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Аннотация: в статье исследуется проблема жизненного успеха в понима-

нии современного человека и связанные с данной проблемой задачи обучающихся 

и педагогов. В настоящее время можно уже говорить о формировании идеоло-

гии социального успеха в современном российском обществе, об утверждении в 

общественном сознании доктрины социального успеха. Идея жизненного 

успеха, утверждение особой ценности успеха личности распространились по-

всеместно. Однако подлинное счастье – это путь, а не пункт назначения. Сча-

стье – в самой сущности и проживании жизни. Оно внутри самого человека и 

не есть внешние вещи либо предметы, которые мы имеем, или положения, ко-

торых мы достигаем. Счастье – близкие люди, ради уважения и радости кото-

рых мы стремимся быть успешными. Задача педагога – способствовать социа-

лизации молодых людей, помочь им разобраться с ценностями истинными и 

мнимыми, выбрать правильные приоритеты. 
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Проблема социализации молодых – одна из самых острых и трудноразре-

шимых в жизни социума. На современном этапе цель воспитания молодежи за-

ключается в подготовке личности к социальной адаптации и активному участию 

в жизни общества. Оно, общество ныне весьма жестко предъявляет новые требо-

вания к социальному статусу каждого человека. Старшим школьникам рано или 

поздно приходится выбирать перспективу своего лучшего будущего. И лучше 

делать это осознанно. Поэтому умение самостоятельно мыслить и принимать ре-

шения необходимо в современной российской жизни каждому человеку. 
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Формирование готовности обучающихся (разного возраста) к осуществлению 

профессионального выбора и реализации собственного пути (в ближайшей и 

долговременной перспективе) – это критерий, характеризующий успешность 

усилий педагогов в деле социализации молодых и их интеграции в жизнь обще-

ства. 

Выбор профессии – один из самых первых серьезных социально-личност-

ных выборов. Данный процесс не должен сводиться просто к банальному выбору 

колледжа, или вуза, или рабочей специальности. Сущность его состоит в нахож-

дении оптимального (с точки зрения индивидуальных качеств и социальных воз-

можностей конкретного человека) варианта трудового пути или карьеры. И здесь 

колоссальную роль играет «философия жизненного успеха» – конкретных людей 

и общества в целом. Процесс, который характеризует социальную реальность со-

временной России – это повсеместное распространение идеи жизненного успеха, 

утверждение особой ценности успеха личности. 

Нацеленность на достижение успеха в различных сферах общественной 

жизни, следование определенным стандартам успешности, демонстрация симво-

лов социальной успешности – все это факторы, в значительной степени опреде-

ляющие поведение социальных субъектов. Можно уже говорить о формирова-

нии идеологии социального успеха в современном российском обществе, об 

утверждении в общественном сознании некой доктрины социального успеха. И 

такое явление как успех нередко в последнее время выступает предметом иссле-

дования ученых. Данные исследования невозможно отделять от проблем обще-

ственного бытия социального субъекта, а понятие успеха имеет смысл рассмат-

ривать в качестве одного из показателей эффективности социальной системы в 

целом. 

Успех может рассматриваться и в достаточно узком плане – как успех кон-

кретного действия, либо успех деятельности – производственной, политической, 

учебной. Ученые, занимающиеся исследованием процесса все возрастающей 

роли стремления к успеху в системе жизненных ценностей и детерминант соци-

ального поведения, неоднозначны в своих трактовках. Одни исследователи 
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обращают внимание на гипертрофию идеи личного успеха. Другие, напротив, 

подчеркивают неразвитость подобных стратегий в российском социуме и объяс-

няют данным фактом достаточно низкую эффективность социальной системы и 

низкие темпы общественных преобразований. Но большинство из них сходится 

во мнении, что в современном обществе господствует одна модель жизненного 

успеха, которую можно условно обозначить как денежную модель. В такой мо-

дели главным критерием успеха выступает исключительно его денежное изме-

рение, и предлагаются, соответственно, примерно одинаковые способы достиже-

ния и репрезентации успешности. 

Однако, как показывает практика и примеры человеческих судеб, приводи-

мые в СМИ, не всегда успех такого рода идет человеку на пользу и гарантирует 

ему счастливую жизнь. Вот что думает по этому поводу один из широко извест-

ных авторов: «Я искренне убежден: финансовый успех, если человек к нему не 

готов и не думает о других сторонах жизни – это начало большой трагедии. … 

Если человек незрелый и не знает, для каких душевных и духовных изысканий 

нужны средства, он, соприкасаясь с богатством, просто погибает как личность. 

А в придачу утаскивает в эту пучину погибели еще и свою семью вместе с близ-

кими…» [1, с. 144] – таково мнение М. Норбекова, человека, чей жизненный 

успех безусловен и общепризнан. Его мнение созвучно представлениям другого 

исследователя – ныне покойного Е.Д. Малинина, автора написанной в самом 

конце прошлого века книги «Философия жизненного успеха». Вот что пишет он: 

«Нередко люди в своем стремлении обрести чувство собственной значительно-

сти вступают на ложный путь. Произвести впечатление на окружающих для этих 

людей превращается в самоцель, в такую неотвязную заботу, что чисто внешние 

приметы успеха ценятся намного больше, чем сам успех. Какой марки ваш авто-

мобиль, где вы живете, как одеваетесь, где и как отдыхаете – все это с точки зре-

ния современного обывателя оказывается гораздо важнее, чем то, чем вы зани-

маетесь и каков ваш общественно-полезный вклад» [2, с. 22]. 

С точки зрения социальной, а не личной, такой успех в значительной мере 

иллюзорен. Можно прекрасно жить и так, конечно, если не думать о смыслах. Но 
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человек затем и создан по образу и подобию известно кого, чтобы этими вопро-

сами (о смыслах) периодически задаваться. И в ситуации их постановки для себя 

самого жизненный успех «справедливо рассматривается как событие, получаю-

щее социальную и общественную оценку» [2, с. 22]. Иначе быть не может, по-

скольку человек – существо социальное, и он не может не задумываться о том, 

как относятся к нему окружающие, как люди оценивают его деятельность, его 

поступки. И не может он не думать о своем месте среди людей, не оценивать себя 

как личность. Если он – полноценная личность, тем более. Мало кому удается в 

жизни уйти от подобных вопросов и проблем, исключить их постановку в своем 

сознании. И здесь выбор для каждого индивида явится неизбежной необходимо-

стью. 

Но что же есть успех? «Жизненный успех – явление неоднозначное. Люди, 

места, ситуации, происшествия и даже чувства – относительны. Все познается в 

сравнении. В зависимости от того, с чем их сравнивать, – они могут быть или 

хорошими, или плохими. То, что одни считают успехом, другие могут восприни-

мать как неудачу. Успех – это вопрос масштаба ожидаемых результатов и, да-

леко не в последнюю очередь, вопрос целевой установки» [2, с. 23]. Иначе го-

воря – для чего успех? С какой целью? 

Известный американский психолог Д. Уэйтли убежден, что успех имеет до-

статочно мало общего с деньгами – с их простым обладанием, хотя он и не видит 

ничего предосудительного в том, чтобы быть богатым. Некоторые богатые люди 

являются весьма успешными. Однако далеко не все. «If you measure your success 

only by what you purchase or produce, you are doomed to eternal dissatisfaction. There 

is always someone who can purchase or produce faster or better. There is always some-

one prettier, more popular, quicker, smarter, stronger» [3, с. 11], – пишет он («Если 

Вы измеряете Ваш успех только тем, что Вы покупаете или производите, Вы об-

речены на вечную неудовлетворенность. Есть всегда кто-то, кто может купить 

или произвести быстрее или лучше. Есть всегда кто-то более симпатичный, бо-

лее популярный, более быстрый, более умный и более сильный» (здесь и далее 

перевод мой – Г.К.). 
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Тогда что это значит – быть успешным? И как? 

У современного молодого человека должны быть четкие критерии для са-

моопределения в данной области. Традиционные ценности, как честь, совесть, 

мораль, были, как это нередко кажется сегодня, заменены в ходе исторического 

развития нашего общества на другую систему ценностей – с ориентиром на соб-

ственный интерес, комфорт, благосостояние. СМИ и телевидение программи-

руют в нас убеждение, что быть успешным – значит соответствовать определен-

ным стандартным представлениям об успехе, существующим в сознании многих 

и многих индивидов социума. Согласно таким представлениям, безусловные 

стандарты (признаки) успеха таковы, что люди им соответствующие должны 

быть богаты, красивы и беспрерывно счастливы, вечно молоды и жизнера-

достны, и имена их всегда должны мелькать, быть «на слуху». Эти и им подоб-

ные «мифические стандарты» прорастают в душах людей и метастазируют, «как 

раковая опухоль», утверждает Д. Уэйтли. В ситуации погони за жизненными бла-

гами современному человеку необходимо серьезно задуматься: «We need only to 

look at the preoccupation with material wealth to realize that we are in real danger. But 

we can’t drink or inhale happiness. We can’t buy happiness, wear it, drive it, live in it, 

or travel to it! Happiness is the journey, not the destination. Happiness is rooted in the 

inner life, the being and living of life – not the outer things, the items we own, the 

positions we achieve. 

What good are fortune and fame if we miss the really valuable things such as love, 

family, friends, respect, and health, to name only a few?» [3, с. 14] (Мы должны лишь 

повнимательнее взглянуть на озабоченность (людей) материальным богатством, 

чтобы понять, что мы находимся в реальной опасности. Ведь мы не можем вы-

пить или вдохнуть счастье. Мы не можем купить счастье, носить его, управлять 

им, жить в нем или путешествовать к нему! Счастье – это путь, а не пункт назна-

чения. Счастье есть укорененность во внутренней жизни, в самой сущности и 

проживании жизни – оно не есть внешние по отношению (к человеку) вещи, 

оно – не предметы, которые мы имеем, не положения, которых мы достигаем. 
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Что хорошего в солидном благосостоянии и известности, если мы проходим 

мимо действительных ценностей, упускаем такие на самом деле важные вещи 

как любовь, семья, друзья, уважение и здоровье; и это лишь часть из таковых, 

названы далеко не все!) Одна из студенток автора данной статьи написала в ан-

кете, что для нее жизненный успех – это большая дружная семья и любимое дело. 

Другой во главу угла поставил относительное («не бедствуют») благосостояние 

родителей, третий хочет быть примером для своих будущих детей. Успех «не 

обязательно должен быть связан с карьерой», пишет еще одна девушка, для ко-

торой важнее всего семья и круг друзей. Но быть успешными хотят все респон-

денты, это безусловно. Просто понимают успех они неодинаково. 

Конечно, успех в жизни достается нелегко, и проблема как раз в том, что 

именно мы под ним подразумеваем и для чего он нам нужен. Д. Уэйтли, этот 

автор популярной в Америке книги «Being the Best» утверждает, что в попытках 

достичь успеха ни в коем случае не следует забывать об этике, о вечных духов-

ных ценностях, о моральных принципах, поскольку именно они способны ока-

зывать влияние и воздействие на все человечество и окружающий природный 

мир. И нужно много работать. Работать, и работать, и работать! – пишет он 

(много раз). Не стоит надеяться на мгновенный, невесть откуда свалившийся 

успех. Но нужно верить, что, как утверждал Леонардо да Винчи, «любое препят-

ствие преодолевается настойчивостью» [2, с. 114]. 

Работа в заданном направлении должна начинаться с самооценки личност-

ных качеств, которыми необходимы успешному человеку. Эта работа представ-

ляет собой первую ступень сознательного, целенаправленного процесса само-

воспитания личности молодого индивида. Затем, в ходе процесса нужно разви-

вать в себе такие важные для достижения жизненного успеха качества, как целе-

устремленность, организованность, ответственность, самообладание, стрессо-

устойчивость, адекватная самооценка и, в то же время, уважительное отношение 

к людям, умение управлять своими эмоциями, а также умение рационально рас-

пределять свой главный жизненный ресурс – время. Не менее важно развитие 
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коммуникативных умений. Плюс – нужно уметь не только добывать знания, но 

и успешно использовать их на практике. 

Вообще, современному молодому (а в свете последних тенденций и немо-

лодому) человеку необходимо четко понимать: чтобы преуспеть в современном 

обществе – придется получать образование в течение всей жизни (обучаться и 

переучиваться), и нужно быть готовым при необходимости обновлять свой про-

фессиональный путь. Как писал в свое время Е.Д. Малинин, «какое бы блестя-

щее профессиональное образование вы сегодня ни получили, вы получили его 

фактически всего лишь на несколько лет, после чего ваш диплом становится та-

кой же фикцией, как если бы он вам достался по наследству. Каких-нибудь пол-

века назад полученных в вузе знаний хватало на 30–40 лет, практически на всю 

дальнейшую профессиональную карьеру. Теперь в связи с научно-технической 

революцией знания стареют за считанные годы, и если их не обновлять система-

тически, не повышать уровень своей квалификации, то можно безнадежно от-

стать от современных требований со всеми вытекающими из этого последстви-

ями. Поэтому возникает необходимость непрерывного, пожизненного совершен-

ствования профессии – человек должен учиться всю жизнь, с момента выхода из 

стен учебного заведения и до момента выхода на пенсию и даже далее» [2, с. 86]. 

К этому следовало бы прибавить (а возможно, нужно было с этого весь раз-

говор и начинать), что наличие веры в свои силы, уверенности в себе – один из 

важнейших залогов успеха в жизни. Менталитет многих современных людей 

формируется в условиях нужды и неудач. А результатом является то, что такие 

люди – и подсознательно, и вполне искренне – считают себя обреченными 

именно на такую жизнь. Эти люди, – пишет Малинин, – «фактические творцы 

своего «несчастья», так как их неверие в собственные возможности прочно 

угнездилось в подсознании и потому реализуется на практике. Неверие лишает 

их должной активности, инициативности, настойчивости, оптимизма» [2, с. 124]. 

Успех же приходит только к тем, «кто мыслит категориями успеха» [2, с. 124]. 

Таким образом, современному молодому человеку обязательно необходимо 

определиться с понятием успех, его собственным представлением о том, что для 
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него значит «быть успешным», какие именно критерии здесь являются для него 

определяющими, а далее – проявить настойчивость в достижении поставленных 

целей. Отсутствие настойчивости на этом пути – самая распространенная при-

чина поражения. И таковое отсутствие – наиболее слабое место у очень многих 

людей. При первой же неудаче они готовы отказаться от намеченной цели и пе-

реключиться на что-то другое. Но всегда есть немногие, которые умеют стойко 

держаться до конца, притом даже большие способности не являются здесь опре-

деляющими. Дело в характере. Обладая твердым характером и настойчивостью, 

человек «даже со скромными способностями, часто достигает успеха там, где 

одаренная личность без настойчивости оказывается несостоятельной» [2, с. 114]. 

Конечно, не бывает судеб без ошибок и неудач. Как говорят японцы, «и Кон-

фуцию не всегда везло». Но главное в жизни – не сами факты постигших чело-

века неудач и поражений, а отношение к ним. Именно оно, как лакмусовая бу-

мажка, может прогнозировать всю будущую жизнь индивида, его судьбу. Бросит 

ли он начатое дело или будет упорно добиваться положительных результатов? 

«Неудача является испытанием стойкости и твердости человека. Она ломает сла-

бого и закаляет сильного» [2, с. 115]. Это давно всем известно. Но не для всех 

это значимо и не для всех понятно. Поэтому формирование уверенности в своих 

силах, жизненной стойкости у молодого человека – одна из важнейших задач со-

временного преподавателя, педагога. 

Студенты сами признаются, что жизненный успех помогает им стать уве-

реннее, мотивирует на дальнейшие достижения. Молодые люди хотят, чтобы их 

уважали родственники, родители, друзья и знакомые. Они хотят самоуважения и 

самореализации в тех сферах деятельности, которые им интересны. Умный и 

внимательный педагог способен сориентировать воспитанников в нужном 

направлении. Чтобы они могли, как написала в анкете одна из респонденток, 

«прожить жизнерадостную жизнь, жить, а не существовать ради материальных 

благ», даже при естественном желании возможно полнее удовлетворять свои ма-

териальные потребности. 
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