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В статье рассматривается понятие «социальная успешность». Автором проведено 
исследование, цель которого состояла в сравнительном анализе уровня развития со-
циальной успешности в трех социальных группах: волонтеры — люди, занимающи-
еся общественной деятельностью, модели — люди, занимающиеся развитием себя, 
другие или пассивные — люди, не относящиеся к вышеназванным группам.
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In article the concept “success” and “social success” is considered. The author has 
conducted a research which purpose consisted in the comparative analysis of the level of 
development of social success in three social groups: volunteers are the people who are 
engaged in public work (volunteer activity), models — people who develop themselves (model 
activity), others (conditionally) are people not belonging to the above groups.
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Во все времена и во всех обществах были люди, отличающие-
ся необычайной удачливостью. В современном мире успе-

хи таких людей ярки и заметны. Создано несчетное количество тре-
нингов, которые обещают помочь людям стать успешными. Но никто 
не говорит, что же это такое — успешность личности, каковы её при-
знаки и критерии [4].

Сущностная природа успеха до сих пор не изучена. Успех — это то, 
что человек завоевывает, добивается, потому он немыслим без активно-
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сти человека. Успех личности в контексте жизнедеятельности может вы-
ступать формой самореализации и приводить к субъективной удовлетво-
ренности процессом жизни. В том случае, если личность ощущает себя 
успешной, повышается осознание своей способности и компетентности 
в управлении собственной жизнедеятельностью, разрешении жизненных 
трудностей, реализации поставленных целей. Иными словами, успеш-
ная личность осознает свою самоэффективность [6]. Социальная успеш-
ность — определенный уровень социальных достижений, признаваемый 
достойным в данной стране и культуре. Обычно это определенный уровень 
материального достатка, социального статуса и социального влияния [8].

Мы провели исследование и сравнили сформированность качеств 
социально успешной личности в разных социальных группах. Мы по-
добрали три группы респондентов: первая — молодые люди, вовлечен-
ные в модельный бизнес (в целях нашего исследования они представ-
ляют группу респондентов, ориентированных на достижение личного 
успеха), вторая — волонтеры (молодые люди, ориентированные на слу-
жение оказание помощи другим), третья — молодые люди, не имеющие 
какой-либо постоянной занятости в общественной или любой иной де-
ятельности (условно мы обозначили данную категорию как пассивные).

Для исследования мы выбрали тест смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева [5]. В рамках данного теста участникам были предло-
жены пары противоположных утверждений. Их задачей было выбрать 
одно из двух утверждений, которое, по их мнению, больше соответство-
вало действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, 0, в зависимо-
сти от того, насколько они уверены в выборе (содержание утвержде-
ний представлено в Прил. 1).

Мы провели исследование среди молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, 
проживающей в городе Ярославле. В нем приняли участие 92 человека. 
Целевая группа опрошенных — школьники и студенты средних и выс-
ших учебных заведений, из них 55,4 % девушки и 44,5 % юноши.

Обработка результатов данного теста сводится к суммированию бал-
лов по следующим субшкалам: цели, процесс, результат, локус контро-
ля — Я, локус контроля — жизнь [5].

В табл. 1 представлены результаты, полученные в рамках исследо-
вания (символ «▲» означает превышение средних значений).

Далее рассмотрим отдельно портрет успешности каждой группы 
испытуемых.

Модель (в мире моды) — это человек, который своим визуальным 
образом продвигает, демонстрирует и рекламирует коммерческие про-
дукты или служит в качестве натурщика.
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Таблица 1

Сравнительные результаты экспериментальных групп

Субшкала Среднее значение ± Стандартное отклонение
Модели Волонтеры Другие

1 Цель в жизни 32 36 34
2 Процесс жизни 33 31 35
3 Результативность жизни 31▲ 25 30▲
4 Локус контроля — Я 22 24 25
5 Локус контроля — жизнь 33 32 37▲
6 Общий показатель 110 111 117▲

Работу модели сравнивают с самым элитным искусством — балетом, 
из-за строжайших диет, нечеловеческих нагрузок и требования всегда 
быть в прекрасной форме. Интересная внешность — только одно из обя-
зательных качеств будущей модели. Прочие составляющие успеха, не за-
висящие от генетики, их преподают в модельных школах. Модельная 
школа - это больше, чем обучение эстетическим дисциплинам. Совре-
менные модельные школы входят в крупные агентства и даже между-
народные корпорации. Те, в свою очередь, стараются дать лучшее об-
разование своим ученицам [3].

Основной целью модельных школ считается воспитание гармонич-
ной личности, объединяющей в себе внешнюю и внутреннюю красо-
ту. В программу обучения моделей, помимо профессиональных дис-
циплин, входит развитие личности как основа будущей успешности.

Проанализировав результаты работы модельных школ, мы сделали 
следующие выводы. Общий показатель суммы баллов учениц школы 
моделей находится в пределах стандартных значений, их жизнь напол-
нена смыслом, они реально оценивают себя, не завышают и не занижа-
ют требований к жизни, ставят реальные цели, они более точно подхо-
дят к оценке своей личности. Но, показатель результативность жизни 
на фоне общей картины допустимых значений весьма велик. Это гово-
рит о том, что респонденты гордятся своими успехами, считают их зна-
чимыми. Такой подход может тормозить стремление к новым достиже-
ниям. Данной группе испытуемых следует обратить внимание на свое 
будущее и не останавливаться на достигнутом.

Волонтерская деятельность — это добровольная безвозмездная де-
ятельность активной молодежи, которая находит широкое распростра-
нение в общественности. Волонтеры принимают участия в проектах, 
направленных на улучшение социального положения. Это люди, про-
являющие готовность затрачивать свои знания, время и средства на де-
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ятельность, делающую окружающий мир лучше и добрее. Рассмотрим 
полученные результаты исследования по данной социальной группе:

Абсолютно по всем субшкалам теста респонденты находятся в пре-
делах допустимых значений. Наблюдается ясный подход к жизни. Все-
сторонняя гармония и четкое следование правильно поставленным 
целям. Волонтеры довольны своей жизнью сейчас, продолжают раз-
виваться в выбранной сфере, в своих планах ориентированы на буду-
щее. Не стремятся к успеху, но результаты осуществляемой деятельно-
сти приближают их к нему.

Для подведения итогов исследования используем метод сравни-
тельного анализа как наиболее эффективный способ получения но-
вой информации.

Сравним данные, собранные в результате исследования, по каж-
дой субшкале:

1. Процесс жизни. Наше исследование показало, что все испытуе-
мые воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоци-
онально насыщенный. Они склонны планировать и прогнозировать 
развитие событий на будущее. Здесь баллы находятся в пределах нор-
мы и распределяются: 33, 31 и 35 соответственно для каждой группы 
(модели, волонтеры, другие).

2. Цели в жизни. Средний показатель суммы баллов респондентов 
по названной субшкале находится в пределах стандартных значений: 
32 у первый группы, 36 у второй, 34 у третьей. Следовательно, в сред-
нем все группы испытуемых имеют цели в жизни и примерный план их 
реализации. Результаты данного параметра исследования совпадают.

3. Результативность жизни. Остановимся более подробно на этом 
показателе, поскольку у двух групп он превышен (31 и 30, модели и дру-
гие) и значительно отличается от группы три — волонтеров (25).

Изучив внимательнее термин «результативность жизни», мы зада-
ли группам вопрос: «На данный период вашей жизни, что для вас наи-
более актуально: результативность или результат?». Пояснив, что ре-
зультат — это итог деятельности, выраженный в абсолютных значениях, 
а результативность (эффективность) — это соотношение результатов 
к ресурсам, затраченным на их достижение.

Мы получили следующие ответы по каждой группе:
· 84 % молодых людей, занимающихся модельной деятельностью, 

отдали предпочтение результатам своей деятельности, конкрет-
ным заслугам и достижениям, полученным на сегодняшний день.

· 71 % волонтеров важна результативность их деятельности, они 
получают удовольствие от помощи другим, это придает им силы 
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двигаться вперед и продолжать работать в этой сфере. Они, за-
тратив маленькое количество ресурсов, делают большое дело — 
помогают людям.

· У людей, не относящихся к вышеназванным группам, мнение 
разделилось в отношении 2:3, результат и результативность, со-
ответственно.

4. Локус контроля — Я. Высокие баллы по данной субшкале полу-
чила третья группа опрошенных, названная «Другие», большинство ре-
спондентов этой группы представляют себя сильной личностью, обла-
дающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в обществе в соответствии со своими целями и задачами и представ-
лениями о ее смысле. Результаты участников первой и второй груп-
пы не выходят за пределы средних допустимых значений. Мы делаем 
вывод, что они не склонны переоценивать себя и свои силы, они бо-
лее реально смотрят на происходящее, распределяют желания исходя 
из возможностей.

5. Локус контроля — жизнь. Высокая сумма балов у группы «Дру-
гие» по этому параметру, возможно, связана с превышением резуль-
татов по предыдущей субшкале. Респонденты этой группы убеждены 
в том, что человеку дано осуществлять контроль над всеми сферами его 
жизни, чтобы добиться успеха. В то время как остальные группы опро-
шенных понимают, что не все зависит от них.

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что суммар-
ное значение баллов выше среднего уровня у опрошенных последней 
группы, у моделей и волонтеров общий показатель не превышает нор-
мы. Такой результат говорит о том, что люди, не принадлежащие к уз-
конаправленным социальным группам, не могут поставить четкие цели, 
выделить приоритетные направления для саморазвития, они убежде-
ны в том, что могут контролировать любую ситуацию жизни, свобод-
но принимать решения и реализовывать их без помех. Имеют идеали-
зированные представления об успешности.

Группы респондентов, занимающиеся развивающей деятельностью, 
ставят перед собой реальные цели, не завышая требования, но и не за-
нижая их. Достижение этих целей помогает двигаться вперед на пути 
к своей успешности и полноценно ощущать жизнь на каждом ее этапе. 
Процесс жизни для них интересный, эмоционально насыщенный и на-
полненный смыслом, они идут к цели, направленной на достижение 
успеха, только модели — личного, а волонтеры — социального. Резуль-
таты таковы, что эти группы испытуемых имеют более реальные шан-
сы на формирование будущей успешности, чем группа «Другие». Они 
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оценивают свои силы адекватно и в соответствии с этим расставляют 
приоритеты, решают жизненные задачи и строят планы на будущее.

В результате исследования мы выяснили, что среда, воспитываю-
щая личность, прямо влияет на ее становление в обществе, учит важным 
вещам, таким как грамотная расстановка приоритетов и жизненных 
целей. По нашему мнению, социально-успешной является гармонич-
ная личность, которая знает, как реализовать свои способности в вы-
бранной сфере. Правильная постановка жизненных целей отдельной 
личностью двигает общество по пути прогресса в разных сферах его 
жизни. На основании проведенного исследования мы планируем соз-
дать проект по взаимодействию различных социальных групп для об-
мена опытом. Мы считаем, что человек самореализующийся — несо-
мненно, успешный человек.
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