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Аннотация. В статье рассматриваются понятие успеха, его ошибочное понимание и 

уникальность успеха для каждого человека. Кроме того, в статье рассматриваются 

особенности влияния понятия успеха на жизнь человека и его дальнейшие действия, ори-

ентированные на понимание и достижение этого самого успеха, в существующих эконо-

мических и социальных условиях, а также выявление этих самых особенностей. 
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Что именно является успехом? Как это 

можно определить? А что значит быть ус-

пешным в жизни? Это основополагающие 

вопросы, с которыми любой из нас посто-

янно сталкивается. К сожалению, большая 

часть людей неоспоримо принимают опре-

деление успеха общества, которое распро-

страняется средствами массовой информа-

ции и основной культурой. Это и является 

главной проблемой.  

Основываясь на этом обширно распро-

страненном определении успеха, человек 

успешен, когда зарабатывает много денег. 

Если у него много средств, отличная ма-

шина и большой дом, статусные вещи, ок-

ружающие считают его успешным. Но ес-

ли  основывать свое определение успеха 

только на деньгах, вещественных ценно-

стях и остальном сугубо материальном, 

вас может ждать неприятный сюрприз.  

В действительности не существует еди-

ного  определения успеха. Успешен ли ты 

в жизни или нет, зависит лишь от тебя. 

Потому так принципиально найти собст-

венное определение успеха. При другом 

варианте  можно, в конечном итоге, беско-

нечно гоняться за поверхностной версией 

успеха, которая не принесет удовлетворе-

ния. 

Почему так важно сформировать собст-

венное определение успеха? Большинство 

людей растут, не ставя под сомнение то 

определение, которое им дано. Они даже 

не задаются вопросом, применимо ли та-

кое определение к их собственной жизни. 

Что еще более важно, они не спрашивают 

себя, к чему приведет стремление к такому 

успеху. Вместо этого они автоматически 

предполагают, что это сделает их счастли-

выми. Они приравнивают деньги, матери-

альные ценности и другие проявления, ко-

торые приходят с таким успехом, к сча-

стью. В результате они выполняют свои 

жизненные решения, основываясь на том, 

какой вариант наиболее выгоден финансо-

во [1]. 

Представляется, что такая жизненная 

философия не совсем верна, потому что 

многие люди, принявшие такой способ 

мышления, ведут напряженную жизнь, 

всегда спешат, не находя удовлетворения. 

Да, они накапливают материальные цен-

ности на протяжении всей своей жизни, но 

рано или поздно они столкнутся с вопро-

сом, потратили ли они значительную часть 

своей жизни на определение чужого успе-

ха. 

Стандартные определения в значитель-

ной степени сосредоточены на богатстве, 

славе или социальном статусе. Эти аспек-

ты могут быть частью успешной жизни, но 

они, безусловно, не единственные харак-

теристики, которые определяют успех. 

Наоборот, важность этих трех аспектов 

чрезвычайно переоценена. Есть несколько 

причин, по которым чрезмерная сосредо-

точенность на процветании, статусе и сла-

ве, игнорируя счастье, удовлетворение и 

другие аспекты вашего личного роста, мо-

жет привести к дисбалансу.  

Во-первых, деньги не делают вас авто-

матически счастливыми. Нет смысла быть 
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богатым, если вы не можете наслаждаться 

этим или получать от этого счастье. Более 

того, нет смысла приобретать что-либо 

еще, если вы не можете быть довольны 

тем, что имеете.  

Во-вторых, если вы проводите свое 

время, занимаясь чем-то значимым и 

удовлетворяющим вас, то, скорее всего, 

добьетесь успеха в том, что делаете. Когда 

дело доходит до достижения вашего жела-

ния, вы определенно будете мотивирова-

ны, чтобы преодолеть все препятствия. 

Делай то, что любишь, и твоя страсть мо-

жет поднять тебя на самый высокий уро-

вень успеха.  

В-третьих, статус и популярность могут 

способствовать вашему воспринимаемому 

счастью, но это не может добавить к ва-

шему выполнению или ощущению цели; 

многие знаменитости были не только по-

пулярными, но и невероятно богатыми, 

страдая при этом от депрессии, наркома-

нии, и так не найдя  истинную цель своей 

жизни. 

Успех может прийти во многих различ-

ных видах и формах, и в этом его притяга-

тельность. Как полагают многие, это не 

зависит ни от богатства, ни от процвета-

ния, зачастую не требует достижения ста-

туса и популярности; успех – это много-

гранное явление, поэтому так важно, что-

бы  каждый человек пытался понять, что 

он значит для него [2]. 

Успешная деятельность подразумевает 

наибольшее соответствие достигнутого 

результата поставленной цели, что невоз-

можно без правильного выбора средств, 

ведущих к ней. Она подразумевает умение 

человека учитывать в постановке цели все 

необходимые условия, препятствия и ре-

зультаты, с которыми будет связано дос-

тижение успеха [3]. 

Феномен успеха неразрывно связан с 

проблемой личности, и для этого есть 

серьезные основания, поскольку достиже-

ние успеха (вне зависимости от его пони-

мания) невозможно без ряда условий [4]. 

Первое условие заключается в том, что 

человек не может достичь успеха в усло-

виях несвободы. Как внешняя – социаль-

ная – несвобода, так и внутренняя подра-

зумевают невозможность принятия реше-

ний, другими словами, ставят под вопрос 

всю цепочку достижения успеха: от про-

цесса постановки цели до получения ре-

зультата, в соответствии с которым можно 

судить о качестве работы. 

Второе условие – успех невозможен 

также и без наличия ответственности за 

принятие решений. 

Третье условие – достижение успеха 

невозможно без творческого подхода, на 

основе лишь репродуктивного цикла. 

Четвертое же условие заключается в 

том, что успех определяется глубиной его 

мировоззренческих принципов и зависи-

мостью отношения к нему от этических и 

религиозных взглядов. 

Безусловно, достижение успеха – дело 

сложное, но существуют ситуации, пре-

вращающие его достижение в большую 

проблему. Например, Е.В. Караханян пи-

шет: «очевидно, что достижение успеха 

будет затруднено в том случае, когда че-

ловек действует в рамках социальной сис-

темы, где понимание успеха или его цен-

ностная значимость будут противоречить 

его личностному пониманию и значимо-

сти» [5]. 

Концепция успеха одного человека не 

обязательно применима к нашей жизни. 

Для некоторых людей нет большего успе-

ха, чем иметь семью и содержать своих 

детей, пока они растут. Другие измеряют 

свой успех, основываясь на своей способ-

ности сделать этот мир лучше. Это вос-

приятие успеха прекрасно и довольно кра-

сиво. Но это только нюансы в гораздо бо-

лее широком смысле. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод о том, что определение 

успеха человеком всегда индивидуально и 

уникально. Это относится к их конкретной 

ситуации и обстоятельствам, с которыми 

они выросли. Поэтому было бы большой 

ошибкой принудительно пытаться устано-

вить идеи другого человека об успехе в 

вашей собственной жизни. 
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Abstract. The article discusses the concept of success, its erroneous understanding and the 

uniqueness of success for each person. In addition, the article examines the features of the im-

pact of the concept of success on the life of a person and his further actions aimed at under-

standing and achieving this very success in the existing economic and social conditions, as well 
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