд. 

отклонение 

Локус 

контроля 

Ио 21,21 5,92 25,93 5,84 

ж 10,36 3,34 12,33 3,34 

я 10,85 3,21 13,60 3,05 

Ид 4,72 1,90 5,62 1,68 

Ин 3,89 1,72 5,04 1,68 

Псоб -,83 2,00 -,57 1,93 

пс 4,20 1,61 5,06 1,51 

пп 4,31 1,68 5,52 1,67 

Ип 8,51 2,80 10,58 2,67 

мк 3,78 2,10 4,94 1,98 

мо 4,47 1,52 4,87 1,39 

Им 8,24 2,90 9,80 2,66 

Ис 4,12 1,61 4,59 1,61 

Из 4,45 1,45 5,26 1,74 

дт 3,35 2,10 4,69 1,98 

дс 4,91 1,56 5,71 1,67 

Оа 7,72 2,96 5,60 3,04 

ИЖУ  21,69 8,18 29,89 6,80 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь 

ответ 30,09 13,97 36,94 14,09 

кТрудн 2,83 2,18 4,37 2,39 

предвид 4,22 2,84 5,32 2,92 

намер 3,87 3,22 5,40 2,85 

обязан 3,81 3,91 5,13 4,11 

обещан 7,55 4,26 8,40 4,64 

послед 1,21 2,21 1,54 2,52 

должен 3,83 1,98 3,58 2,40 

эмоции 2,77 3,66 3,20 3,52 

Перфекцио

низм 

перф 186,21 23,48 192,54 28,27 

ПОС 69,26 12,47 74,71 13,42 

ПОД 57,71 8,39 60,74 11,97 

СПП 59,24 8,93 57,90 9,08 

О
п

ти
м

и
зм

 

опт 193,61 24,54 216,79 23,11 

стабил 59,01 9,91 64,57 8,87 

контроль 66,99 13,00 76,94 11,99 

глоб 67,61 9,61 75,29 10,63 

успех 80,14 16,09 94,84 13,44 

неудач 113,48 15,00 121,96 16,36 

достиж 112,43 16,21 128,97 15,10 

межлич 81,18 11,59 87,82 11,46 

СО 48,05 21,22 75,28 14,37 

УП 84,06 14,20 90,98 8,94 
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Приложение 4  

Табл. 1. Результаты множественного регрессионного анализа: значения коэффициентов 

итоговой регрессионной модели (неуспешность личности) 

Личностные характеристики 

Коэффицие

нт 

регрессии, 

В 

Стандартизован

ный 

коэффициент 

регрессии, 

Beta 

Значение 

t-критерия 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Свободный член 0,96  0,01 p≤0,05 

Уровень притязаний -0,72 -0,38 -8,28 p≤0,001 

Разрыв между СО и УП 0,64 0,50 9,86 p≤0,001 

Стабильность -0,38 -0,16 -2,46 p≤0,01 

Ответственность (шкала 

«Осуществление или отказ 

от своих намерений») 

-0,56 -0,08 -1,66 p≤0,05 

Оптимизм в ситуациях 

неудачи 
0,19 0,13 1,99 p≤0,05 

 

 

Табл. 2. Результаты множественного регрессионного анализа: значения коэффициентов 

итоговой регрессионной модели (неуспешность в профессиональной деятельности) 

Личностные характеристики 

Коэффицие

нт 

регрессии, 

В 

Стандартизован

ный 

коэффициент 

регрессии, 

Beta 

Значение 

t-критерия 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Свободный член -7,98  -0,36 p≤0,05 

Ответственность (шкала 

«Предвидение результатов 

деятельности») 

-0,36 -0,29 -3,41 p≤0,001 

Разрыв между СО и УП 0,67 0,37 5,64 p≤0,001 

Уровень притязаний -0,72 -0,38 -8,28 p≤0,001 

Социально-предписанный 

перфекционизм 
0,81 0,22 2,66 p≤0,01 

Стабильность 0,70 0,21 2,60 p≤0,01 
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Табл.3 Прогноз профессиональной успешности респондентов, переживающих неудачный 

опыт 

Номер 

испытуемого 

Самооценка 

проф. 

успешности 

Прогноз проф. 

успешности 

Номер 

испытуемого 

Самооценка 

проф. 

успешности 

Прогноз проф. 

успешности 

1 20,0 49,09552 55 70,0 57,08484 

2 100,0 68,40081 56 60,0 30,96739 

3 70,0 54,55503 57 50,0 49,81117 

4 ,0* 32,79196 58 10,0 19,39571 

5 80,0 72,02670 59 50,0 37,78692 

6 20,0 17,77784 60 50,0 40,72343 

7 ,0* 37,00026 61 70,0 45,82591 

8 10,0 35,97278 62 30,0 16,26245 

9 75,0 56,97696 63 ,0* 55,73938 

10 ,0* 41,96443 64 ,0* 55,37060 

11 50,0 58,14516 65 ,0* 44,59917 

12 90,0 57,11040 66 50,0 49,69809 

13 ,0* 71,91454 67 50,0 48,09793 

14 ,0* 10,25898 68 50,0 56,34204 

15 70,0 72,39395 69 80,0 46,38673 

16 50,0 25,34027 70 60,0 56,33320 

17 10,0 1,77001 71 70,0 92,37427 

18 30,0 34,61475 72 10,0 56,07066 

19 ,0* 48,96015 73 100,0 82,17972 

20 2,0 26,49281 74 50,0 32,51210 

21 50,0 25,32193 75 100,0 23,90880 

22 50,0 22,53381 76 ,0* 31,10122 

23 ,0* 49,82097 77 ,0* 79,02792 

24 50,0 -4,25383 78 ,0* 45,12793 

25 20,0 36,28160 79 ,0* 46,91924 

26 ,0* 28,94596 80 100,0 67,20520 

27 30,0 49,43262 81 50,0 13,34802 

28 50,0 42,81296 82 40,0 47,90393 

29 ,0* 20,54345 83 20,0 34,88893 

30 ,0* 33,10776 84 10,0 34,46207 

31 ,0* 43,69450 85 10,0 31,58302 

32 23,0 13,38553 86 ,0* 44,54385 

33 10,0 11,20430 87 30,0 8,63148    

34 50,0 35,90714 88 50,0 47,21025 

35 70,0 26,01025 89 38,0 21,91764 

36 50,0 65,37738 90 50,0 68,12169 

37 ,0* 11,68837 91 ,0* 33,81018 

38 ,0* 23,91776 92 ,0* 48,73926 

39 15,0 31,31826 93 ,0* 34,02371 

40 ,0* 27,41149 94 30,0 33,80034 

41 ,0* 60,51487 95 2,0 31,62719 

42 ,0* 35,61978 96 50,0 49,52866 

43 ,0* 36,87682 97 40,0 38,72822 

44 50,0 24,62255 98 50,0 27,40799 

45 10,0 13,50842 99 10,0 15,61547 

46 ,0* 14,53757 100 ,0* 22,22682 

47 ,0* 28,80453 101 ,0* 42,49965 

48 ,0* 41,23759 102 ,0* 45,40163 

49 ,0* 16,52988 103 50,0 43,52919 

50 60,0 53,80281    

51 ,0* 32,24709    

52 30,0 38,57696    

53 ,0* 50,48736    

54 99,0 78,19254    

* неуспешные респонденты, затруднившиеся в самооценке своей профессиональной успешности 



 241 

Приложение 5  

Табл. 1. Результаты кластерного анализа (методом К-средних) при построении типов 

неуспешных личностей. 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

1 1 36,493 47 2 26,156 93 2 37,819 

2 2 53,131 48 1 41,330 94 2 27,930 

3 1 32,365 49 2 52,913 95 2 28,397 

4 2 29,993 50 1 44,877 96 2 58,315 

5 1 50,971 51 2 66,899 97 2 33,077 

6 1 83,001 52 2 57,532 98 1 57,010 

7 2 40,615 53 1 32,066 99 1 46,172 

8 2 57,878 54 2 54,497 100 1 42,380 

9 2 55,462 55 1 28,938 101 2 58,291 

10 1 48,265 56 2 69,838 102 1 45,717 

11 1 87,578 57 1 35,480 103 1 41,841 

12 1 45,220 58 1 43,763    

13 1 59,688 59 1 38,744    

14 2 58,715 60 2 66,005    

15 1 46,204 61 1 55,958    

16 1 67,859 62 2 42,017    

17 1 63,415 63 1 50,753    

18 1 38,349 64 2 50,980    

19 1 34,898 65 1 39,089    

20 1 46,302 66 2 65,460    

21 1 55,414 67 2 85,338    

22 2 46,313 68 1 61,786    

23 2 57,822 69 2 43,897    

24 2 66,398 70 2 49,438    

25 2 66,518 71 1 56,919    

26 2 50,437 72 1 50,407    

27 2 51,836 73 2 67,915    

28 2 42,314 74 2 66,191    

29 2 34,538 75 2 58,722    

30 2 33,266 76 2 37,446    

31 2 38,936 77 1 97,606    

32 2 49,146 78 1 41,402    

33 2 49,785 79 2 47,708    

34 2 45,107 80 2 56,526    

35 2 82,676 81 2 48,984    

36 1 37,855 82 2 36,487    

37 2 71,290 83 2 30,266    

38 2 41,397 84 2 26,451    

39 1 72,980 85 2 38,694    

40 1 44,337 86 1 37,770    

41 2 54,574 87 2 44,024    

42 1 45,821 88 2 71,941    

43 1 41,915 89 2 89,542    

44 1 36,031 90 2 58,179    

45 2 59,140 91 2 39,053    

46 2 53,336 92 2 37,631    
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Рис 1. Профиль локуса контроля неуспешных типа «Неуверенные в себе оптимисты». 
Примечание: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в сфере достижений; Ин – интернальность в 

сфере неудач; Ип – интернальность в профессиональной деятельности; Оа – отрицание активности. 
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Рис 2. Профиль ответственности неуспешных типа «Неуверенные в себе оптимисты». 
Примечание: Отв – ответственность; Трудн – отношение к трудностям; Предв – предвидение результатов 

деятельности; Намер – осуществление или отказ от своих намерений; Обяз – отношение к новым обязанностям; 

Обещ – отношение к обещаниям; Посл – отношение к последствиям своих поступков; Долж – отношение к 

тому, за что должен нести ответственность; Эмоц – эмоциональное отношение к ответственным делам. 
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Рис 3. Профиль личностных особенностей и удовлетворенности жизнью неуспешных типа 

«Неуверенные в себе оптимисты». 
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Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других; СПП – социально предписанный перфекционизм; СО – самооценка; УП – уровень 

притязаний; ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности. 
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Рис 4. Профиль оптимизма неуспешных типа «Неуверенные в себе оптимисты». 
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Рис 5. Профиль локуса контроля неуспешных типа «Пессимисты». 
Примечание: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в сфере достижений; Ин – интернальность в 

сфере неудач; Ип – интернальность в профессиональной деятельности; Оа – отрицание активности. 
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Рис 6. Профиль ответственности неуспешных типа «Пессимисты». 
Примечание: Отв – ответственность; Трудн – отношение к трудностям; Предв – предвидение результатов 

деятельности; Намер – осуществление или отказ от своих намерений; Обяз – отношение к новым обязанностям; 

Обещ – отношение к обещаниям; Посл – отношение к последствиям своих поступков; Долж – отношение к 

тому, за что должен нести ответственность; Эмоц – эмоциональное отношение к ответственным делам. 
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Рис 7. Профиль личностных особенностей и удовлетворенности жизнью неуспешных типа 

«Пессимисты». 
Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других; СПП – социально предписанный перфекционизм; СО – самооценка; УП – уровень 

притязаний; ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности. 
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Рис 8. Профиль оптимизма неуспешных типа «Пессимисты». 
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Табл. 2. Результаты кластерного анализа (методом К-средних) при построении типов 

успешных личностей. 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

Номер 

испытуемого 
Кластер 

Расстояние 

до центра 

кластера 

1 1 48,663 47 1 32,068 93 2 32,309 

2 2 39,779 48 2 45,778 94 1 41,547 

3 1 49,783 49 1 37,506 95 3 42,102 

4 3 43,050 50 2 27,396 96 2 55,554 

5 1 66,219 51 2 49,268 97 2 54,018 

6 2 31,823 52 2 29,929 98 2 48,606 

7 2 35,687 53 2 67,055 99 1 44,684 

8 2 31,521 54 2 34,656 100 3 96,080 

9 1 47,014 55 3 40,127 101 3 39,171 

10 2 26,057 56 2 38,501 102 1 57,915 

11 1 46,888 57 2 38,258 103 3 51,661 

12 1 52,084 58 1 42,308 104 2 52,749 

13 3 29,519 59 2 40,903 105 1 43,591 

14 3 23,197 60 2 43,508 106 2 44,382 

15 3 47,760 61 3 44,841 107 3 25,609 

16 2 85,721 62 2 35,519 108 3 84,679 

17 1 34,683 63 2 36,988 109 3 40,830 

18 1 28,029 64 3 42,970 110 2 73,066 

19 2 36,747 65 2 49,657 111 1 40,745 

20 2 34,747 66 2 20,731 112 2 31,815 

21 1 41,551 67 1 36,869    

22 1 57,296 68 1 46,927    

23 3 29,962 69 1 59,230    

24 1 49,482 70 3 69,610    

25 1 60,649 71 2 43,035    

26 3 44,457 72 1 27,927    

27 1 36,651 73 3 39,244    

28 1 47,346 74 1 53,287    

29 3 29,748 75 1 41,507    

30 1 29,299 76 3 28,710    

31 2 40,525 77 1 32,863    

32 1 54,373 78 2 28,906    

33 1 48,970 79 1 43,489    

34 1 93,132 80 1 40,617    

35 1 20,539 81 2 34,079    

36 2 60,076 82 2 23,974    

37 1 21,484 83 1 49,082    

38 1 49,905 84 1 37,920    

39 3 40,924 85 1 46,471    

40 3 42,768 86 3 42,215    

41 2 41,999 87 2 32,158    

42 3 60,998 88 1 68,501    

43 2 28,622 89 3 71,518    

44 2 38,506 90 2 41,214    

45 1 36,965 91 2 26,323    

46 2 42,558 92 1 58,874    
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Рис 9. Профиль локуса контроля успешных типа «Исполнители-реалисты». 
Примечание: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в сфере достижений; Ин – интернальность в 

сфере неудач; Ип – интернальность в профессиональной деятельности; Оа – отрицание активности. 
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Рис 10. Профиль ответственности успешных типа «Исполнители-реалисты». 
Примечание: Отв – ответственность; Трудн – отношение к трудностям; Предв – предвидение результатов 

деятельности; Намер – осуществление или отказ от своих намерений; Обяз – отношение к новым обязанностям; 

Обещ – отношение к обещаниям; Посл – отношение к последствиям своих поступков; Долж – отношение к 

тому, за что должен нести ответственность; Эмоц – эмоциональное отношение к ответственным делам. 
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Рис 11. Профиль личностных особенностей и удовлетворенности жизнью успешных 

типа «Исполнители-реалисты». 
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Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других; СПП – социально предписанный перфекционизм; СО – самооценка; УП – уровень 

притязаний; ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности. 
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Рис 12. Профиль оптимизма успешных типа «Исполнители-реалисты». 

0

5

10

15

20

25

30

Ио Ид Ин Ип Оа

С
р

.а
р

и
ф

м
.

Параметры локуса контроля

 

Рис 13. Профиль локуса контроля успешных типа «Удовлетворенные оптимисты». 
Примечание: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в сфере достижений; Ин – интернальность в 

сфере неудач; Ип – интернальность в профессиональной деятельности; Оа – отрицание активности. 
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Рис 14. Профиль ответственности успешных типа «Удовлетворенные оптимисты». 
Примечание: Отв – ответственность; Трудн – отношение к трудностям; Предв – предвидение результатов 

деятельности; Намер – осуществление или отказ от своих намерений; Обяз – отношение к новым обязанностям; 
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Обещ – отношение к обещаниям; Посл – отношение к последствиям своих поступков; Долж – отношение к 

тому, за что должен нести ответственность; Эмоц – эмоциональное отношение к ответственным делам. 
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Рис 15. Профиль личностных особенностей и удовлетворенности жизнью успешных типа 

«Удовлетворенные оптимисты». 
Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других; СПП – социально предписанный перфекционизм; СО – самооценка; УП – уровень 

притязаний; ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности. 
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Рис 16. Профиль оптимизма успешных типа «Удовлетворенные оптимисты» 

0

5

10

15

20

25

30

35

Ио Ид Ин Ип Оа

С
р

.а
р

и
ф

м
.

Параметры локуса контроля

 

Рис 17. Профиль локуса контроля успешных типа «Ответственные перфекционисты». 
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Примечание: Ио – интернальность общая; Ид – интернальность в сфере достижений; Ин – 

интернальность в сфере неудач; Ип – интернальность в профессиональной деятельности; Оа – отрицание 

активности. 
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Рис 18. Профиль ответственности успешных типа «Ответственные перфекционисты». 
Примечание: Отв – ответственность; Трудн – отношение к трудностям; Предв – предвидение результатов 

деятельности; Намер – осуществление или отказ от своих намерений; Обяз – отношение к новым обязанностям; 

Обещ – отношение к обещаниям; Посл – отношение к последствиям своих поступков; Долж – отношение к 

тому, за что должен нести ответственность; Эмоц – эмоциональное отношение к ответственным делам. 
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Рис 19. Профиль личностных особенностей и удовлетворенности жизнью успешных типа 

«Ответственные перфекционисты». 
Примечание: ПОС – перфекционизм, ориентированный на себя; ПОД – перфекционизм, 

ориентированный на других; СПП – социально предписанный перфекционизм; СО – самооценка; УП – уровень 

притязаний; ИЖУ – индекс жизненной удовлетворенности. 
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Рис 20. Профиль оптимизма успешных типа «Ответственные перфекционисты». 
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Приложение 6  

Табл. 1 Степень выраженности характеристик неуспешного человека согласно представлению 

неуспешных респондентов. 

№ Характеристики неуспешного человека 
Степень выраженности качества 

Частота Проценты (%) 

1 Нецелеустремленный 

в
ы

со

к
ая

 52 

2 Неудовлетворен собой и своей жизнью 51 

3 Отсутствие карьерного роста 51 

1 Отсутствие силы воли 

с
р

е
д

н
я

я
 

49 

2 Ленивый 48 

3 Материально необеспечен 48 

4 Безответственный 46 

5 Неуверенный 45 

6 Имеет проблемы с трудоустройством 45 

7 Имеет плохую работу 44 

8 Отсутствие самореализации   44 

9 Отклоняющееся поведение 39 

10 Откладывает дела «на потом»  43 

11 Не стремится к саморазвитию 40 

12 Пассивный 41 

13 Низкий социальный статус  39 

14 Не умеет распоряжаться временем 40 

15 Необязательный  39 

16 Не умеет преодолевать трудности 39 

17 Несчастливый 38 

18 Эмоционально неустойчивый 37 

19 Отсутствие семьи 37 

20 Нетрудолюбивый 37 

21 Неудачливый 37 

22 Боится что-либо делать, ожидая неуспех  37 

23 Много планирует 36 

24 Пессимистичный 35 

25 Отсутствие общественного признания 35 

26 Упрямый 35 

27 Недисциплинированный 35 

28 Слишком самоуверенный 30 

29 Некоммуникабельный 35 

30 Болезненный 33 

31 Несамостоятельный  33 

32 Во всем винит окружающих 33 

33 Нерешительный 33 

34 Конформист 33 

35 Легкомысленный 32 

36 Агрессивный 31 

1 Инфантильный 

н
и

з
к

а
я

 30 

2 Неуважаемый 30 

3 Конфликтный 30 

4 Неопрятный 29 

5 Нечестный 29 

6 Эгоистичный 29 

7 Завистливый 27 

8 Отсутствие друзей 26 

9 Замкнутый 26 

10 Невоспитанный 25 

11 Избалованный 25 

12 Глупый 24 

13 Отсутствие детей 22 

14 Необразованный  20 
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Табл. 2 Степень выраженности характеристик неуспешного человека согласно представлению 

успешных респондентов. 

№ Характеристики неуспешного человека 
Степень выраженности качества 

Частота Проценты (%) 

1 Отсутствие карьерного роста 

в
ы

с
о

к
а

я
 64 

2 Ленивый 62 

3 Пассивный 60 

4 Нецелеустремленный 59 

5 Отсутствие самореализации   59 

6 Не умеет распоряжаться временем 58 

7 Не стремится к саморазвитию 58 

8 Не умеет преодолевать трудности 56 

9 Откладывает дела «на потом»  55 

10 Не удовлетворен собой и своей жизнью 53 

11 Материально необеспечен 52 

12 Отсутствие силы воли 51 

13 Безответственный 51 

1 Несамостоятельный  

с
р

е
д

н
я

я
 

50 

2 Низкий социальный статус 50 

3 Во всем винит окружающих 50 

4 Неуверенный  48 

5 Имеет плохую работу  48 

6 Боится что-либо делать, ожидая неуспех 48 

7 Необязательный  48 

8 Нетрудолюбивый  47 

9 Нерешительный 47 

10 Несчастливый  44 

11 Эмоционально неустойчивый 43 

12 Отклоняющееся поведение 43 

13 Неудачливый 43 

14 Недисциплинированный 43 

15 Пессимистичный 42 

16 Имеет проблемы с трудоустройством 42 

17 Конформист 42 

18 Отсутствие общественного признания 41 

19 Упрямый 38 

20 Отсутствие семьи 37 

21 Неуважаемый 37 

22 Конфликтный 37 

23 Легкомысленный 35 

24 Некоммуникабельный 35 

25 Инфантильный 34 

26 Завистливый 34 

27 Неопрятный 32 

28 Глупый 34 

29 Эгоистичный  31 

30 Невоспитанный 31 

1 Необразованный  

н
и

з
к

а
я

 

30 

2 Много планирует 29 

3 Слишком самоуверенный 29 

4 Агрессивный 29 

5 Нечестный 28 

6 Отсутствие друзей 27 

7 Замкнутый 27 

8 Избалованный 27 

9 Болезненный  24 

10 Отсутствие детей 23 
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Табл. 3 Степень выраженности характеристик неуспешного человека согласно 

представлению разных типов респондентов (в %) 

Дескрипторы 

Неуспешные Успешные 

Неуверенные 

оптимисты 
Пессимисты 

Исполнители

-реалисты 

Удовлетворен 

ные 

оптимисты 

Ответственн

ые 

перфекциони

сты 

нецелеуст 46 53 50 60 77 

ленив 49 50 61 56 75 

безотв 48 47 49 47 61 

пассивн 36 47 52 66 65 

эм неуст 36 40 44 47 33 

неувер 36 48 46 48 53 

нет 7и 39 38 40 33 40 

низк соц стат 39 41 61 40 48 

некоммун 35 36 34 32 43 

аддик пов 39 42 45 44 40 

нет воли 47 53 52 50 49 

пл раб 42 42 50 45 52 

мат необ 44 55 50 52 56 

неопрятн 29 30 36 26 36 

слсамоув 29 32 31 30 25 

мн план 30 43 36 22 31 

не трлюб 30 44 44 45 56 

время 44 40 50 55 76 

саморазв 48 43 53 60 71 

болезнен 26 40 27 19 32 

нет друз 26 28 19 34 31 

замкнут 23 29 18 31 40 

агрессия 32 33 26 26 40 

прокраст 39 48 56 52 59 

глупый 21 26 31 29 47 

необразов 19 22 36 21 35 

нет детей 17 26 21 17 35 

неудачн 37 39 45 37 48 

выуч бесп 38 38 51 45 48 

несамост 28 39 52 42 60 

эгоист 22 35 30 29 35 

избалов 17 32 34 16 32 

пессим 29 41 40 40 49 

инфант 30 30 40 23 40 

нет признан 33 39 39 40 44 

трудоустройство 39 51 38 40 51 

зависть 24 32 33 33 36 

винит окруж 35 34 49 51 51 

упрям 33 40 38 41 35 

нерешит 29 37 52 37 56 

конформ 31 36 43 38 45 

легкомыс 29 36 42 25 41 

неуваж 21 37 39 34 41 

неудовлет 50 55 58 52 48 

недисцип 30 39 46 33 52 

невоспит 24 28 36 26 29 

конфликт 28 33 38 36 39 

нет самораз 38 44 52 57 68 

нет карьер 52 49 58 67 71 

необязат 34 45 51 36 61 

непреод труд 39 42 52 55 67 

нечест 29 30 31 22 36 

несчастл 36 42 42 45 47 
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Табл. 4 Наиболее ярко выраженные характеристики неуспешного человека по мнению 

неуспешных респондентов, относящихся к типу «Неуверенные оптимисты» 

 

 Дескриптор Степень выраженности качества (%) 

1. отсутствие карьеры 52 

2. неудовлетворенность жизнью 50 

3. лень 49 

4. безответственный 48 

5. не стремится к саморазвитию  48 

6. нет воли 47 

 

 

Табл. 5 Наиболее ярко выраженные характеристики неуспешного человека по мнению 

неуспешных респондентов, относящихся к типу «Пессимисты» 

 

 Дескриптор Степень выраженности качества (%) 

1. материально не обеспечен 55 

2. неудовлетворенность жизнью 55 

3. нецелеустремленный 53 

4. нет воли 53 

5. проблемы с трудоустройством 51 

6. лень 50 

7. отсутствие карьеры 49 

 

 

Табл. 6 Наиболее ярко выраженные характеристики неуспешного человека по мнению 

успешных респондентов, относящихся к типу «Исполнители-реалисты» 

 

 Дескриптор Степень выраженности качества (%) 

1. низкий социальный статус 61 

2. лень 61 

3. отсутствие карьеры  58 

4. неудовлетворенность жизнью  58 

5. откладывание решения дел «на потом»  56 

6. не стремится к саморазвитию 53 

7. не умеет преодолевать трудности 52 

8. нет воли 52 

9. не самостоятельный 52 

10. нерешительный  52 

11. необязательный 51 

12. выученная беспомощность 51 

13. не умеет распоряжаться своим временем 50 

14. материально не обеспечен 50 

15. нецелеустремленный 50 

16. плохая работа 50 
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Табл. 7 Наиболее ярко выраженные характеристики неуспешного человека по мнению 

успешных респондентов, относящихся к типу «Удовлетворенные оптимисты» 

 

 Дескриптор Степень выраженности качества (%) 

1. отсутствие карьеры 67 

2. пассивный 66 

3. нецелеустремленный 60 

4. не стремится к саморазвитию 60 

5. лень 56 

6. не умеет распоряжаться своим временем 55 

7. не умеет преодолевать трудности 55 

8. откладывание решения дел «на потом»  52 

9. материально не обеспечен 52 

10. неудовлетворенность жизнью 52 

11. во всем винит окружающих 51 

12. нет воли 50 

 

Табл. 8 Наиболее ярко выраженные характеристики неуспешного человека по мнению 

успешных респондентов, относящихся к типу «Ответственные перфекционисты» 

 

 Дескриптор Степень выраженности качества (%) 

1. нецелеустремленный 77 

2. не умеет распоряжаться своим временем 76 

3. лень 75 

4. отсутствие карьеры 71 

5. не стремится к саморазвитию 71 

6. не умеет преодолевать трудности 67 

7. пассивный 65 

8. безответственный 61 

9. необязательный 61 

10. несамостоятельный 60 

11. откладывание решения дел «на потом» 59 

12. нетрудолюбивый 56 

13. материально не обеспечен 56 

14. нерешительный 56 

15. неуверенный 53 

16. недисциплинированный 52 

17. плохая работа 52 

18. во всем винит окружающих 51 

19. проблемы с трудоустройством 51 

 

 

 


