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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Проблема успешности 

личности, содержания представлений об успехе, отношений к своему и 

чужому успеху является важнейшим аспектом проблемы развития 

личности в целом. 

Проблема социального успеха важна для всех социальных групп. 

Следовательно, актуально и изучение представлений различных групп об 

успехе в условиях современного общества. Однако особый интерес для нас 

представляет молодежь. 

Интерес к данной группе традиционно обостряется в кризисные 

периоды развития общества. Нестабильность среды ведет к 

трансформации механизмов социализации молодого поколения. Молодежь 

является важным объектом и субъектом социальных преобразований, 

обладающая мобильностью, инновационностью, инициативностью. Таким 

образом, изучая представления о социальном успехе у молодежи, мы 

изучаем и качественные характеристики данной социальной группы. 

В зависимости от содержания представлений, установок и 

отношений к успеху и успешным людям молодой человек выбирает цели 

жизнедеятельности, определяет способы их достижения, формирует 

жизненный сценарий. Исследование затронутой в настоящей работе 

проблематики актуально не только с научной точки зрения, но и с позиции 

практического использования результатов. 

Таким образом, теоретическая неразработанность проблемы и ее 

практическая значимость говорят об актуальности и новизне темы 

исследования. 

Объект выпускной квалификационной работы – социальные 

представления молодежи. 

Предмет работы – социальные представления молодежи об 

успешности. 



 4 

Цель – анализ содержания социальных представлений молодежи об 

успешности, успешном молодом человеке, успешной молодой девушке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1. Выделить теоретико-методологические основания изучения 

социальных представлений молодежи об успешности. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

социальных представлений молодежи об успешности. 

3. Проанализировать и проинтерпретировать результаты исследования. 

4. Осуществить практическое применение результатов исследования. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, представления об успешности молодежи содержат 

характеристики, связанные с ощущением стабильности и 

позитивными эмоциями. 

2. Скорее всего, успешный молодой человек представляется молодежи 

как ответственный, добрый, а успешная молодая девушка - как 

деловая и заботливая. 

3. Возможно, оценка себя как успешной личности связана с 

содержанием представлений молодежи об успешности. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования 

выступили теория социальных представлений С. Московичи, научно-

психологические взгляды А.Н. Леонтьева  на природу успешности, 

возрастная периодизация Э. Эриксона. 

В работе использовался следующий комплекс методов 

исследования: анализ теоретических источников по проблеме 

исследования, анкетирование, экспертный опрос, субъективное 

шкалирование, методы статистической обработки данных (факторный 

анализ, критерий Уилкоксона) с использованием компьютерной 

программы spss 20,0. 

Эмпирическая база исследования.  
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Экспериментальное исследование проводилось на базе Барнаульских 

ВУЗов АлтГУ и АФРАНХиГс в апреле 2016г. В исследовании приняли 

участие студенты гуманитарных направлений в возрасте от 18 до 23 лет, в 

количестве 70 человек. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего в себя 54 источника. Текст работы содержит 4 

рисунка, 8 приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

социального представления молодежи об успешности. 

 

1.1. Теория социальных представлений 

 

В современном обществе повышен интерес к изучению 

социальных представлений. Для начала рассмотрим собственно понятие 

представления. Постараемся определить сущность понятия 

представлений, как трактуют авторы, занимающиеся их изучением.  

Представления - это наглядный образ явления или предмета, 

который возникает, опираясь на прошлый опыт, путем его 

воспроизведения в памяти или в воображении. Следовательно, 

выделяют представление памяти и представление воображения, 

которые являются своеобразной ступенью от восприятия к абстрактно-

логическому мышлению [33]. 

Представлениями могут быть образы предметов или явлений, 

которые ранее оказывали воздействие на органы чувств, но в данный 

момент непосредственно не воспринимаются [17]. 

В словаре по психологии, под редакцией А.В. Петровского и М.Г. 

Ярошевского представления трактуются как образы предметов, 

событий и сцен, которые возникают на основе их продуктивного 

воображения или припоминания, которые могут носить обобщенный 

характер [36]. 

Итак, представления в психологии имеют понятия некоторого 

образа, существующего в сознании человека, основанного на прошлом 

опыте и, который при необходимости может быть воспроизведен. 

Иначе, представления есть некоторая ступень при переходе от 

восприятия к мышлению. 
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В социальной психологии представления имеют социальный 

контекст. Здесь они приобретают вид осмысленных знаний, что в 

традиционных обществах рассматривается как верования и мифы [3]. 

Представители социальной психологии, которые занимались 

изучением представлений, дают другие объяснения данному феномену. 

Согласно С. Московичи, социальные представления - это способы 

трактовки и осмысления обыденной действительности; своеобразная форма 

социального познания, которая предполагает когнитивную активность 

групп и индивидов. 

По Д. Жодле, социальное представление – это определенная форма 

знаний разумного смысла, воспроизводство, содержание и функции 

которых социально обусловлены [54]. 

По мнению П.Н. Шихерева, социальные представления стоит 

понимать как свойства нормального практического мышления, 

направленные на усвоение и понимание идеального, материального и 

социального окружения. 

Как считает Г.М. Андреева, социальное представление является 

обстоятельством, созидающее действительность не только для отдельного 

индивида, но и для целой группы. 

Так, социальные представления, являясь своеобразной формой 

познания, отображают представления или образы не одного индивида, а 

отдельной социальной общности или группы. 

Прежде чем, более подробно рассматривать современные 

исследования, стоит рассмотреть понятие социальных представлений в 

историческом контексте.  

В данное время в зарубежной психологии можно обозначить в 

качестве главного подхода к пониманию социальных представлений, 

теорию С. Московичи. 

Непосредственным источником,  современной теорией социальных 

представлений считается теория коллективных представлений французской 
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школы, представителями которой являются Э. Дюркгейм, и  Л. Леви-Брюль. 

Мы попытаемся рассмотреть основные положения данных теорий [2]. 

Э. Дюркгейм был основоположником, тем, кто первый начал разговор 

о коллективных представлениях. Он считал, что социум является системой 

отношений индивидов. Основным предметом этой организации являются 

результаты общественного взаимодействия или общественные факты. 

Общественные факты также выступают в качестве регуляторов социального 

взаимодействия, вынуждающих индивида к особому поведению и 

независящих от своего предпочтения. К общественным фактам Дюркгейм 

относит оценки, стандарты и нормы поведения. Основное положение среди 

них занимают коллективные представления. Общественные факты сами по 

себе являются коллективными представлениями. Центральным 

назначением коллективных представлений, по мнению автора, является 

реализация единообразия поведения и интеллектуальной деятельности всех 

членов определенной общности, эти представления обязательны и 

обладают установленной двигающей силой. 

Л. Леви-Брюль также занимался исследованием коллективных 

представлений. Результат этих исследований показал, что многообразие 

представлений в основном зависит от типа общества, чем от образа 

жизнедеятельности. Он говорил о том, что с помощью рассмотрения 

коллективных представлений, можно различить первобытное и 

цивилизованное мышление [2]. Таким образом, коллективные 

представления первобытного общества – это такие представления, которые 

очень тесно связанные с памятью, имеют погруженность в эмоциональную 

среду, следующие логике сопричастия и мистические. Коллективные 

представления современного общества - это представления, основанные на 

тех знаниях, которые дают свободу опыту, речи и даже критики индивидов 

[34]. 

Л. Леви-Брюль также выделил параметры, которые свойственны 

социальным представлениям. К ним он относит: 
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1. Холистичность, то есть всякий принцип полагает наличие 

большого количества других, вместе с которыми она образует 

представление. 

2. Они являются духовными мыслительными установками, которые 

соотносятся с коллективными эмоциями, порождаемые ими или 

сопровождающие их. 

3. Они содержат общие идеи и убеждения, которые относятся к 

практике, к чему-то настоящему, которые не являются детальными. 

4. Они обладают одной и той же значимостью. Всякое существенно и  

своеобразно по отношению к другим [34]. 

Опираясь на идеи данных авторов, С. Московичи разработал свою 

теорию социальных представлений. 

Как считал С. Московичи суждения, оценки высказывания 

социальных явлений по-разному устроены в разных группах, культурах и 

классах. Значит, эти термины необходимо рассматривать как особенности 

целых групп, а не их индивидов, потому что они организуют системы, 

обладающие своеобразным  языком, и определяются условиями социальной 

жизни. Так, каждое общество в своих условиях создает собственную 

доктрину, которая затрагивает различные характеристики обыкновенного 

сознания. Значит, следует выделить представления, социальные по своей 

природе. По мнению С. Московичи, социальные представления – это 

общественно обыденное сознание, в котором достаточно сложно 

взаимодействуют на уровне здравого смысла различные знания, убеждения, 

взгляды, и сама наука, которые раскрывают и в какой-то мере составляют 

социальную реальность [9]. Немаловажным остается социальное 

происхождение таких представлений, их принудительный характер для 

индивида и убежденность в их справедливости. Но наука не вытесняет эти 

стандартные принципы. Напротив, здравый смысл и научные 

представления в определенной мере взаимно перемещаются друг в друга. 

Социальные представления - это особая, универсальная форма обыденного 
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познания, которая совмещает в себе аффективный  и когнитивный 

составляющие знаний, которые позволяют индивиду находить свое 

отношение к себе и к реальности [54]. 

В теории социальных представлений имеется два основных свойства: 

они имеют сложную структуру и являются групповым феноменом. 

Социальные представления начинаются и распространяются в 

результате обыденного общения по каналам массовой и межличностной 

коммуникации. Они имеют сложное содержание, различающееся по 

степени важности каждого составляющего для системы социальных 

представлений в целом. Основные компоненты данной системы отвечают за 

ее постоянство и создают ее ядро. С.Московичи выделяет три 

составляющих социального представления: 

1) информацию - сумма знаний об объекте; 

2) поле представления – все его свойства, все многообразие его 

содержания, организованные в иерархическую систему; 

3)своеобразная установка, устанавливающая действия и 

высказывания касательно объекта представления. 

Процесс становления социальных представлений охватывает не 

только непосредственное отражение реальности, но он связан, прежде 

всего, с закономерностями общественного развития и предназначает общую 

направленность культурной и общественной жизни группы, порождающей 

эти представления. Так, процесс становления социальных представлений 

содержит такие стадии: 

1) зацепление - изначально новую идею необходимо как-то зацепить, 

закрепить в ней что-то такое, что позволит еѐ внести в ранее 

существующую рамку понятий; 

2) объективация – старание обратить новый известный образ в более 

видимый и конкретный; 

3) натурализация – установление полученного знания как некоторой 

непредвзятой реакции. 
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Социальные представления выполняют определенные социальные 

функции, такие как, функцию инструмента познания, с помощью которого 

человек объясняет, описывает и классифицирует события. Также, 

социальные представления являются способом опосредованного поведения, 

способствующее направлению коммуникаций в группе, обозначению 

ценностей, регулирующих поведение. Еще одним свойством  социальных 

представлений является свойство адаптации идей и фактов к уже 

выработанной схеме. Так любые понятия, входящие в структуру 

социального представления, подвергаются схематичной визуализации, и 

затем они включаются в особую идентификационную матрицу [8].  

Поскольку социальные представления считаются феноменом группы, а их 

распространение и возникновение  происходит в ходе обычного общения по 

каналам массовой и межличностной коммуникации, можно судить о связи 

социальных представлений и групп, и об их взаимодействии друг с другом.  

По мнению С. Московичи, группа акцентирует внимание на 

определѐнные аспекты воспринимаемого явления. Группа, в свою очередь, 

влияет, также, на принятие – отвержение той или иной информации, 

определяя уровень доверия к источникам информации. Также, группа 

оказывает влияние на частоту использования социального представления, а 

именно на частоту употребления в общении разных представлений, что 

является индикатором значимости представления в жизни группы.  

Социальные представления также влияют на группу. С их помощью 

группа может определять способы манипулирования фактами социальной 

жизни или их толкования так, чтобы это было в пользу интересов группы 

при сопоставлении своих интересов с интересами других групп. 

Социальные представления, также, содействуют становлению социальной 

идентичности, то есть формирования собственного группового 

самосознания, восприятия себя как части системы, имеющей общий взгляд 

на мир и общее мировоззрение [1]. 
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По мнению автора, социальные представления предназначены в 

основном для того, чтобы создать общение в группе относительно 

непроблематичным и понизить неоднозначность понятий, через некоторую 

степень согласия между ее членами [35]. Социальные представления не 

могут быть осуществлены с помощью изучения некоторого убеждения или 

очевидного знания, либо установлены путем своеобразного размышления. 

Социальные представления точнее складываются через взаимные влияния, 

в результате которых, люди обязывают себя к разделяемым ценностям 

особым символическим моделям и образам. Так, люди и приобретают  

общий репертуар толкований, правил, процедур, применяемые в 

действительности.  

Так, теория социальных представлений С. Московичи содействовала 

появлению и распространению новых изучений представлений. Во многом 

отечественные авторы, занимающиеся изучением социальных 

представлений опирались на теорию С. Московичи. 

Мы остановимся на подходе К. А. Абульхановой-Славской, так как он 

считается ключевым в понимании социальных представлений в 

отечественной психологии. 

К.А. Абульханова-Славская в своей теории о социальном мышлении 

личности, объединяет личностные и социально-психологические подходы. 

По ее мнению, социальные представления стоит рассмотреть как механизм 

сознания личности. 

Автор считает, что социальное мышление личности представляется 

как, функциональный способ сознания личности. Сознание, в свою очередь, 

является постоянно возобновляющимся процессом понимания других 

людей, себя, мира, это есть активное мышление, связанное с проблемами 

социальной реальности. Значит, в состав социального мышления входят и 

социальные представления наряду с другими процедурами мышления. 

Следовательно, чтобы понять, что автор данной теории понимает под 

социальными представлениями, стоит более детально рассмотреть, что 



 13 

такое социальное мышление. Социальное мышление понимается как 

обобщение личностью того способа жизни, которого она сама сумела 

достичь в конкретных социальных условиях. Это говорит о том, как человек  

использует свое мышление, нагружает его, о систематичности умственных 

занятий.  

Социальное мышление личности стоит рассматривать как 

функциональный орган, личностный и психический продукт ее 

жизнедеятельности в данной сфере [2]. Предметом мышления личности 

считается вся социальная реальность в совокупности феноменологических 

и сущностных параметров, таких как социальные процессы, события, 

ситуации, отношения и поведения людей, а также ее личная жизнь. 

Мышление личности проявляет ее отношение к социальной реальности, в 

общем, и к конкретным формам данной реальности, где она формируется в 

этом обществе в эту эпоху: нравственным, законным, политическим и 

главное - собственно ценностным. Посредством  социального мышления 

личность развивает систему взглядов на реальность, исполняет 

определенную концепцию способа жизни в построении своей жизни и в 

своем внутреннем мире. 

Особенность субъективного сознания и социального мышления, 

способна проявиться только через исследование способа его 

функционирования, объединенного с реальными жизненными 

взаимоотношениями личности, и теми, которые от нее зависят, и теми, 

которые формируются и детерминируют ее сознание самостоятельно от 

нее. Все рациональные, понятийные и житейские формы и механизмы 

сознания, свойственные ему операции создают особую функциональную 

систему, когда личность становится мыслящим субъектом. Главное 

свойство сознания и мышления личности содержится в установлении ее 

соотношения с реальностью и собственного образа жизни. Тогда одни 

механизмы, стереотипы, операции, свойственные ее общественному 

сознанию, становятся своеобразным ограничением, другие - продуктивным 
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условием определения, осознания этого отношения. Функция социального 

мышления заключается как в конкретизации, так и в обобщении, 

дифференциации, интеграции множества неустойчивых и вместе с тем 

важных для данной личности отношений и взаимоотношений. С помощью 

социального мышления, сознание личности дает определенность 

неопределенным отношениям, вселяет определенность в то, что является 

многосторонним и двойственным, Так, оно использует любые 

интеллектуально-духовные формы и способы: в одних случаях 

рациональные, понятийные, в других — иррациональные, интуитивные, в 

одних — коллективные, в других — индивидуальные.  

Переход общественного сознания, которое, обычно, выделялось в 

самостоятельный уровень, к индивидуальному, осуществляется собственно 

в сознании личности, которая должна отвлекаться от стереотипов первого, 

чтобы достичь конструктивности второго. 

Составляющими социального мышления являются социальные 

представления и совокупность процедур. К процедурам социального 

мышления относятся: 

1. Интерпретация. Причисления чего-то к субъекту переживания, 

понимания. 

2. Проблематизация. Посредством ее разрешается противоречие 

между личностью и реальностью в общем, личностью и 

остальными в частности. 

3. Категоризация. Считается познавательной процедурой 

теоретического атрибута объективной реальности, а так же 

процедура соотношения мы – они, что означает субъект - 

объектную оппозицию. 

4. Репрезентация. Наличие индивидуального сознания, 

психосоциальное явление, которое включает в себя целостность 

когнитивного и эмоционального. 
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Поскольку социальные представления относятся к составляющим 

социального мышления, то сделаем выводы, что социальные представления 

относятся к формам индивидуального познания. Социальные представления 

– это то, что составляет индивидуальное сознание личности, в котором уже 

имеются представления о себе и о других [2]. 
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1.2 Теоретические подходы к анализу успешности личности в 

психологии. 

Успех – понятие неоднозначное. Человек индивидуально для себя 

устанавливает параметры успеха. То, что для одного человека является 

успехом, совсем необязательно будет успехом для другого. 

Чтобы установить социальные представления об успешности, нужно 

выявить сущность данного определения. Поэтому мы попытаемся 

рассмотреть, как понимают успех различные авторы. Рассмотрение понятия 

успеха показывает, что изначально его сравнивали с удачей. Опираясь на 

толковый словарь, успех трактуется как: удача в достижении чего-либо; а 

также общественное признание [30]. 

Существует понимание этого определения в разных смыслах. В 

широком смысле успех это жизненная успешность, которую личность 

добивается и переживает в своей жизни, пытаясь осуществить собственный 

потенциал. В узком смысле, успех это оценка конкретного результата, 

достижения, значимости для личности. Итак, успех часто пересекается с 

личной значимостью результата. Так, понятие успех близко по значению 

слову преуспеть, что означает самоутвердиться в обществе, быть 

замеченным в нем, отвечать социальным характеристикам преуспевания, 

поэтому, успех нередко понимают как достижение и выполнение цели [31]. 

Следовательно, определение успеха рассматривается с трех позиций: 

1) это достижение конкретного результата, оценивающийся 

человеком как значительный.  

2) это достижение человека, как общественное признание. 

3) это удача в чем-либо.  

Так, успех соотносится с объективными характеристиками, такими 

как удача, признание общества, хорошие результаты, и субъективными 

характеристиками, а именно: успех, воспринимаемый личностью, как 

важный. 
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В литературе по психологии, успех определяется как форма 

проявления потребности в самоутверждении. 

Л.И. Дементий говорит о том, что успех сопутствует любой 

активности личности, он проникает во все виды общественной активности, 

так как связан с фундаментальными социальными потребностями. Успех - 

феномен многоаспектный и полифакторный: он содержит в себе и ресурсы 

личности, касающиеся ее способностей, возможностей, творческого 

потенциала, мотивационной направленности, самооценки, притязаний и ее 

общественные ориентиры [13]. 

В.А. Лабунская трактует успех как некоторый позитивное 

последствие деятельности субъекта по достижению важных для него целей, 

отражающих общественные ориентиры общества. Следовательно, успех – 

это некая форма самореализации человека, обеспечивающая его развитие, и 

предполагает оценку со стороны социума в виде популярности и похвалы 

[24]. 

Достижение успеха – процесс реализации самости личности и ее 

самоутверждения в обществе. Также в сознании людей могут наблюдаться 

разнообразные модели успеха. Так, Г.Л. Тульчинский определяет четыре 

основные формы успеха:  

1) результативный успех, приносящий личности некое социальное 

признание;  

2) успех, проявляющийся в признании личности;  

3) успех – преодоление трудностей и, а также самопреодоление; 

4)успех – реализация призвания, когда важна собственно 

деятельность, а не результаты. Рассмотрим детальнее каждый форму 

успеха, выделенную автором [45]. 

Первая - популярность. Успех – это признание, популярность в 

социуме. Это говорит о том, что в успехе фокусируется социальное 

признание способностей личности, талантов, степени его одаренности. Но 
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для успеха популярности их наличие мало, человеку важно суметь еще и 

показать себя.  

Э. Фромм, американский психолог, говорил, о том, что любой человек 

обязан предоставить своеобразный тип личности, который независимо от 

их отличий обязан удовлетворять такому условию как: пользоваться 

спросом [48]. 

 Эта форма направленности на успех, свойственна для психологии 

личности рыночного, конкурентного социума. Тем не менее, не всякая 

личность способна вынести подобный успех, пройти через него без 

изменений. Для инфантильной личности подобный успех становится 

истинным выражением самооценки, которая становится примитивным 

отражением временной и довольно неустойчивой славы. Таким образом, 

немаловажно, чтобы успех-популярность не стал приоритетным, не вышел 

на передний план жизненных ценностей. 

Вторая форма успеха –  успех как признание значимыми другими. 

Для психики здоровой личности существенно не просто стать известной 

любой ценой, добиться уважения, знаменитость, иметь успех, получить 

социальное признание. Самооценка и самосознание личности выражается в 

избирательной значимости успеха или неуспеха для нее самой, в сфере 

значимых других, а именно, друзей, коллег по профессии, семьи. 

Собственно, в этом месте, обнаруживается избирательность личности, для 

которой важен не всякий успех, не любое признание, а только важное для 

нее самой. Только в этом случае признание обладает реальной силой, 

которая побуждает к деятельности. Достаточно явно направленность на 

подобный успех наблюдается у молодежи в условиях моральных искажений 

общественного сознания, моральной болезни социума, когда общественное 

признание идет вразрез с общественной справедливостью. В подобных 

условиях у индивида формируется боязнь успеха, вернее, избегание успеха 

[45]. Собственно в подобной ситуации может быть уклонение молодых 

людей от социально значимой деятельности. Подобное избегание от 
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общественно значимого успеха способно проявляться также и в 

антисоциальной, и даже в преступной деятельности. 

Третья форма успеха является успех-преодоление и самопреодоления. 

Для образования и развития личности имеет значение не только успех как 

признание результатов ее деятельности, но и успех как преодоление, 

преодоление возникающих проблем и противоречий жизни. Успех является 

не просто преодолением внешних препятствий, но и как самоопределение, 

становление, творчество личности. Именно это содействует накоплению 

бесценного жизненного опыта. Эта форма достаточно важна для молодежи, 

которой нужны реальные трудности, реальные задачи, такие условия 

жизни, которые будут содержать трудности. Понимание собственных 

возможностей, необходимых для решения жизненных и творческих 

проблем, придает человеку очень мощный положительный импульс, что 

позволяет возмещать недостаток, умений, опыта и знаний. Это приводит, по 

мнению Г.Л. Тульчинского, к вырабатыванию у человека комплекса 

неудачника [45]. Как считает автор, человек представляет собой не только 

то, чем является, чем он уже стал, но и то, что он еще не осуществил, его 

потенциала. Достаточно ярко это выражается у молодежи, которая всегда 

стремится стать больше, чем она есть в действительности. Четвертая форма 

успеха есть успех - призвание. Случается, идя к успеху, человек получает 

удовлетворение не так от конечного результата, как от самого процесса его 

достижения. У такой личности, с ярко выраженной потребностью в 

самоутверждении, достижение успеха является настоящей ценностью и 

детерминантой творчества. Собственно деятельность определяет для них 

значение, а такое как, удовлетворение потребности в притязании, 

известности, знаменитости, статусе, материальном вознаграждении, имеет 

второстепенное значение. 

Следовательно, подвергая анализу выделенные автором формы 

успеха, стоит сказать, что переходя от одной ступени к другой, в процессе 

социализации личности возрастает роль индивидуализации. Так, если 
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личность в начале пути своего становления опирается на порицание или 

внешнее социальное одобрение, то в результате социализации, по мере 

усвоения общественных норм и ценностей, их принятия или отвержения, 

личность имеет направленность на собственные социальные ориентиры. 

Рассмотрев понятие успех, обратимся к теоретическим подходам 

изучения успешности личности. 

Вопросом успеха были заинтересованы еще в древности. Гесиод, 

рассуждая об общественных факторах и личностной обусловленности 

материального состояния, как успеха и неуспеха, полагал, что они 

проявляются в способностях, усилиях самого человека, направленные на 

достижение конкретного результата, а именно, материального уровня 

жизни. В свою очередь, Платон большое значение придавал мотивам 

признания и славы [24]. 

В конце пятидесятых годов, устремление к успеху в социальной 

психологии являлось основным социокультурным мотивом деятельности 

людей. Инициатором данной ориентации был Д. Мак-Клелланд. В этом 

подходе изучались социально-психологические механизмы становления 

установки на успех в малых и больших группах [27]. 

Дж. Аткинсон указывает на наличие в структуре мотивации 

достижения, мотива избегания неуспеха и мотива стремления к успеху. Он 

считал, что, инициативность личности является результатом 

противоположных направленностей этих мотивов. Идеи Дж. Аткинсона 

стали основанием для последующих теорий мотивации достижения, 

поясняющих поведение и деятельность с позиции успешности, 

разнообразными моделями мотивации достижения личности [49]. 

Обычно, в источниках описывают два направления, в рамках которых 

рассматриваются механизмы успешной деятельности личности. К первому 

направлению относят теории одаренности, имеющие биологическую 

направленность. Как считают авторы этих концепций, причины успеха 

индивида содержатся в свойствах органической конституции человека, его 
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личных биологических особенностях. Они полагают, что значительную 

роль в процессе обретения успеха играет, духовное овладение важными для 

индивида областями, а также интеллект [46]. 

 Также считает В.П. Симонов, отечественный психолог. Он говорит, 

что для успешного удовлетворения своих бесчисленных потребностей, 

личность обязана быть эрудированной. У любого человека должна быть 

сформирована мотивационная компетентность, но не в понятии обычного 

накопления и усвоения знаний, а возможной готовности личности находить 

решение поставленных задач со знанием дела [39]. 

Другое направление, рассматривающее механизмы успешной 

деятельности, считается наиболее изученным в зарубежной и 

отечественной психологии. Здесь изучают человеческие причины 

эффективной деятельности, детерминанты общественного и 

профессионального успеха личности. Как считают приверженцы данного 

направления, профессиональная успешность личности зависит не только 

от подготовленности и способностей человека, а также направленности 

цели и желания работать. 

Степень успеха человека так5же находится в зависимости от ее 

различных индивидуально-психологических особенностей.  

Представители школы К. Левина, изучали вопрос о воздействии 

уровня притязаний, уровня достижений и самооценки на успех личности. 

У.Джемс, обнаруживший взаимосвязь между степенью самоуважения 

личности и самооценкой, успехом и уровнем притязаний, говорил о том, 

что наше удовлетворение собой в жизни определено тем, какой 

деятельностью мы занимаемся [47]. 

Понятие уровня притязаний заняло существенное место в изучении 

мотивации, а впоследствии проникло и в  повседневную речь. В процессе 

исследований обнаружилось, что разные личности по-разному 

воспринимают достигнутый результат как успех, так и неуспех, что 

обусловливается не степенью трудности самой задачи, а уровнем 
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притязаний личности. Когда результат превышает этот уровень или  

достигает его, возникает ощущение успеха, если не достигает, то 

ощущение неуспеха, причем неуспех или успех действия оказывают 

влияние на уровень притязаний в дальнейшей деятельности личности. 

Обычно, уровень притязаний повышается после успеха, и снижается после 

неуспеха. 

Ф. Хоппе объединял успех и неуспех в конкретной деятельности с 

достижением или не достижением тех результатов, к которому происходит 

стремление человека. Успех, как считает он, является важным условием 

динамики деятельности и ее стимулирования [16]. 

М. Юкнат представила взаимосвязь успеха и притязания личности. 

Автор выявила, что присутствие постоянного успеха в деятельности 

активизирует людей к деятельности высшего порядка [12]. 

Другие авторы, такие как, Р. Френкин, А. Бандура, Л. Фестингер, 

связывают успех с инициативностью личности, еѐ субъектностью, говоря о 

том, что успех опосредован потенциалами личности. Так, А. Бандура 

считает, что людей с чувством субъектности не обескураживает неуспех и, 

в итоге, личность несет ответственность за свои поступки, свой успех и 

неуспех [51]. 

Еще одной психологической составляющей успеха личности является 

локус контроля, который понимается, как стремление личности видеть 

ключи управления собственной жизнью, или большей частью в самом себе, 

или во внешней среде. Когда личность берет на себя ответственность за 

большую часть успехов и неуспехов, которые происходят в его жизни, 

объясняя это своими способностями, характером, поведением, то можно 

судить о том, что эта личность имеет внутренний или интернальный 

контроль. Когда личность обладает склонностью объяснять 

ответственность за успехи и неуспехи внешним факторам, видя их 

причины, в окружающей среде, в других людях, в случае, в судьбе, именно 

это указывает на наличие у него внешнего или экстернального контроля. 
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Т. Роттер, американский психолог, предложив эти понятия, говорит о 

том, что экстерналъность и интернальность локуса контроля считаются 

устойчивыми свойствами личности, которые были сформированы в 

процессе социализации. Исследуя взаимосвязь между ответственностью за 

результаты и ценностью вознаграждения, Н. Фетер, Т. Роттер обнаружили, 

что удовлетворенность успехом, так и неудовлетворенность неудачей 

увеличиваются соразмерно степени интернальности контроля. Результаты 

деятельности личности приобретают отрицательный или положительный 

знак только в той мере, в какой тот имеет для человека значение его 

собственного достижения [51]. 

Р.Стернберг, в свою очередь, занимавшийся изучением вероятности 

прогноза успеха в различного рода деятельностях, таких как 

профессиональной и учебной, с помощью тестов интеллекта, делает вывод, 

что уровень мотивации является лучшим основанием успеха, чем 

интеллект. По его словам, обстоятельство значимости мотивации состоит в 

том, что люди в рамках конкретной среды, в частности, класса, как 

правило, проявляют довольно небольшой диапазон способностей по 

сравнению с диапазоном мотивации. Следовательно, мотивация становится 

главным источником различий в достижении успеха между разными 

людьми, живущими в этой среде [29]. 

Выделим представителей отечественной психологии, занимавшихся 

изучением успеха, а именно А.Н. Леонтьева. Опираясь на теории 

деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н. Леонтьева, на 

протяжении взросления различные, основные мотивы поведения когда-

нибудь становятся столь характерными для личности, что превращаются в 

черты его личности. Так, наряду с мотивом власти, альтруизма, 

агрессивных мотивов поведения, стоит относить мотивацию достижения и 

мотивацию избегания неудачи. Преобладающие мотивы делаются одной из 

важных характеристик человека, отображающихся на свойствах других 

личностных черт. Уровень самооценки в особой степени взаимосвязан с 
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удовлетворенностью или неудовлетворенностью личностью собой, 

собственной деятельностью, появляющимися в результате достижения 

успеха или появления неуспеха. Комбинация жизненных успехов и 

неуспехов, доминирование одного над другим понемногу вырабатывают 

личностную самооценку. Значит, свойства самооценки личности 

проявляются в целях и общей ориентированности деятельности личности, 

так как в практической деятельности он, обычно, проявляет стремление к 

достижению таких результатов, которые согласуются с его самооценкой, 

содействуют ее укреплению [25]. 

Итак, уровень успешности поведения личности во многом зависит от 

ее индивидуально-психологических особенностей. К ним относятся: 

степень развития аффективно-волевой сферы, познавательные 

способности, уровень ее самосознания, границы доверия к себе и к миру, 

характер, система оценок и самооценок, уровень притязаний, мотивация 

достижений, интернальность и экстернальность локуса контроля, система 

ее ценностных ориентации, коммуникативные навыки, уверенность в себе 

и способность к самоутверждению. 
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1.3. Психологические особенности молодежи 

Молодежь является особой группой, которая отличается от других 

конкретными возрастными особенностями, которые обосновываются не 

только возрастными рамками, но и общественным положением и 

социальным статусом. 

Началом молодости считается обстоятельство, когда в организме 

человека происходит завершение физиологических и психических 

процессов, связанных с половой зрелостью; а концом молодости является 

обстоятельство, когда человек целиком входит в статус взрослого [44]. 

С. Фрис, английский ученый в своем подходе к выделению 

молодежи рассмотрел социальный контекст состояния молодости, как 

процесса перехода от детства к взрослости. Он считал, что основными 

ориентациями трансформаций от детства к взрослости являются: процесс 

перехода зависимости к независимости и безответственности к 

ответственности. В данном понятии молодежь это общественный 

конструкт, некий образ для обобщения людей конкретного возраста. Автор 

предложил границы от 11 до 28-30 лет, для которых свойственен 

определенный доступ к существенным к социальным, культурным и 

экономическим ресурсам [38]. 

Раннее молодежь считалась своеобразной социальной группой, 

нуждающаяся  в конкретных гарантиях защиты со стороны государства, но 

особенности ее социального формирования и развития приковали 

внимание исследователей только к середине ХХ века. 

К. Мангейм полагал, что молодѐжь считается особым резервом, 

которая выступает на передний план, когда такая активность становится 

необходимой для приспособления к быстро изменяющимся или 

качественно новым ситуациям. Молодѐжь, считает автор, осуществляет 

функцию активизирующего посредника общественной жизни. Главным 

обстоятельством, определяющим возраст половой зрелости, считается то, 

что в данном возрасте молодѐжь входит в общественную жизнь и именно в 
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социуме впервые встречается с хаосом враждебных оценок. Автор говорил 

о том, что молодежь ни прогрессивна, ни консервативна, она является 

потенцией, которая готова к любому начинанию [28]. 

В свое время В.А. Луков отметил, что при особом изучении 

появления и смены концепций молодежи в ХХ веке невозможно не 

подметить, что скачки в теоретическом понимании молодежи по времени, 

имеют совпадение с этапами, когда молодежь необычно ярко показала 

свои черты как общественный феномен через самореференцию в виде 

молодежного движения [26]. 

В отечественной социологии учения о молодежи стали развиваться с 

шестидесятых годов двадцатого века. Так, В.Т. Лисовским представлено 

определение понятия молодежь, как поколение людей, осваивающих 

стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже 

усвоивших профессиональные, образовательные, культурные и другие 

общественные функции [42]. 

Несложно понять, что это определение подается с точки зрения 

процесса социализации, который является одним из главных в молодом 

возрасте, но не единственным. В выше сказанном определении нет 

личностного компонента, а разговор идет только о становлении молодого 

человека как члена социума, что, в общем, свойственно убеждениям 

советского периода. После появления этого определения усилилось 

внимание ученых к проблемам молодежи. Развивая свои мысли, у В.Т. 

Лисовского возникает идея, что обобщенную характеристику молодежи 

современного общества можно дать, исходя из ее положения и места в 

режиме общественного разделения труда. С такой стороны, социальная 

специфика молодежи заключается в открытости и лабильности, в 

конкретной свободе выбора и принятия на себя общественных позиций и 

ролей. 

Немаловажным качеством, которым характеризуется молодежь как 

социально-демографическая группа, по мнению автора, является 
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социальная зрелость. Социальной зрелостью считают определенное место 

личности в системе социальных отношений, когда она считается 

фактически полноправным носителем социальных ролей в сфере 

политики, экономики и права, когда она понимает собственное значение и 

ответственность и выполняет свои обязанности. Только в качестве 

основополагающего признака социальной зрелости молодежи выделяют 

только достижение экономической самостоятельности, овладение 

постоянной профессии. 

В.И. Добрынина, выявляя понятие молодежь, делает акцент на 

социальные, экономические и психофизиологические критерии. Она 

считает, что молодежь находиться на этапе формирования организма и 

психики. Это значит, что молодежь является физически и духовно не 

окрепшей возрастной группой. Она только вступает во взрослую жизнь, 

становится материально независимой, самостоятельной группой. Ей 

свойственна незавершенность процесса социальной адаптации, также не 

сформирована система ценностных ориентаций. Именно поэтому 

молодежь является  наиболее динамичной частью общества [15]. 

Часть современных авторов считают, что подобные критерии 

характеризуют молодежь как своеобразную незрелую часть общества. 

Ученые сделали вывод, что данные признаки свойственны как для 

молодежи прошлых лет, так и для современной молодежи. Следовательно, 

разговор идет не об инфантилизме, а о проблемах, относящихся именно к 

молодежному возрасту. 

Понятие молодежи с позиции философии охарактеризовал в 

семидесятых годах двадцатого века В.Н. Боряз. Хотя, это понятие 

довольно сложно для понимания, оно достаточно характеризует молодежь 

с позиции познания ее как социального феномена в целом и ее социальной 

сущности как социально - демографической группы. 

Итак, молодежь это:  
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1) объективный социальный феномен, являющийся специфической 

возрастной большой общественной группой;  

2) биологическая и социальная природа и сущность молодежи на 

всяком периоде исторического процесса воплощены в той части общества, 

которая считается совокупным субъектом определенной конкретно-

исторической формы социума;  

3) процесс присвоения природы и сущности этой части человечества 

реализовывается молодежью в соответствии с такими общими законами, 

как закон стадийности развития, закон неравномерности и 

воспроизводства общественной жизни;  

4) достижения молодежью состояния полного присвоения природы и 

сущности конкретной части общества, это причина утверждения молодежи 

в качестве целостного и всестороннего субъекта и объекта общественного 

движения и, тем самым, отрицания себя как молодежи;  

5) возрастные границы молодежи объективно определены 

продолжительностью периода ее формирования, а возрастание градации в 

рамках этих границ  обусловлены продолжительностью отдельных этапов 

развития [4]. 

Следовательно, автор считает молодежь специфичной общественной 

группой, для которой свойственны не только конкретные возрастные 

границы, но и конкретное познание общества и его закономерностей. 

Когда происходит завершение этого процесса, то члены данной группы 

перестают относить себя к молодежи. 

В это же время С.Н. Иконникова, изучая проблемы социально-

психологического и социального анализа молодежи, делает вывод о том, 

что молодежь это социально-демографическая группа, внутренне 

дифференцированная в соответствии с классовыми и другими 

характеристиками, включающая молодых людей от шестнадцати до 

тридцати лет; их функции и формы деятельности, место и роль в социуме,  

а также мировоззрение, нравственный облик, ценностные ориентации 
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увлечения, социально-психологические свойства, обусловленные 

характером социально - экономической системы, общественными 

отношениями, этапом исторического развития, классовым положением. В 

этом понятии возникают возрастные границы молодежного возраста и 

первостепенные ментальные критерии данной возрастной группы. 

Бесспорным минусом данного определения, по мнению современников, 

считается тесная взаимосвязь с классовым подходом. Однако это 

полностью объясняется с позиции идеологии, существовавшей в то время 

[18]. 

Значительное внимание к психологии молодежи уделял И.С. Кон. Он 

дает такое понятие молодежи, которое определяет ее как социально-

демографическую группу, которая выделяется в совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 

тем и другим социально - психологических свойств [20]. 

Н.А. Чистякова, изучая социальные проблемы молодежи, дает такое 

определение: молодежь характеризуется социальными отношениями и 

формами, определяющие ее как самостоятельную социально-

демографическую группу. Молодежь как своеобразная социально-

демографическая группа имеет ряд качеств, вытекающих, из ее 

объективной сущности. Социальные особенности молодежи определяются 

особой позицией, занимающая в процессе воспроизводства социальной 

структуры, а также возможностью не только наследовать, а также 

преобразовывать сформировавшиеся общественные отношения, то есть 

потенциальными силами молодого человека [52]. 

В.В. Павловский говорит, что молодежь – это особая биологическая 

и социальная возрастная группа людей от тринадцати до тридцати лет, 

занимающая переходное положение, между людьми подросткового и 

зрелого возраста [31]. Стараясь изучить весь комплекс социальных, 

демографических и биологических характеристик молодежи, автор дает 

довольно подробное определение. Абсолютно понятно, что с каких бы 
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точек зрения мы не старались анализировать молодежь, группы молодых 

людей четырнадцати лет и тридцати лет будут значительно отличаться 

практически по всем характеристикам, начиная от психологических и 

физиологических и заканчивая социальным статусом и системой 

обязанностей и прав. Автор довольно подробно определяет также факторы, 

детерминирующие черты молодежи. Однако, единственное, что не учел 

автор данного определения, это то, что молодежь не является результатом 

процесса социализации, собственно от других социальных групп ее 

отличает именно протекание этого процесса. 

Так, многие авторы, изучая данный возраст, отмечают, что молодежь 

является особой социально-демографической группой, которая имеет свои 

психологические, социальные и биологические особенности, а собственно 

молодость как конкретная фаза, стадия жизненного цикла, биологически 

универсальна, но еѐ конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социально-психологические особенности и социальный статус имеют 

социально-историческую природу и зависят от культуры, общественного 

строя и свойственных данному обществу закономерностей социализации 

[28]. 

Чтобы определиться с понятием молодежи, необходимо также 

учитывать особенность психологического развития представителей 

данного возраста. По сведениям ученых, приблизительно в четырнадцать 

лет человек начинает осознавать свои социальные связи и свое место в 

социуме. К 18 годам завершается становление основных психофизических 

особенностей человека, а к двадцати четырем годам происходит 

завершение процессов роста в организме человека и происходит 

формирование социального статуса личности, что связано с окончанием к 

этому времени высшего учебного заведения, демобилизацией из армии и 

получением профессионального образования. Это, с одной стороны, 

отличает молодежь от других социальных и возрастных групп социума, а с 
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другой, позволяет ей объективно занимать свое место во всех сферах 

общественной жизни. 

Для определения психологических особенностей, свойственных 

молодежи, мы воспользовались возрастной периодизацией Э. Эриксона. 

Концепция Э. Эриксона называется эпигенетической концепцией 

жизненного пути личности. Эпигенетический принцип применяется при 

изучении эмбрионального развития. Опираясь на него, все, что растет, 

имеет общий план. Исходя из этого общего плана, формируются 

отдельные части. При этом каждая из них имеет наиболее благоприятный 

период для своего развития. И так длится до того времени, пока все части, 

сформировавшись, не образуют функциональное целое. По Э. Эриксону, 

каждый человек может пройти все эти стадии, к какой бы культуре он не 

относился, все зависит от того, какова продолжительность его жизни. 

Ориентируясь на стадии жизненного пути личности по Э. Эриксону:  

 Молодость – интимность, изоляция. Данная стадия характеризуется 

поиском спутника жизни, желанием близкого сотрудничества с другими, 

стремлением к близким дружеским связям с членами своей социальной 

группы. Нет страха  потери своего «Я» и обезличивания. Началом 

тяготения к сближению с окружающими считается полное овладение 

основными модальностями поведения. Все рассмотренные модусы 

подчинены новому, целостному образованию эгоидентичности, которое 

появилось на предыдущей стадии. Особенность данной стадии 

представляет избегание контактов, требующих полной близости и 

одиночество. Установление творческой атмосферы сотрудничества в 

трудовой деятельности и зрелое чувство любви подготавливают переход 

на следующую стадию развития [51]. 

В этот период все функции достигают своего оптимального 

развития, а именно, цветовая чувствительность, острота зрения, 

сенсомоторные реакции, вербальные и интеллектуальные функции. В 

период молодости происходит общесоматическое развитие, достигает 
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своего оптимального состояния физическое и половое созревание.  

Рассматривая развитие познавательной сферы, видно, что динамика 

и направленность ее развития бывает как положительной, так и 

отрицательной, и при достижении молодости в значительной степени 

имеет индивидуально-ситуативную обусловленность. С. Пако говорил о 

том, что в данном процессе принимают участие внешние и внутренние 

факторы. К внутренним факторам относятся одаренность индивида. У 

более одаренных индивидов интеллектуальный прогресс 

продолжительный, инволюция наступает позднее и происходит медленнее, 

чем у менее одаренных. К внешним факторам можно отнести культурные 

и социально-экономические условия [10]. 

Главным новообразованием молодости является достижение 

социальной зрелости. Так как, в этот период человек впервые 

непосредственно вступает в контакт с социумом, то основной задачей его 

является решение социальных задач, таких как, овладение профессией, 

конкретного социального статуса, создание семьи. В сравнении с 

подростком, молодой человек не только в своем сознании включает себя 

во взрослую жизнь, но и начинает принимать в ней непосредственное 

участие. В связи с этим, под достижением социальной зрелости 

необходимо понимать, как возможность выполнения общественных ролей, 

так и, принятие ответственности за свою жизнь. Другими словами, 

происходит постижение всего комплекса социальных функций взрослого 

человека, становление новой взрослой идентичности. При достижении 

социальной зрелости у молодого человека появляется чувства взрослости. 

Для отдельных людей этого возраста, довольно сложно происходит 

столкновение с требованиями повседневной жизни, случается, что они не 

соответствуют их собственным представлениям. В основном это может 

быть связано с чрезмерно большими ожиданиями, с недооценкой внешних 

трудностей, с безосновательной жизнерадостностью или, напротив, 

негативизмом. Молодой человек начинает понемногу понимать, что 
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окружающий мир является не только счастьем и удовольствием. 

Происходит распад его детской веры и жизнерадостности [50]. 

Большая часть психологов считает, что для зрелой личности 

свойственны чувство ответственности и наличие ряда индивидуальных 

характеристик. Чертами зрелости могут считаться такие 

сформировавшиеся качества, как:  

1)возможность мыслить и принимать окончательные решения 

самостоятельно; 

2) способность принять на себя ответственность за собственные 

поступки;  

3) готовность справляться со страхом и умение подавлять гнев; 

4) желание работать;  

5) готовность к любви и построению крепких взаимоотношений с 

партнером [53]. 

В молодом возрасте сохраняется гетерохронность развития, 

соответственно которой, разнообразные стороны личности имеют 

независимое развитие. Л.С. Выготский замечал, что в отрочестве  не 

совпадают во времени три стороны развития: интеллектуальная, половая и 

социальная. В свою очередь, Б.Г. Ананьев подтверждает  временное 

несовпадение периода зрелости человека как индивида в физической 

зрелости, как личности в гражданской зрелости, как субъекта познания и 

труда в умственной зрелости и трудоспособности. В период молодости 

происходит выравнивание темпов развития некоторых сторон личности. 

Однако, преобладание развития в определенном направлении будет 

зависеть  от жизненной позиции и образа жизни [11]. 

Развитие самосознания и самоопределения молодежи.  

Для достижения социальной зрелости, молодому человеку 

необходимо решить вопрос личностного самоопределении, которая 

является одной из основных задач развития в юности. В современных 

источниках вопрос самоопределения существует в разнообразных 
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аспектах. Авторы изучают профессиональное, социальное, семейное, 

нравственное  и религиозное самоопределение. Особенность самосознания 

и самоопределения молодежи является его проекцией в будущее, это 

может быть связано с определением собственных жизненных планов и 

целей, нравственных идеалов. Оно опирается на уже неизменных 

сформировавшихся интересах и наклонностях человека, учитывает свои 

возможности и внешние обстоятельства, оно также опирается на 

формирующееся мировоззрение субъекта и связано с выбором профессии. 

Определяется и осознается потребность в смысле жизни, в том, чтобы 

понимать собственную жизнь не как случайность, разрозненность 

событий, а как единый процесс, который имеет конкретное направление, 

преемственность и значение. В молодости, когда человек сталкивается с 

вопросом осознанного выбора жизненного пути, эта потребность 

достаточно остро переживается. Думая о смысле жизни, молодой человек в 

тоже время задумывается и о развитии общества целиком, и об 

определенной цели своей жизни. Также он может задумываться о том, 

какое место в общественной системе ценностей он займет по итогам 

выбора жизненного пути. Характерной чертой молодости является 

разработка жизненных планов. Жизненный план появляется как в 

результате обобщения целей поставленных перед собой, которые являются 

следствием построения пирамиды мотивов, формирования стабильного 

ядра ценностных ориентаций, подчиняющие себе частные, преходящие 

стремления. Так и, результатом конкретных целей и мотивов [8]. 

Направленность  в будущее, становится основной для молодости, а 

одной из центральных проблем – выбор профессии, обретение своей 

идентичности, что превращается в аффективный центр жизненного 

обстоятельства, на котором сосредоточивается деятельность и интересы 

молодого человека. Одной из главных психологических предпосылок 

успешного социального самоопределения молодого человека является 
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сформированный интеллектуальный потенциал и адекватная самооценка 

[43]. 

Одним из признаков профессионального самоопределения является 

ориентированность на престижность профессий, на элитность, на самое 

лучшее. Молодежь нередко случается, охвачена мыслями быстрой 

карьеры, блистательного и стремительного успеха, богатства. 

Нравственные убеждения, оформляются только в это период, однако 

возникнуть они могли раньше. В убеждении, как говорила Л.И. Божович, 

находит собственное выражение жизненный опыт молодые люди, 

рассмотренный, и обобщенный с точки зрения моральных норм, его 

убеждения делаются характерными мотивами поведения и деятельности. В 

то же время с формированием убеждений происходит становление 

нравственного мировоззрения, представляющее собой систему убеждений, 

в результате чего происходит качественный сдвиг во всей системе 

потребностей. В процессе развития мировоззрения происходит 

иерархизация мотивационной сферы, где ведущую роль играют 

нравственные мотивы. После установления такой иерархии происходит 

стабилизация качеств личности, определятся ее направленность, 

позволяющая молодому человеку в определенной ситуации принять 

присущую ему нравственную позицию. Итак, выбор своеобразных 

культурных ценностей в основном связан с групповыми стереотипами 

довольно жесткого нрава, а также с престижной иерархией ценностей [6]. 

Особенности общения молодежи. 

Содержание и характер общения молодых людей с различными 

категориями партнеров обусловливаются решением вопросов, связанных с 

формированием и реализацией их как субъектов взаимоотношений в 

важных сферах общества. 

Молодость нередко ассоциируется с возрастом любви. Ей 

свойственно оптимальное сочетание социальных, физиологических и  

психологических факторов, способствующих выбору спутника жизни и со-
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зданию семьи. В данный этап молодые люди, зачастую, впервые вступают 

в брак, это возраст максимальной половой активности. В молодости люди 

проще всего знакомятся и познают друг друга, с легкостью адаптируются к 

условиям совместной жизни. В этот период важным является установление 

и развитие дружеских связей. Психологи утверждают, что дружба на 

данном этапе, как и любовь, выходит на новую ступень развития. Дружба, 

рассчитывает на ту или иную духовную близость. В основном,  у друзей 

одинаковое социальное положение, ценности, культурный уровень, 

социальные установки и возраст [21]. 

В молодежной среде в основном наблюдается направленность на 

борьбу за социальные идеалы, поиск смысла жизни, на престижно-

материальное потребление, на установление интимно-личностных 

взаимоотношений. Также в данной возрастной группе нередко 

наблюдаются ориентации на социально неодобряемые ценности и нормы. 

В данный период  довольно легко проходят процессы макрогрупповой 

идентификации, объединения в разнообразные общественные движения, 

создание специфичных субкультур 

Особенно важная молодежная группа это студенты, обладающее 

характерным положением, социальным статусом и имеющее конкретные 

социально-психологические особенности. Общая деятельность в сочетании 

с однородностью возраста порождает у студентов общность мотивов 

потребностей, ценностей, интересов и жизненных целей, способствует 

формированию специфического группового самосознания, студенческой 

субкультуры поведения  [41]. 

Особую значимость сохраняет в период молодости, общение с 

родителями. Данный этап характеризуется окончанием процесса отделение 

молодого человека от семьи, необходимое для реализации своей 

собственной взрослой жизни. Для молодости характерен этот процесс, 

обособления и даже некоего отстранения от семьи, после которого 

эмоциональный контакт восстанавливается на более высоком уровне. В 
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результате взаимоотношения становятся партнерскими, в которых 

взрослый ребенок, нередко уже со своей семьей, и родители помогают 

друг другу в процессе собственного развития [50]. 

В современном информационном обществе, появляются новые 

сферы общения. Следовательно, молодые люди в последнее время 

заменяют общение с реальными людьми, общением с виртуальными 

собеседниками. Что приводит к отстранению от внешнего мира. Время, 

проведѐнное с реальными людьми, зачастую становится меньше времени, 

проведѐнного в обществе виртуальных собеседников, а иногда просто 

пропадает потребность в реальном общении [23]. 

 

Выводы: 

Изучая социальные представления,  важность их для выживания 

общества, по мнению С.Московичи, заключается в том, что они придают 

смысл и объединяют людей, обеспечивают существование в среде и 

создают в конечном итоге общность. 

Согласно подходу К.А. Абульхановой-Славской к изучению 

социальных представлений, она считает так: поскольку социальные 

представления относятся к составляющим социального мышления, то 

социальные представления относятся к формам индивидуального 

познания. Социальные представления – это то, что составляет 

индивидуальное сознание личности, в котором уже связаны представления 

о себе и о других.  

На мой взгляд, успех и успешность понятия близкие, но имеющие 

различные понимания в современном мире. По мнению В.А. Лабунской, 

понятие успех  заключается в положительном результате деятельности 

субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих соци-

альные ориентиры общества. Успех является видом самореализации 

субъекта, обеспечивает его саморазвитие и предполагает оценку со 

стороны общества в форме одобрения или признания.  
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Что касается понятия успешность, то здесь нет однозначного ответа. 

Но нам оказалось близка точка зрения Л.Н. Леонтьева. По его словам, по 

мере взросления у человека преобладают свойственные только ему мотивы 

поведения, которые превращаются впоследствии в черты самой личности. 

Все это сказывается на дальнейшей деятельности человека, на его 

успешности. Так, результат деятельности личности становится 

психологической действительностью достижения, успехом в конкретном 

смысле этого слова тогда, когда он является собственным усилием 

индивида. 

Поведение, как высоко генерализованное качество личности, 

направленное на успех, проявляется практически во всех сферах 

деятельности личности – семейной, социальной, профессиональной и т.д. 

Обладая как частными, так и общими качествами своего проявления, 

успешность требует более подробного изучения в зависимости от своего 

предметного содержания. 

Хотя молодежь является особой группой, которая отличается от 

других конкретными возрастными особенностями, охарактеризовать ее 

можно только рассмотрев с разных ракурсов. Мы для характеристики 

психологических особенностей данного возраста ориентировались на 

возрастную периодизацию Э. Эриксона. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование социальных представлений 

молодежи об успешности. 

 

2.1. Программа исследования. 

Проблема исследования. Успех является важной составляющей 

жизненных целей большинства людей. Каждый человек, видит по-своему 

реализацию, достижение этих целей, а также свои представления, что для 

него есть успех. 

Операционализация понятий: 

Социальные представления – это общественно обыденное сознание, 

в котором достаточно сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла 

различные знания, убеждения, взгляды, и сама наука, которые раскрывают 

и в какой-то мере составляют социальную реальность. (C. Московичи). 

Успешность - положительный результат деятельности субъекта по 

достижению значимых для него целей, отражающих социальные 

ориентиры общества. Он выступает формой самореализации субъекта, 

обеспечивает его саморазвитие и предполагает оценку со стороны 

общества в форме одобрения или признания. (В.А. Лабунская). 

Молодежь - это поколение людей, осваивающих стадию 

социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

профессиональные, образовательные, культурные и другие социальные 

функции. (В.Т. Лисовский). 

 

           Методы исследования: 

1. Анкетирования — психологический вербально-

коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора 

сведений от респондента используется специально оформленный список 

вопросов — анкета. Анкетирование — опрос при помощи анкеты. Данный 

метод использовался с целью формирования качественного состава 
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выборки. А также для выявления субъективной оценки собственной 

успешности респондентов [7]. 

2. Экспертный опрос - разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты. Метод подразумевает компетентное 

участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой проблемы. В 

нашем исследовании, данный метод использовался для формирования 

списка биполярных дескрипторов и субъективного шкалирования, а в 

качестве экспертов выступили 5 молодых мужчин и 5 молодых женщин. 

3. Субъективное шкалирование - это измерительная техника, 

основанная на применении факторного анализа к исследованию 

семантических связей значений, позволяющая моделировать субъективное 

семантическое пространство. Использовалось для раскрытия содержания 

социальных представлений об успешности, успешном молодом человеке и 

успешной девушке. 

4. Факторный анализ – это метод, с помощью которого можно 

выявить латентные переменные факторов, отвечающих за наличие 

линейных статистических корреляций между наблюдаемыми 

переменными. При анализе в один фактор объединяются сильно 

коррелирующие между собой переменные, как следствие происходит 

перераспределение дисперсии между компонентами и получается 

максимально простая и наглядная структура факторов. После объединения 

коррелированность компонент внутри каждого фактора между собой будет 

выше, чем их коррелированность с компонентами из других факторов. Эта 

процедура важна для дальнейшего анализа социальных представлений. 

5. Корреляционный анализ – метод обработки данных, с 

помощью которого могут быть измерены теснота и характер связей между 

самооценкой успешности и факторами социального представления. 

6. Критерий Уилкоксона или критерий знаковых рангов 

предназначен для сопоставления показателей, измеренных на одной и той 

же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только 
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направленность  изменений, но и их выраженность, т.е. способен 

определить, является ли сдвиг показателей в одном направлении более 

интенсивным, чем в другом [40]. 

Выборка.   

Эмпирическое исследование проводилось на базе Барнаульских 

ВУЗов АлтГУ и АФРАНХиГс в апреле 2016г. В исследовании приняли 

участие студенты гуманитарных направлений в возрасте от 18 до 23 лет, в 

количестве 70 человек. 

Процедура исследования. Анкетирование и тестирование 

проводилось в индивидуальной форме. Каждому респонденту 

предлагалась инструкция и бланк ответов. При возникновении вопросов 

при заполнении бланка ответов исследователь повторял инструкцию. 
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2.2. Описание результатов 

 

Рассмотрим содержание представлений молодежи о социальной 

успешности.  

Так, студенты наполняют успешность следующими 

характеристиками: успокаивающая (6,16), дающая известность (7,78), 

активизирующая (8,36), дающая энергию (5,84), счастливая (7,68), 

оздоравливающая (5,92), запланированная (7,14), устойчивая (5,99), 

организованная (7,04), избирательная (4,99), удовлетворяющая (7,38), 

веселая (5,0), реальная (7,72), прогрессивная (8,03), духовная (5,65), 

рискованная (3,82), поддерживающая (5,11), независимая (6,46), 

притягивающая (7,98). (Рис.1). 

На данном возрастном этапе становления личности происходит 

выбор стратегии жизненного пути, который непосредственно связан с 

представлениями о достижении успеха, видимо, это представление 

несколько идеализировано. 
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Рис.1 Представления молодежи об успешности. 

С помощью факторного анализа (метод главных компонент с 

использованием Varimax-вращения), мы выделили структуру содержания 

представления о социальной успешности молодежи, в результате которого 

было выделено 3 фактора, объясняющих 52,1% дисперсии.  

В первый фактор «устойчивая», объясняющий 22,4% дисперсии 

входят такие характеристики, как устойчивая (а=0,781), успокаивающая 

(а=0,766), оздоравливающая (а=0,706), дающая энергию (а=0,681), 

осторожная (а=0,642), независимая (а=0,624), организованная (а=0,621), 

запланированная (а=0,571). 

Во второй фактор «удовлетворяющая», объясняющий 19,9% 

дисперсии входят такие характеристики, как удовлетворяющая (а=0,843), 

прогрессивная (а=0,807), дающая известность (а=0,768), притягивающая 

(а=0,667), активизирующая (а=0,636), счастливая (а=0,582), реальная 

(а=0,515). 

В третий фактор «веселая», объясняющий 9,8% дисперсии, входят 

такие характеристики, как, веселая (а=0,761), всеохватывающая (а=0,651) и 

духовная (а=0,507). 

Вывод: Таким образом, молодежь представляет успешность как 

довольно устойчивую систему качеств. Данная система может дать 

чувство удовлетворения, имеет оттенок публичности, охватывает много 

областей жизнедеятельности, в том числе духовную область   

 

Рассмотрим представления студенческой молодежи об успешном 

молодом человеке. 

Привлекательный (8,38), уверенный (8,82), ухоженный (8,91), 

ответственный (8,22), ведущий (8,59), материально благополучный (8,03), 

экстравертированный (6,26), созидающий (7,75), скромный (5,71), добрый 

(7,18), юморной (7,03), талантливый (7,95), трудолюбивый (8,42), веселый 

(8,23), спокойный (6,58), сексуальный (7,69), красивый (8,1), гармоничный 
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(7,62), харизматичный (8,36), целеустремленный (8,81), организованный 

(8,09), эмоциональный (6,83), неагрессивный (6,2), инициативный (8,66), 

уникальный (8,02), оптимистичный (7,93), поддерживающий (6,08), 

чувствительный (5,52), самодостаточный (8,45), коммуникабельный (8,43), 

творческий (7,82), прогрессивный (8,39), здоровый (8,38). (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Представления молодежи об успешном молодом человеке. 

 

Применяя факторный анализ (метод главных компонент с 

использованием Varimax-вращения) для раскрытия содержания 

представлений молодежи об успешном молодом человеке, выделилось 3 

фактора, объясняющих 47,4% дисперсии. 

В первый фактор «ответственный», объясняющий 23,4% дисперсии, 

входят такие характеристики: ответственный (а=0,879), ухоженный 

(а=0,849), уверенный (а=0,815), целеустремленный (а=0,695), 
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трудолюбивый (а=0.655), созидающий (а=0,645), гармоничный (а=0,619), 

материально благополучный (а=0,612), красивый (а=0,606), 

привлекательный (а=0,591), сексуальный (а=0,589), прогрессивный 

(а=0,583), организованный (а=0,566), ведущий (а=0,547). 

Во второй фактор «добрый», объясняющий 12,1% дисперсии входят 

такие характеристики, как добрый (а=0.799), спокойный (а=0,651), 

чувствительный (а=0,651), скромный (а=0,646), юморной (а=0,645), 

сексуальный (а=0,528), веселый (а=0,507). 

В третий фактор «харизматичный», объясняющий 11,9% 

дисперсии, входят: харизматичный (а=0,808), творческий (а=0,779), 

коммуникабельный (а=0,772), инициативный (а=0,547) и уникальный 

(а=0,547).  

Данные факторного анализа показывают, что молодежь представляет 

образ успешного молодого человека довольно харизматичным, 

доброжелательным, ответственным персонажем, на которого можно 

положиться. Этот образ, скорее всего, складывается из стереотипного 

набора мужских качеств, которые должны присутствовать у молодого 

человека;  опирается на культурные нормы. 

А также рассмотрим представления студенческой молодежи об 

успешной молодой девушке.  

Привлекательная (8,98), уверенная (9,02), ухоженная (9,32), 

ответственная (8,48), ведущая (8,2), материально благополучная (8,07), 

экстравертированная (6,45), созидающая (7,58), скромная (6,65), добрая 

(7,5), юморная (7,06), талантливая ( 8,09), трудолюбивая (8,44), веселая 

(8,24), спокойная (6,96), сексуальная (8,17), красивая (8,65), гармоничная 

(8,36), харизматичная (8,24), целеустремленная (8,71), организованная 

(8,01), эмоциональная (6,87), неагрессивная (6,64), инициативная (8,32), 

уникальная (8,12), оптимистичная (7,8), поддерживающая (6,43), 

чувствительная (6,41), самодостаточная (8,37), коммуникабельная (8,44), 

творческая (8,0), прогрессивная (8,46), здоровая (8,9). (Рис.3). 
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          Рис.3. Представления молодежи об успешной молодой девушке. 

С помощью факторного анализа (метод главных компонент с 

использованием Varimax-вращения), была выделена структура содержания 

представления молодежью об успешной молодой девушке. Было получено 

3 фактора, объясняющих 48,6% дисперсии. 

В первый фактор «организованная», объясняющий 19,5% 

дисперсии вошли такие характеристики, как: организованная (а=0,733), 

целеустремленная (а=0,714), инициативная (а=0,670), привлекательная 

(а=0,648), прогрессивная (а=0,646), ответственная (а=0,636), ухоженная 

(а=0,609), гармоничная (а=0,608), материально – благополучная (а=0,586), 

самодостаточная (а=0,574), здоровая (а=0,552), уверенная (а=0,538), 

экстравертированная (а=0,526), коммуникабельная (а=0,519). 

Во второй фактор «талантливая», объясняющий 15,4% дисперсии 

вошли такие характеристики, как талантливая (а=0,816), добрая (а=0,796), 
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харизматичная (а=0,741), уникальная (а=0,736), трудолюбивая (а=0,727), 

неагрессивная (а=0,653), юморная (а=0,633). 

В третий фактор «поддерживающая», объясняющий 13,7% 

дисперсии вошли такие характеристики, как поддерживающая (а=0,689), 

красивая (а=0,657), сексуальная (а=0,643), чувствительная (а=0,607), 

веселая (а=0,589), эмоциональная (а=0,548), спокойная (а=0,534).  

Таким образом,  представление молодежи об успешной девушке 

является  достаточно строгим. Согласно данным представлениям девушка 

обязана следить за своей внешностью, обладать высоким уровнем 

организованности, уметь проявлять свои таланты и быть достаточно 

целеустремленной, чтобы достичь максимальных успехов. 

С целью сравнения содержания представлений студентов об 

успешном молодом человеке и успешной молодой девушке мы применили 

критерий знаковых рангов Уилкоксона.  

Так, были получены следующие достоверные различия в 

представлениях молодежи об успешном молодом человеке и девушке. Так, 

успешная девушка по таким характеристикам, как, ухоженность (р<0,001), 

уверенность (р<0,001), здоровье (р<0,001), чувствительность (р=0,008), 

гармоничность (р<0,001), красота (р=0,003), сексуальность (р=0,01), талант 

(р=0,046), доброта (р=0,025), скромность (р<0,001), ответственность 

(р=0,019), привлекательность (р<0,001) оценивается молодежью 

достоверно выше. (Рис.4.) 
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Рис.4. Критерий знаковых рангов Уилкоксона. 

Скорее всего, это связано с тем, что в обществе, где главенствующую 

роль играют мужчины, где господствуют мужские установки, женщинам, 

чтобы достичь успеха, необходимо прилагать максимум усилий, 

предъявлять к себе высокие требования. Именно поэтому, женщин заботит 

потеря женственности, привлекательности для мужчин, их социальной 

отверженности. 

С помощью корреляционного анализа мы выявили взаимосвязь 

самооценки успешности молодежи с представлением об успешности, с 

точки зрения получения удовлетворения (r=0,249), а также с 

представлением об успешном молодом человеке, как об ответственном 

(r=0,361).  

Согласно данным корреляционного анализа, только получив 

удовлетворение от достигнутого результата в значимой деятельности, 
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молодежь может ощущать себя успешной. Так как, мы рассматриваем 

успешность как социальное качество, то, оно должно выражаться в 

проявлении ответственности именно у успешного молодого человека.  
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2.3. Практическое применение. 

 

В качестве практического применения результатов исследования был 

разработан семинар-тренинг «Формула успеха» и апробирован в рамках 

курса «Психология социального познания» (см. Приложение 8) для 

студентов 3 курса АлтГУ. 

Целью данного семинара-тренинга является дополнение 

представлений молодежи об успешности и об успешном молодом 

человеке.  

Данное занятие рассчитано на 90 минут. 

На первом этапе прошло знакомство с группой, темой тренинга и 

озвучена цель. 

На втором этапе были заданы вопросы для размышления и 

дискуссии на тему успех и успешность, их различие и одинаковость. Были 

получены ответы, и обнаружилось, какое представление об этих понятиях 

имеют студенты. Далее были представлены вниманию студентов 

фотографии известных людей, достигших успеха. По этому заданию был 

озвучен такие вопросы, как: в чем секрет успеха этих людей?, что 

объединяет женщин в успешности, а что мужчин? Вопросы заставили 

задуматься студентов, но ответы были получены. На основе этого задания 

были поставлены следующие. Группа была разделена на подгруппы 

мужского пола и женского. После чего им было задано задание, составить 

ассоциативный ряд понятия успешности и сопоставить эти понятия между 

представителями подгрупп. Группа в целом справилась достаточно 

быстро. Следующим заданием было для юношей продемонстрировать 

успешную девушку, для девушек – успешного молодого человека, 

характеризуя их тем, какие требования предъявляет общество для 

успешной личности. Студенты охотно приступили к творческому занятию, 

подготовка проходила очень оживленно. Ребята показали себя не только с 

творческой стороны, но и проявили умение оперировать понятиями.  
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На заключительном этапе мы попробовали написать «формулу 

успеха», то, что является составляющем успешной личности. Была 

получена обратная связь о проведенном занятии. 

Поставленная цель семинара-тренинга была достигнута в полной 

мере. В ходе занятия студенты проявили активность, внимательность и 

заинтересованность  
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Заключение. 

 

В рамках выпускной квалификационной работы была рассмотрена 

теория социальных представлений; проанализированы научно-

психологические взгляды зарубежных и отечественных авторов на 

проблематику успешности личности; выделены психологические 

особенности молодежи; разработана и апробирована программа 

эмпирического исследования; осуществлено практическое применение 

результатов исследования. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы:  

1. Социальные представления - это общественное обыденное сознание, 

в котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого 

смысла различные убеждения, идеологические взгляды, знания, 

раскрывающие и составляющие социальную реальность. 

Социальные представления молодежи об успешности 

регулируют поведение и деятельность молодых людей и девушек, 

а также воздействуют в целом на их образ жизни. 

2. Содержание социальных представлений молодежи об успешности 

включает в себя такие характеристики, которые связаны с одной 

стороны с организованностью, приносящей устойчивость и 

стабильность, с другой стороны с позитивными эмоциями 

(удовлетворением, счастьем, весельем). 

3.  Представления молодежи об успешном молодом человеке содержат 

такие качества, как ответственный, добрый, харизматичный, что 

согласуется с традиционным представлением о мужчинах. В свою 

очередь, представления молодежи об успешной молодой девушке 

содержат характеристики, как соответствующие традиционному 

образу женщины (поддерживающая), так и противоречащие ему 

(организованная, талантливая).  
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4.  Оценка себя как успешной личности связана с содержанием 

представлений молодежи об успешности. Так, оценивая себя, как 

успешную личность молодежь считает саму успешность явлением, 

приносящим удовлетворение, а также наделяет успешных молодых 

людей ответственностью за свое поведение и жизнь. 

5. В качестве практического применения результатов проведенного 

исследования бал разработан и апробирован семинар-тренинг с 

целью дополнения и осознания представлений студенческой 

молодежи об успехе, успешности.  

Таким образом, гипотезы подтверждены, задачи решены, цель 

достигнута. Говоря о дальнейших перспективах исследования в данном 

направлении, можно обозначить два следующих аспекта. Во-первых, 

выявленная взаимосвязь представлений о социальной успешности в 

соотнесении с личностными характеристиками молодежи должна быть 

проверена на как можно большем количестве социальных групп, что 

позволит изучить ее специфику, возрастную динамику. Во-вторых, в 

перспективе важно изучить влияние конкретных социально-

психологических факторов на формирование представлений о социальной 

успешности в соотнесении с личностным самоопределением. Таким 

образом, на наш взгляд, данное исследовательское направление 

перспективно с теоретической и практической точек зрения, и требует 

своего дальнейшего развития. 
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Приложение 1 

 
АНКЕТА 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Для начала укажите 

некоторые сведения о себе.  Все данные конфиденциальны и будут использоваться в 

обобщенной форме. Ваше участие очень важно для нас. Просим Вас отвечать искренне. 

Заранее большое спасибо! 

1. Пол __________ 

2. Возраст__________ 

3. Каков был тип семьи, в которой Вы росли до 18 лет? 

А) В полной семье с родными родителями; 

Б) В полной семье, где один из родителей был отчимом / мачехой; 

В) В неполной семье с одним отцом; 

Г) В неполной семье с одной матерью; 

Д) В семье моих бабушки и дедушки / в семье моих родственников; 

Е) В приемной семье. 

4. Определите своѐ отношение к каждому утверждению и поставьте знак «+» в 

соответствующей графе. 

 

№ 

 

Утверждение 

Абсолют

но не 

согласен 

Не 

соглас

ен 

Затрудня

юсь 

ответить 

Согласен Абсолю

тно 

согласе

н 

1 У меня хорошая успеваемость.      

2 Помимо учебы у меня есть свои 

увлечения, хобби. 

     

3 Я веду здоровый образ жизни. 

(спорт, здоровый сон, 

правильное питание). 

     

4 У меня широкий круг общения.      

5 У меня есть молодой 

человек/девушка. 

     

6 Я пользуюсь уважением среди 

других студентов. 

     

7 Я пользуюсь уважением среди 

преподавателей 

     

 

8 

У меня есть подработка или 

работа. 
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9 Я веду активную общественную 

жизнь. 

     

10 Я принимаю активное участие в 

научной деятельности. (пишу 

статьи, участвую в 

конференциях) 

     

11 У меня ухоженный и 

привлекательный внешний вид. 

     

12 Я любознателен. Я постоянно 

развиваюсь, расширяю свой 

кругозор. 

     

13 Я знаю, к чему я стремлюсь. У 

меня есть цели и планы на 

будущее. 

     

14 Я умею решать свои проблемы и 

принимать самостоятельные 

решения. 

     

 

Опишите в нескольких предложениях как Вы представляете себе успешную личность? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

5. С помощью предлагаемых шкал оцените образ успешности, успешного 

молодого человека, успешной молодой девушки. Если Вы в наибольшей степени 

согласны с приведенным прилагательным, на одном из концов шкалы, обозначьте Ваш 

ответ следующим образом: 

____________________V____________    или  

_____v___________________________ 

Промежуточные между крайней и серединной оценки соответствуют большему 

или меньшему согласию с тем или иным утверждением, поставьте галочку (V) ближе к 

этому полюсу. 
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Просим Вас сначала оценить понятие успешность: 

тревожащая ________________________________________________ успокаивающая 

мешающая                                                                                                      дающая    

известности ________________________________________________известность 

тормозящая ________________________________________________активизирующая 

забирающая                                                                                                 приносящая 

энергию       ________________________________________________    энергию 

несчастливая ________________________________________________ счастливая 

приносящая болезнь ________________________________________________ 

оздоравливающая 

случайная ________________________________________________запланированная 

нестабильная ________________________________________________устойчивая 

хаотичная ________________________________________________ организованная 

избирательная ________________________________________________ 

всеохватывающая 

неудовлетворяющая ________________________________________________ 

удовлетворяющая 

серьезная ________________________________________________веселая 

выдуманная ________________________________________________ реальная 

регрессивная ________________________________________________ прогрессивная 

физическая ________________________________________________ духовная 

рискованная _______________________________________________ осторожная 

критикующая  

________________________________________________поддерживающая 

зависимая ________________________________________________ независимая 

пугающая ________________________________________________ притягивающая 

 

Оцените по той же инструкции образ успешного молодого человека: 

отталкивающий ________________________________________________ 

привлекательный 

неуверенный ________________________________________________ уверенный 

небрежный ________________________________________________ ухоженный 

безответственный _______________________________________________ 

ответственный 

ведомый ________________________________________________ ведущий 

материально                                                                                           материально 

нестабильный ________________________________________________    

благополучный 

интравертированный _______________________________________________ 

экстраветированный 

разрушающий ________________________________________________ созидающий 

хвастливый _______________________________________________ скромный 
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злой ________________________________________________ добрый 

занудливый ________________________________________________ юморной 

бездарный ________________________________________________ талантливый 

ленивый ________________________________________________ трудолюбивый  

грустный________________________________________________ веселый 

тревожный ________________________________________________ спокойный  

асексуальный ________________________________________________ сексуальный  

безобразный ________________________________________________ красивый 

дисгармоничный ________________________________________________ гармоничный 

обычный ________________________________________________ харизматичный 

бесцельный ________________________________________________ целеустремленный 

беспорядочный ________________________________________________ 

организованный 

сдержанный ________________________________________________ эмоциональный 

агрессивный ________________________________________________ неагрессивный 

пассивный ________________________________________________ инициативный 

типичный ________________________________________________ уникальный  

пессимистичный ________________________________________________ 

оптимистичный 

критичный ________________________________________________ одерживающий  

бесчувственный ________________________________________________ 

чувствительный 

зависимый ________________________________________________  самодостаточный 

замкнутый ________________________________________________ коммуникабельный 

стандартный ________________________________________________ творческий  

регрессивный ________________________________________________ прогрессивный 

больной ________________________________________________ здоровый 

 

Оцените по той же инструкции образ успешной девушки: 

отталкивающая ________________________________________________ 

привлекательная 

      неуверенная ________________________________________________ уверенная 

небрежная ________________________________________________ухоженная 

безответственная ________________________________________________ 

ответственная 

ведомая ________________________________________________ ведущая 

материально                                                                                                     материально 

нестабильная ________________________________________________   благополучная 

интравертированная ________________________________________________  

экстраветированная 

разрушающая ________________________________________________ созидающая 

хвастливая ________________________________________________ скромная 

злая ________________________________________________ добрая 

занудливая ________________________________________________ юморная 
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бездарная ________________________________________________ талантливая 

ленивая ________________________________________________ трудолюбивая 

грустная ________________________________________________ веселая 

тревожная ________________________________________________ спокойная 

асексуальная ________________________________________________ сексуальная 

безобразная _______________________________________________ красивая 

дисгармоничная ________________________________________________ гармоничная 

обычная ________________________________________________ харизматичная 

бесцельная ________________________________________________ целеустремленная 

беспорядочная ________________________________________________ организованная 

сдержанная ________________________________________________ эмоциональная 

агрессивная ________________________________________________ неагрессивная 

пассивная ________________________________________________ инициативная 

типичная ________________________________________________ уникальная 

пессимистичная ________________________________________________ 

оптимистичная 

критичная ________________________________________________ одерживающая 

бесчувственная _______________________________________________ чувствительная 

зависимая ________________________________________________  самодостаточная 

замкнутая _______________________________________________ коммуникабельная 

стандартная ________________________________________________ творческая 

регрессивная ________________________________________________ прогрессивная 

больная ________________________________________________ здоровая 

Спасибо за участие!!!! 
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Приложение 2 

 

Описательные статистики. 

 
Описательные статистики 

  общие 

  Среднее 
Стд. 

отклонение 

Самооценка успешности 32,6857 8,32064 

Тревожащая/успокаивающая у 6,1643 2,87559 

Мешающая известности/дающая 
известность у 

7,7886 1,46925 

Тормозящая/ активизирующая  у 8,3643 1,20121 

Забирающая энергию/дающая энергию у 5,8443 3,05660 

Несчастливая/cчастливая у 7,6800 1,63872 

Приносящая болезнь/ оздоравливающая у 5,9229 2,31173 

Случайная/ запланированная у 7,1443 2,10297 

Нестабильная/ устойчивая у 5,9971 2,74141 

Хаотичная/ организованная у 7,0414 2,37569 

Избирательная/ всеохватывающая у 4,9986 2,88130 

Неудовлетворяющая/ удовлетворяющая у 7,3800 1,93380 

Серьезная/ веселая у 5,0000 2,99381 

Выдуманная/ реальная у 7,7286 1,95004 

Регрессивная/прогрессивная у 8,0329 1,70538 

Физическая/ духовная у 5,6586 2,70381 

Рискованная/ осторожная у 3,8243 2,74017 

Критикующая/ поддерживающая у 5,1100 2,67978 

Зависимая/ независимая у 6,4686 2,74250 

Пугающая/ притягивающая у 7,9829 1,62917 

Отталкивающий/ привлекательный м 8,3843 1,36898 

Неуверенный/ уверенный м 8,8243 ,97556 

Небрежный/ ухоженный м 8,9186 1,00827 

Безответственный/ ответственный м 8,2214 1,29569 

Ведомый/ ведущий м 8,5929 1,26849 

Материально нестабильный/материально 
благополучный м 

8,0357 1,63344 

Интравертированный/экстраветированный 
м 

6,2686 2,18430 

Разрушающий/созидающий м 7,7500 1,62238 

Хвастливый/скромный м 5,7143 2,13727 

Злой/ добрый м 7,1829 2,00831 

Занудливый/ юморной м 7,0300 2,26795 

Бездарный/ талантливый м 7,9514 1,50041 
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Ленивый/ трудолюбивый м 8,4243 1,41056 

Грустный/ веселый м 8,2343 1,44903 

Тревожный/ спокойный м 6,5829 2,48846 

Асексуальный/сексуальный м 7,6943 1,65791 

Безобразный/ красивый м 8,1057 1,37976 

Дисгармоничный/ гармоничный м 7,6271 1,58635 

Обычный/ харизматичный м 8,3600 1,86107 

Бесцельный/ целеустремленный м 8,8171 1,02008 

Беспорядочный/ организованный м 8,0957 1,46371 

Сдержанный/ эмоциональный м 6,8343 2,69363 

Агрессивный/ неагрессивный м 6,2086 2,48542 

Пассивный/ инициативный м 8,6614 1,14807 

Типичный/ уникальный м 8,0271 1,66950 

Пессимистичный/ оптимистичный м 7,9343 1,57313 

Критичный/подддерживающий м 6,0871 2,62308 

Бесчувственный/ чувствительный м 5,5286 2,65473 

Зависимый/ самодостаточный м 8,4571 1,85594 

Замкнутый/ коммуникабельный м 8,4386 1,72478 

Стандартный/ творческий м 7,8286 1,92046 

Регрессивный/ прогрессивный м 8,3957 1,25172 

Больной/ здоровый м 8,3886 1,44579 

Отталкивающая/ привлекательная д 8,9829 ,96834 

Неуверенная/ уверенная д 9,0214 1,08920 

Небрежная/ ухоженная д 9,3200 ,64417 

Безответственная/ ответственная д 8,4829 1,28130 

Ведомая/ ведущая д 8,2029 1,62881 

Материально нестабильная/материально 

благополучная д 

8,0700 1,70484 

Интравертированная/ экстраветированная 

д 

6,4543 2,34203 

Разрушающая/ созидающая д 7,5886 2,04787 

Хвастливая/ скромная д 6,6557 2,48004 

Злая/ добрая д 7,5043 2,50717 

Занудливая/ юморная д 7,0643 2,39196 

Бездарная/ талантливая д 8,0971 1,77747 

Ленивая/ трудолюбивая д 8,4471 1,76263 

Грустная/ веселая д 8,2414 1,44969 

Тревожная/ спокойная д 6,9643 2,54114 

Асексуальная/ сексуальная д 8,1700 1,62911 

Безобразная/ красивая д 8,6571 1,09526 

Дисгармоничная/ гармоничная д 8,3671 1,34258 

Обычная/ харизматичная д 8,2414 1,76031 

Бесцельная/ целеустремленная д 8,7143 1,09720 
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Беспорядочная/ организованная д 8,0186 1,69323 

Сдержанная/ эмоциональная д 6,8757 2,66977 

Агрессивная/ неагрессивная д 6,6429 2,58869 

Пассивная/ инициативная д 8,3229 1,68481 

Типичная/ уникальная д 8,1271 1,89377 

Пессимистичная/ оптимистичная д 7,8000 1,84367 

Критичная/ поддерживающая д 6,4357 2,82986 

Бесчувственная/ чувствительная д 6,4129 2,44724 

Зависимая/ самодостаточная д 8,3743 1,52702 

Замкнутая/ коммуникабельная д 8,4443 1,33543 

Стандартная/ творческая д 8,0000 1,67756 

Регрессивная/ прогрессивная д 8,4600 1,22963 

Больная/ здоровая д 8,9043 1,12989 

N валидных (целиком)     
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Приложение 3 

 

Факторный анализ успешности. 

 

 
Полная объясненная дисперсия 

Компонента 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов нагрузок вращения 

Итого 

% 

Дисперсии 

Кумулятивный 

% Итого 

% 

Дисперсии 

Кумулятивный 

% Итого 

% 

Дисперсии 

Кумулятивный 

% 

1 5,527 29,089 29,089 5,527 29,089 29,089 4,257 22,407 22,407 

2 2,959 15,572 44,661 2,959 15,572 44,661 3,798 19,989 42,397 

3 1,449 7,624 52,285 1,449 7,624 52,285 1,879 9,889 52,285 

4 1,287 6,774 59,060             

5 1,171 6,161 65,221             

6 1,104 5,808 71,029             

7 ,901 4,741 75,770             

8 ,753 3,961 79,731             

9 ,615 3,239 82,970             

10 ,517 2,722 85,692             

11 ,471 2,479 88,171             

12 ,438 2,307 90,479             

13 ,372 1,959 92,438             

14 ,312 1,640 94,077             

15 ,296 1,559 95,636             

16 ,241 1,266 96,903             

17 ,223 1,173 98,076             

18 ,193 1,017 99,092             

19 ,172 ,908 100,000             
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Матрица повернутых компонент

a
 

  

Компонента 

1 2 3 

  ,781     

Нестабильная/ устойчивая у ,766     

Тревожащая/успокаивающая 
у 

,706     

Приносящая болезнь/ 

оздоравливающая у 

,681     

Забирающая 
энергию/дающая энергию у 

,642     

Рискованная/ осторожная у ,624     

Зависимая/ независимая у ,621     

Хаотичная/ организованная 

у 

,571     

Случайная/ запланированная 
у 

      

Неудовлетворяющая/ 

удовлетворяющая у 

  ,843   

Регрессивная/прогрессивная 

у 

  ,807   

Мешающая 

известности/дающая 
известность у 

  ,768   

Пугающая/ притягивающая 

у 

  ,667   

Тормозящая/ 

активизирующая  у 

  ,636   

Несчастливая/cчастливая у   ,582   

Выдуманная/ реальная у   ,515   

Серьезная/ веселая у     ,761 

Избирательная/ 

всеохватывающая у 

    ,651 

Физическая/ духовная у     ,507 
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Приложение 4 

Факторный анализ для раскрытия содержания представлений 

молодежи об успешном молодом человеке. 

 
Полная объясненная дисперсия 

Компонент

а 

Начальные собственные значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % Итого 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % 

Итог

о 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % 

1 10,036 30,413 30,413 10,036 30,413 30,413 7,725 23,409 23,409 

2 2,977 9,020 39,434 2,977 9,020 39,434 4,008 12,147 35,556 

3 2,675 8,107 47,541 2,675 8,107 47,541 3,955 11,985 47,541 

4 1,722 5,218 52,759             

5 1,643 4,979 57,737             

6 1,422 4,308 62,046             

7 1,407 4,264 66,309             

8 1,164 3,528 69,837             

9 1,066 3,231 73,068             

10 ,946 2,868 75,936             

11 ,844 2,559 78,495             

12 ,747 2,263 80,758             

13 ,709 2,150 82,907             

14 ,669 2,026 84,933             

15 ,616 1,866 86,800             

16 ,540 1,637 88,437             

17 ,508 1,539 89,976             

18 ,460 1,393 91,368             

19 ,374 1,133 92,502             

20 ,368 1,115 93,616             

21 ,323 ,977 94,594             

22 ,295 ,893 95,487             

23 ,275 ,834 96,320             

24 ,221 ,670 96,990             

25 ,199 ,603 97,593             

26 ,173 ,525 98,119             

27 ,145 ,440 98,558             

28 ,137 ,415 98,974             

29 ,107 ,325 99,298             

30 ,069 ,210 99,508             

31 ,064 ,194 99,702             

32 ,058 ,175 99,877             

33 ,041 ,123 100,000             
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Матрица повернутых компонент
a
 

  

Компонента 

1 2 3 

Безответственный/ ответственный м ,879     

Небрежный/ ухоженный м ,849     

Неуверенный/ уверенный м ,815     

Бесцельный/ целеустремленный м ,695     

Ленивый/ трудолюбивый м ,655     

Разрушающий/созидающий м ,645     

Дисгармоничный/ гармоничный м ,619     

Материально нестабильный/материально 

благополучный м 

,612     

Безобразный/ красивый м ,606     

Отталкивающий/ привлекательный м ,591     

Асексуальный/сексуальный м ,589 ,528   

Регрессивный/ прогрессивный м ,583     

Беспорядочный/ организованный м ,566     

Ведомый/ ведущий м ,547     

Пессимистичный/ оптимистичный м       

Больной/ здоровый м       

Интравертированный/экстраветированный 

м 

      

Злой/ добрый м   ,799   

Тревожный/ спокойный м   ,651   

Бесчувственный/ чувствительный м   ,651   

Хвастливый/скромный м   ,646   

Занудливый/ юморной м   ,645   

Грустный/ веселый м ,494 ,507   

Критичный/подддерживающий м       

Сдержанный/ эмоциональный м       

Обычный/ харизматичный м     ,808 

Стандартный/ творческий м     ,779 

Замкнутый/ коммуникабельный м     ,772 

Пассивный/ инициативный м     ,547 

Типичный/ уникальный м     ,547 

Бездарный/ талантливый м       

Агрессивный/ неагрессивный м       

Зависимый/ самодостаточный м       
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Приложение 5 

Факторный анализ для раскрытия содержания представлений 

молодежи об успешной молодой девушке 

 
Полная объясненная дисперсия 

Компонент

а 

Начальные собственные значения 

Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов нагрузок 

вращения 

Итого 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % Итого 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % 

Итог

о 

% 

Дисперси

и 

Кумулятивны

й % 

1 10,162 30,795 30,795 10,162 30,795 30,795 6,459 19,572 19,572 

2 3,365 10,196 40,991 3,365 10,196 40,991 5,099 15,451 35,022 

3 2,559 7,754 48,745 2,559 7,754 48,745 4,529 13,723 48,745 

4 1,966 5,956 54,702             

5 1,767 5,354 60,056             

6 1,533 4,646 64,702             

7 1,356 4,110 68,812             

8 1,298 3,932 72,744             

9 ,984 2,981 75,725             

10 ,857 2,598 78,323             

11 ,833 2,525 80,848             

12 ,674 2,042 82,890             

13 ,590 1,789 84,679             

14 ,544 1,650 86,329             

15 ,509 1,541 87,870             

16 ,459 1,390 89,259             

17 ,453 1,374 90,633             

18 ,392 1,188 91,821             

19 ,355 1,076 92,897             

20 ,330 1,000 93,897             

21 ,324 ,981 94,878             

22 ,273 ,828 95,705             

23 ,268 ,813 96,518             

24 ,215 ,651 97,170             

25 ,196 ,593 97,763             

26 ,181 ,549 98,312             

27 ,139 ,420 98,732             

28 ,129 ,390 99,122             

29 ,092 ,277 99,400             

30 ,061 ,185 99,585             

31 ,057 ,173 99,758             

32 ,052 ,156 99,914             

33 ,028 ,086 100,000             
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Матрица повернутых компонент
a
 

  

Компонента 

1 2 3 

Беспорядочная/ 

организованная д 

,733     

Бесцельная/ 

целеустремленная д 

,714     

Пассивная/ инициативная 

д 

,670     

Отталкивающая/ 

привлекательная д 

,648     

Регрессивная/ 

прогрессивная д 

,646     

Безответственная/ 

ответственная д 

,636     

Небрежная/ ухоженная д ,609     

Дисгармоничная/ 

гармоничная д 

,608     

Материально 

нестабильная/материально 

благополучная д 

,586     

Зависимая/ 

самодостаточная д 

,574     

Больная/ здоровая д ,552     

Неуверенная/ уверенная д ,538     

Интравертированная/ 

экстраветированная д 

,526     

Замкнутая/ 

коммуникабельная д 

,519     

Ведомая/ ведущая д       

Бездарная/ талантливая д   ,816   

Злая/ добрая д   ,796   

Обычная/ харизматичная 

д 

  ,741   

Типичная/ уникальная д   ,736   

Ленивая/ трудолюбивая д   ,727   

Агрессивная/ 

неагрессивная д 

  ,653   

Занудливая/ юморная д   ,633   

Критичная/ 

поддерживающая д 

    ,689 
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Безобразная/ красивая д     ,657 

Асексуальная/ 

сексуальная д 

    ,643 

Бесчувственная/ 

чувствительная д 

    ,607 

Грустная/ веселая д     ,589 

Сдержанная/ 

эмоциональная д 

    ,548 

Тревожная/ спокойная д     ,534 

Пессимистичная/ 

оптимистичная д 

      

Хвастливая/ скромная д       

Разрушающая/ 

созидающая д 

      

Стандартная/ творческая д       
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Приложение 6 

Критерий знаковых рангов Уилкоксона. 

 

Сравнвает по средним ( для графиков) 

 

мужчина 

успешны 

женщна 

успещна 

Отталкивающий/ 

привлекательный  

8,38 8,98 

 

Неуверенный/ уверенный 8,82 9,02 

 

Безответственный/ 

ответственный 

8,22 8,48 

 

Хвастливый/скромный 5,71 6,66 

 

Злой/ добрый 7,18 7,50 

 

Бездарный/ талантливый 7,95 8,10 

 

Асексуальный/сексуальный 7,69 8,17 

 

Безобразный/ красивый 8,11 8,66 

 

Дисгармоничный/ 

гармоничный 

7,63 8,37 

 

Бесчувственный/ 

чувствительный 

5,53 6,41 

 

Больной/ здоровый 8,39 8,90 
 

Небрежный/ ухоженный  8,92 9,32 
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Ранги 

  N 

Средн

ий 

ранг 

Сумм

а 

ранго

в 

Отталкивающая/ привлекательная д 

- Отталкивающий/ 

привлекательный м 

Отрицательн

ые ранги 

17
a
 17,09 290,50 

Положительн

ые ранги 

41
b
 34,65 1420,5

0 

Связи 12
c
     

Всего 70     

Неуверенная/ уверенная д - 

Неуверенный/ уверенный м 

Отрицательн

ые ранги 

19
d
 30,21 574,00 

Положительн

ые ранги 

48
e
 35,50 1704,0

0 

Связи 3
f
     

Всего 70     

Безответственная/ ответственная д - 

Безответственный/ ответственный м 

Отрицательн

ые ранги 

22
g
 31,39 690,50 

Положительн

ые ранги 

42
h
 33,08 1389,5

0 

Связи 6
i
     

Всего 70     

Ведомая/ ведущая д - Ведомый/ 

ведущий м 

Отрицательн

ые ранги 

32
j
 38,69 1238,0

0 

Положительн

ые ранги 

33
k
 27,48 907,00 

Связи 5
l
     

Всего 70     
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Материально 

нестабильная/материально 

благополучная д - Материально 

нестабильный/материально 

благополучный м 

Отрицательн

ые ранги 

30
m

 33,47 1004,0

0 

Положительн

ые ранги 

35
n
 32,60 1141,0

0 

Связи 5
o
     

Всего 70     

Интравертированная/ 

экстраветированная д - 

Интравертированный/экстраветиро

ванный м 

Отрицательн

ые ранги 

30
p
 33,15 994,50 

Положительн

ые ранги 

37
q
 34,69 1283,5

0 

Связи 3
r
     

Всего 70     

Разрушающая/ созидающая д - 

Разрушающий/созидающий м 

Отрицательн

ые ранги 

30
s
 33,65 1009,5

0 

Положительн

ые ранги 

35
t
 32,44 1135,5

0 

Связи 5
u
     

Всего 70     

Хвастливая/ скромная д - 

Хвастливый/скромный м 

Отрицательн

ые ранги 

18
v
 26,72 481,00 

Положительн

ые ранги 

46
w
 34,76 1599,0

0 

Связи 6
x
     

Всего 70     

Злая/ добрая д - Злой/ добрый м Отрицательн

ые ранги 

19
y
 37,08 704,50 

Положительн

ые ранги 

45
z
 30,57 1375,5

0 

Связи 6
aa

     

Всего 70     

Занудливая/ юморная д - 

Занудливый/ юморной м 

Отрицательн

ые ранги 

28
a

b
 

40,29 1128,0

0 

Положительн

ые ранги 

40
a

c
 

30,45 1218,0

0 

Связи 2
ad

     

Всего 70     
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Бездарная/ талантливая д - 

Бездарный/ талантливый м 

Отрицательн

ые ранги 

25
a

e
 

33,84 846,00 

Положительн

ые ранги 

43
af

 34,88 1500,0

0 

Связи 2
ag

     

Всего 70     

Ленивая/ трудолюбивая д - 

Ленивый/ трудолюбивый м 

Отрицательн

ые ранги 

26
a

h
 

32,27 839,00 

Положительн

ые ранги 

39
ai
 33,49 1306,0

0 

Связи 5
aj
     

Всего 70     

Грустная/ веселая д - Грустный/ 

веселый м 

Отрицательн

ые ранги 

29
a

k
 

32,10 931,00 

Положительн

ые ранги 

32
al
 30,00 960,00 

Связи 9
am

     

Всего 70     

Асексуальная/ сексуальная д - 

Асексуальный/сексуальный м 

Отрицательн

ые ранги 

24
a

n
 

28,25 678,00 

Положительн

ые ранги 

41
a

o
 

35,78 1467,0

0 

Связи 5
ap

     

Всего 70     

Безобразная/ красивая д - 

Безобразный/ красивый м 

Отрицательн

ые ранги 

26
a

q
 

24,81 645,00 

Положительн

ые ранги 

40
ar

 39,15 1566,0

0 

Связи 4
as

     

Всего 70     

Дисгармоничная/ гармоничная д - 

Дисгармоничный/ гармоничный м 

Отрицательн

ые ранги 

17
at
 24,15 410,50 

Положительн

ые ранги 

47
a

u
 

35,52 1669,5

0 

Связи 6
av

     

Всего 70     

Обычная/ харизматичная д - 

Обычный/ харизматичный м 

Отрицательн

ые ранги 

33
a

w
 

33,26 1097,5

0 

Положительн

ые ранги 

29
a

x
 

29,50 855,50 

Связи 8
ay
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Всего 70     

Бесцельная/ целеустремленная д - 

Бесцельный/ целеустремленный м 

Отрицательн

ые ранги 

31
a

z
 

33,77 1047,0

0 

Положительн

ые ранги 

30
b

a
 

28,13 844,00 

Связи 9
bb

     

Всего 70     

Беспорядочная/ организованная д - 

Беспорядочный/ организованный м 

Отрицательн

ые ранги 

31
b

c
 

33,60 1041,5

0 

Положительн

ые ранги 

32
b

d
 

30,45 974,50 

Связи 7
be

     

Всего 70     

Сдержанная/ эмоциональная д - 

Сдержанный/ эмоциональный м 

Отрицательн

ые ранги 

31
bf

 32,98 1022,5

0 

Положительн

ые ранги 

33
b

g
 

32,05 1057,5

0 

Связи 6
bh

     

Всего 70     

Агрессивная/ неагрессивная д - 

Агрессивный/ неагрессивный м 

Отрицательн

ые ранги 

25
bi

 32,96 824,00 

Положительн

ые ранги 

39
bj

 32,21 1256,0

0 

Связи 6
bk

     

Всего 70     

Пассивная/ инициативная д - 

Пассивный/ инициативный м 

Отрицательн

ые ранги 

34
bl

 32,90 1118,5

0 

Положительн

ые ранги 

26
b

m
 

27,37 711,50 

Связи 10
b

n
 

    

Всего 70     

Типичная/ уникальная д - 

Типичный/ уникальный м 

Отрицательн

ые ранги 

21
b

o
 

35,19 739,00 

Положительн

ые ранги 

42
b

p
 

30,40 1277,0

0 

Связи 7
bq

     

Всего 70     

Пессимистичная/ оптимистичная д - 

Пессимистичный/ оптимистичный 

Отрицательн

ые ранги 

31
br

 33,44 1036,5

0 
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м Положительн

ые ранги 

31
b

s
 

29,56 916,50 

Связи 8
bt

     

Всего 70     

Критичная/ поддерживающая д - 

Критичный/подддерживающий м 

Отрицательн

ые ранги 

28
b

u
 

32,70 915,50 

Положительн

ые ранги 

39
b

v
 

34,94 1362,5

0 

Связи 3
bw

     

Всего 70     

Бесчувственная/ чувствительная д - 

Бесчувственный/ чувствительный м 

Отрицательн

ые ранги 

25
b

x
 

27,52 688,00 

Положительн

ые ранги 

41
b

y
 

37,15 1523,0

0 

Связи 4
bz

     

Всего 70     

Зависимая/ самодостаточная д - 

Зависимый/ самодостаточный м 

Отрицательн

ые ранги 

33
c

a
 

34,06 1124,0

0 

Положительн

ые ранги 

30
c

b
 

29,73 892,00 

Связи 7
cc

     

Всего 70     

Замкнутая/ коммуникабельная д - 

Замкнутый/ коммуникабельный м 

Отрицательн

ые ранги 

32
c

d
 

34,22 1095,0

0 

Положительн

ые ранги 

31
c

e
 

29,71 921,00 

Связи 7
cf

     

Всего 70     

Стандартная/ творческая д - 

Стандартный/ творческий м 

Отрицательн

ые ранги 

29
c

g
 

29,59 858,00 

Положительн

ые ранги 

34
c

h
 

34,06 1158,0

0 

Связи 7
ci
     

Всего 70     

Регрессивная/ прогрессивная д - 

Регрессивный/ прогрессивный м 

Отрицательн

ые ранги 

27
cj
 33,81 913,00 

Положительн

ые ранги 

36
c

k
 

30,64 1103,0

0 

Связи 7
cl
     

Всего 70     
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Больная/ здоровая д - Больной/ 

здоровый м 

Отрицательн

ые ранги 

17
c

m
 

21,44 364,50 

Положительн

ые ранги 

40
c

n
 

32,21 1288,5

0 

Связи 13
c

o
 

    

Всего 70     

Небрежная/ ухоженная д - 

Небрежный/ ухоженный м 

Отрицательн

ые ранги 

14
c

p
 

20,46 286,50 

Положительн

ые ранги 

46
c

q
 

33,55 1543,5

0 

Связи 10
cr

     

Всего 70     

Тревожная/ спокойная д - 

Тревожный/ спокойный м 

Отрицательн

ые ранги 

28
cs

 33,71 944,00 

Положительн

ые ранги 

39
ct
 34,21 1334,0

0 

Связи 3
cu

     

Всего 70     

a. Отталкивающая/ привлекательная д < Отталкивающий/ 

привлекательный м 

b. Отталкивающая/ привлекательная д > Отталкивающий/ 

привлекательный м 

c. Отталкивающая/ привлекательная д = Отталкивающий/ 

привлекательный м 

d. Неуверенная/ уверенная д < Неуверенный/ уверенный м 

e. Неуверенная/ уверенная д > Неуверенный/ уверенный м 

f. Неуверенная/ уверенная д = Неуверенный/ уверенный м 

g. Безответственная/ ответственная д < Безответственный/ ответственный 

м 

h. Безответственная/ ответственная д > Безответственный/ ответственный 

м 

i. Безответственная/ ответственная д = Безответственный/ ответственный 

м 

j. Ведомая/ ведущая д < Ведомый/ ведущий м 

k. Ведомая/ ведущая д > Ведомый/ ведущий м 

l. Ведомая/ ведущая д = Ведомый/ ведущий м 

m. Материально нестабильная/материально благополучная д < 

Материально нестабильный/материально благополучный м 

n. Материально нестабильная/материально благополучная д > 

Материально нестабильный/материально благополучный м 

o. Материально нестабильная/материально благополучная д = 
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Материально нестабильный/материально благополучный м 

p. Интравертированная/ экстраветированная д < 

Интравертированный/экстраветированный м 

q. Интравертированная/ экстраветированная д > 

Интравертированный/экстраветированный м 

r. Интравертированная/ экстраветированная д = 

Интравертированный/экстраветированный м 

s. Разрушающая/ созидающая д < Разрушающий/созидающий м 

t. Разрушающая/ созидающая д > Разрушающий/созидающий м 

u. Разрушающая/ созидающая д = Разрушающий/созидающий м 

v. Хвастливая/ скромная д < Хвастливый/скромный м 

w. Хвастливая/ скромная д > Хвастливый/скромный м 

x. Хвастливая/ скромная д = Хвастливый/скромный м 

y. Злая/ добрая д < Злой/ добрый м 

z. Злая/ добрая д > Злой/ добрый м 

aa. Злая/ добрая д = Злой/ добрый м 

ab. Занудливая/ юморная д < Занудливый/ юморной м 

ac. Занудливая/ юморная д > Занудливый/ юморной м 

ad. Занудливая/ юморная д = Занудливый/ юморной м 

ae. Бездарная/ талантливая д < Бездарный/ талантливый м 

af. Бездарная/ талантливая д > Бездарный/ талантливый м 

ag. Бездарная/ талантливая д = Бездарный/ талантливый м 

ah. Ленивая/ трудолюбивая д < Ленивый/ трудолюбивый м 

ai. Ленивая/ трудолюбивая д > Ленивый/ трудолюбивый м 

aj. Ленивая/ трудолюбивая д = Ленивый/ трудолюбивый м 

ak. Грустная/ веселая д < Грустный/ веселый м 

al. Грустная/ веселая д > Грустный/ веселый м 

am. Грустная/ веселая д = Грустный/ веселый м 

an. Асексуальная/ сексуальная д < Асексуальный/сексуальный м 

ao. Асексуальная/ сексуальная д > Асексуальный/сексуальный м 

ap. Асексуальная/ сексуальная д = Асексуальный/сексуальный м 

aq. Безобразная/ красивая д < Безобразный/ красивый м 

ar. Безобразная/ красивая д > Безобразный/ красивый м 

as. Безобразная/ красивая д = Безобразный/ красивый м 

at. Дисгармоничная/ гармоничная д < Дисгармоничный/ гармоничный м 

au. Дисгармоничная/ гармоничная д > Дисгармоничный/ гармоничный м 

av. Дисгармоничная/ гармоничная д = Дисгармоничный/ гармоничный м 

aw. Обычная/ харизматичная д < Обычный/ харизматичный м 

ax. Обычная/ харизматичная д > Обычный/ харизматичный м 

ay. Обычная/ харизматичная д = Обычный/ харизматичный м 

az. Бесцельная/ целеустремленная д < Бесцельный/ целеустремленный м 

ba. Бесцельная/ целеустремленная д > Бесцельный/ целеустремленный м 

bb. Бесцельная/ целеустремленная д = Бесцельный/ целеустремленный м 
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bc. Беспорядочная/ организованная д < Беспорядочный/ организованный 

м 

bd. Беспорядочная/ организованная д > Беспорядочный/ организованный 

м 

be. Беспорядочная/ организованная д = Беспорядочный/ организованный 

м 

bf. Сдержанная/ эмоциональная д < Сдержанный/ эмоциональный м 

bg. Сдержанная/ эмоциональная д > Сдержанный/ эмоциональный м 

bh. Сдержанная/ эмоциональная д = Сдержанный/ эмоциональный м 

bi. Агрессивная/ неагрессивная д < Агрессивный/ неагрессивный м 

bj. Агрессивная/ неагрессивная д > Агрессивный/ неагрессивный м 

bk. Агрессивная/ неагрессивная д = Агрессивный/ неагрессивный м 

bl. Пассивная/ инициативная д < Пассивный/ инициативный м 

bm. Пассивная/ инициативная д > Пассивный/ инициативный м 

bn. Пассивная/ инициативная д = Пассивный/ инициативный м 

bo. Типичная/ уникальная д < Типичный/ уникальный м 

bp. Типичная/ уникальная д > Типичный/ уникальный м 

bq. Типичная/ уникальная д = Типичный/ уникальный м 

br. Пессимистичная/ оптимистичная д < Пессимистичный/ 

оптимистичный м 

bs. Пессимистичная/ оптимистичная д > Пессимистичный/ 

оптимистичный м 

bt. Пессимистичная/ оптимистичная д = Пессимистичный/ 

оптимистичный м 

bu. Критичная/ поддерживающая д < Критичный/подддерживающий м 

bv. Критичная/ поддерживающая д > Критичный/подддерживающий м 

bw. Критичная/ поддерживающая д = Критичный/подддерживающий м 

bx. Бесчувственная/ чувствительная д < Бесчувственный/ чувствительный 

м 

by. Бесчувственная/ чувствительная д > Бесчувственный/ чувствительный 

м 

bz. Бесчувственная/ чувствительная д = Бесчувственный/ чувствительный 

м 

ca. Зависимая/ самодостаточная д < Зависимый/ самодостаточный м 

cb. Зависимая/ самодостаточная д > Зависимый/ самодостаточный м 

cc. Зависимая/ самодостаточная д = Зависимый/ самодостаточный м 

cd. Замкнутая/ коммуникабельная д < Замкнутый/ коммуникабельный м 

ce. Замкнутая/ коммуникабельная д > Замкнутый/ коммуникабельный м 

cf. Замкнутая/ коммуникабельная д = Замкнутый/ коммуникабельный м 

cg. Стандартная/ творческая д < Стандартный/ творческий м 

ch. Стандартная/ творческая д > Стандартный/ творческий м 

ci. Стандартная/ творческая д = Стандартный/ творческий м 

cj. Регрессивная/ прогрессивная д < Регрессивный/ прогрессивный м 

ck. Регрессивная/ прогрессивная д > Регрессивный/ прогрессивный м 
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cl. Регрессивная/ прогрессивная д = Регрессивный/ прогрессивный м 

cm. Больная/ здоровая д < Больной/ здоровый м 

cn. Больная/ здоровая д > Больной/ здоровый м 

co. Больная/ здоровая д = Больной/ здоровый м 

cp. Небрежная/ ухоженная д < Небрежный/ ухоженный м 

cq. Небрежная/ ухоженная д > Небрежный/ ухоженный м 

cr. Небрежная/ ухоженная д = Небрежный/ ухоженный м 

cs. Тревожная/ спокойная д < Тревожный/ спокойный м 

ct. Тревожная/ спокойная д > Тревожный/ спокойный м 

cu. Тревожная/ спокойная д = Тревожный/ спокойный м 
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Приложение 7 

 

Корреляция. 

 

 

Корреляции 

  

Самооценка 

успешности 

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 1 

Корреляция 

Пирсона 

-,187 

Знч.(2-

сторон) 

,122 

N 70 

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 1 

Корреляция 

Пирсона 

,249
*
 

Знч.(2-

сторон) 

,038 

N 70 

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 1 

Корреляция 

Пирсона 

-,004 

Знч.(2-

сторон) 

,975 

N 70 

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 2 

Корреляция 

Пирсона 

,361
**

 

Знч.(2-

сторон) 

,002 

N 70 

REGR 

factor score   

2 for 

analysis 2 

Корреляция 

Пирсона 

-,061 

Знч.(2-

сторон) 

,614 

N 70 

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 2 

Корреляция 

Пирсона 

,091 

Знч.(2-

сторон) 

,454 

N 70 

REGR 

factor score   

1 for 

analysis 3 

Корреляция 

Пирсона 

,139 

Знч.(2-

сторон) 

,250 

N 70 

REGR Корреляция ,106 
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factor score   

2 for 

analysis 3 

Пирсона 

Знч.(2-

сторон) 

,383 

N 70 

REGR 

factor score   

3 for 

analysis 3 

Корреляция 

Пирсона 

,075 

Знч.(2-

сторон) 

,540 

N 70 

Самооценка 

успешности 

Корреляция 

Пирсона 

1 

Знч.(2-

сторон) 

  

N 70 
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Приложение 8 

 

Программа практического применения. 

 

 

Семинар - тренинг на тему: «Формула успеха». 

Цель: дополнение представлений молодежи об успешности и об 

успешном молодом человеке. 

Время проведения: 90 минут. 

Оборудование: ватманы, пишущие предметы, столы, стулья, 

фотографии известных людей, доска, мел. 

Методика проведения: дискуссия, опрос, свободный диалог, работа в 

подгруппах. 

Место проведения: аудитория.  

Форма проведения: 

Вводная часть. (10минут) 

Основная часть (65 минут). 

Заключительный этап (15 минут) 

Вводная часть. 

Приветствие, знакомство, уточнение целей встречи, занятия. 

Группа, в которой проводилось занятие, состояла из 10 человек, 5 

мальчиков и 5 девочек. После краткого знакомства друг с другом и темой, 

мы приступили к основному этапу нашего занятия.  

Основная часть (65 минут). 

Данное занятие мне бы хотелось начать с определения понятий успех 

и успешность. Ведь каждый человек хочет быть счастливым, каждому 

хочется быть успешным и удачливым. Как вы думаете, успех и 

успешность, одинаковые понятия? Мнения разделились, в группе возникло 

обсуждение. Как вы думаете, в чем их отличие? Ответы были 

следующими: коммуникабельность, упорство, трудолюбие, жизнелюбие, 

умение доводить начатое до конца, риск и др. (5 минут) 
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Посмотрите пожалуйста на фотографии известных людей. На них 

были изображены таки личности, как: президент России (В.В. Путин), А. 

Пугачева, З.Фрейд, А. Эйнштейн, М. Монро, Ж. Фриске, Б. Гейтс, К. 

Собчак. 

Скажите, в чем секрет успеха этих людей? Что объединяет женщин в 

своей успешности и отдельно мужчин? (5 минут) 

Сейчас я попрошу вас поделиться на группы: молодые люди и 

девушки. 

Задания 1.: создать ассоциативный ряд понятия успешности. На 

подготовку было определено 10 минут и на выступление 10 минут. 

Студенты на ватманах писали понятия и потом сравнивали. 

Интересно было увидеть, что понятия у группы мальчиков и группы 

девочек совпали только в таких ассоциациях как: удачный брак, карьера и 

финансовое благополучие. 

Задание 2: для юношей: продемонстрировать успешную девушку; 

для группы девушек: продемонстрировать успешного молодого человека, 

характеризуя тем, какие требования предъявляет общество для успешной 

личности. Временное ограничение данного занятия было 15 минут на 

подготовку и 10 минут на выступление для каждой группы.  

Студенты охотно приступили к творческому занятию, подготовка 

проходила очень оживленно. Ребята показали себя не только с творческой 

стороны, но и проявили умение оперировать понятиями.  

 

Заключительный этап (15минут). 

Слова ведущего: «Ребята, надеюсь, задания вам понравились. А 

теперь попробуем зафиксировать полученные результаты в виде формулы 

успеха. Как вы думаете, что необходимо человеку для создания себя, как 

успешной личности. Ответы были разные, но мы пришли к вытекающим: 

цель, ресурсы, действия. Итак: 
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1. Цель: необходимо соизмерять собственные желания с 

возможностями и ставить перед собой реальные цели 

2. Ресурсы (студенты дали определение -  потенциал).  

Мы вместе со студентами обозначили такие ресурсы как: внешние, к 

ним отнесли такие время, друзья, связи и деньги и внутренние: 

 Черты характера (уверенность в своих силах, желания, 

сосредоточенность, трудолюбие, саморегуляция и оптимизм) 

 Уровень образования (многие пришли к выводу, что получение 

образования является одним из составляющих на пути к 

успеху). 

3. Собственно действия [5]. 

Итак, что же такое успех: 

Нужно четко представлять то, что хочешь - это цель. 

Нужно знать, что есть для того, чтобы добиться цели - это  ресурсы. 

Нужно незамедлительно начинать действовать - это действия. 

Вы получите то, что хотели - это результат» [14]. 

Рефлексия: Что понравилось? Достигли ли мы поставленных задач и 

выполнили все поставленные цели? 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«___»_______________________  _____г. 

__________________________  ______________________________________ 
  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


