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структурных элементов психологического феномена личностной успешности, 

основными из которых являются когнитивный, эмоционально-волевой, цен-

ностно-смысловой и поведенческий. Позиция автора базируется на ранее прове-

денном теоретическом анализе проблемы личностной успешности в современ-

ной науке, принципах системного подхода в отечественной психологии и эмпи-

рических разработках структуры разных видов успешности других исследова-
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В общем плане личностную успешность мы рассматриваем как интегратив-

ную и устойчивую характеристику личности, отражающую положительный, 

успешный результат определенных индивидуальных действий благодаря соб-

ственному внутреннему потенциалу, взаимосвязанной совокупности психологи-

ческих свойств и качеств, приводящий к ощущению гармонии с миром и самим 

собой, воплощению значимого для себя и общественной культуры жизненного 

смысла [6]. 

В процессе исследования личностной успешности нам было необходимо 

выделить основные элементы, которые входят в ее структуру. Психо-

логи Р.В. Овчарова и Э.Р. Гизатуллина [10] определяют понятие «структура» в 

виде совокупности устойчивых связей между компонентами сложного объекта, 

обеспечивающих его целостность и стабильность. 
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Осуществленный теоретический анализ психологической литературы пока-

зал, что вопрос о структуре личностной успешности еще остается открытым, так 

как в научных публикациях она до сих пор практически не представлена. В тоже 

время обозначение структурных элементов личностной успешности способ-

ствует выделению ее критериев и показателей, выбору адекватных диагностиче-

ских средств измерения с целью оценки уровня проявления, а также содействует 

разработке индивидуальной программы самокоррекции и саморазвития. 

Опираясь на идеи системного подхода в отечественной психологии 

(В.А. Барабанщиков, В.А. Ганзен, В.П. Кузьмин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 

А.К. Маркова и др.), а также на разработанные варианты структуры разных ви-

дов успешности в эмпирических исследованиях т. п. Березовской [3], Д.М. Греб-

невой [5], Ж.Н. Истюфеевой [7], Н.В. Лейфрид [8], С.В. Сидорова [11], Б.Н. Там-

биева [12], мы выделили четыре основных компонента личностной успешности: 

когнитивный, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, поведенческий. 

Каждый из заявленных компонентов реализует определенную функцию в кон-

тексте личностной успешности, при этом в разные моменты одна из них может 

выходить на первый план, а другие функции будут способствовать ее реализа-

ции. 

Итак, в нашем представлении когнитивный компонент изначально подра-

зумевает наличие у субъекта знаний о феномене личностной успешности, ее при-

знаках и способах достижения. Содержание данного компонента так же предпо-

лагает адекватное представление о своем внутреннем мире и личностном потен-

циале посредством анализа имеющегося опыта успешного/неуспешного поведе-

ния. Полагаем, что в структуре личностной успешности данный компонент вы-

полняет познавательно-оценочную функцию, которая отвечает за постановку 

цели, разработку траектории движения к ней, осмысление собственной успеш-

ности на разных этапах избранного пути и при необходимости внесение коррек-

тив в этот процесс. 
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Следующий структурный элемент личностной успешности – ценностно-

смысловой. Его сущность характеризуется наличием у субъекта устойчивой си-

стемы личностных смыслов и ценностей путем усвоения общественного куль-

турно-исторического опыта. В целом эта система определяет линию поведения в 

ситуации выбора и влияет на степень принятия личной ответственности за реа-

лизацию своего образа жизни, а также подразумевает нравственную оценку соб-

ственных поступков, полученных результатов и избранных средств их достиже-

ния. Считаем, что данному компоненту личностной успешности свойственна, 

прежде всего, нормативно-ориентационная функция. Согласно этому выстраива-

ется мировоззрение субъекта, способствующее самоопределению в разных сфе-

рах его жизнедеятельности, формированию ценностных ориентаций и приори-

тетных установок истинной личностной успешности. 

Выделяемый нами эмоционально-волевой компонент включает чувства и 

переживания как реакции на явления и ситуации, имеющие особое значение для 

субъекта. Здесь следует говорить о позитивном настрое по отношению к соб-

ственной личности и окружающим людям, самоуважении, наличии эмпатийных 

качеств, ощущении эмоционального благополучия, переживании чувства внут-

ренней гармонии и удовлетворенности. Волевая составляющая рассматривае-

мого компонента отражается в развитой саморегуляции и самоорганизации, вы-

раженной самоэффективности, наличии определенных волевых качеств, среди 

которых важное место занимают целеустремленность, самостоятельность, реши-

тельность, инициативность. Эмоционально-волевой компонент личностной 

успешности, на наш взгляд, заключает в себе сигнально-регулятивную функцию, 

предполагающую в данном случае адекватное восприятие и реагирование субъ-

екта на происходящее вокруг и внутри себя, мобилизацию личностных ресурсов 

в трудных жизненных ситуациях и т. п. 

Благодаря поведенческому, часто внешне наблюдаемому компоненту, объ-

ективируются мотивы, устремления, ожидания субъекта. Раскрывается в его ре-

альной деятельности и поступках, активности и ответственном поведении при 
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взаимодействии с окружающей действительностью. Мы видим действенно-прак-

тическую и процессуальную функции этого компонента личностной успешно-

сти, воплощающихся в целесообразности, конструктивности, эффективности 

осуществляемых действий, их своевременной корректировке. Все это требует от 

человека практического овладения умениями и навыками самопознания, само-

развития и самоорганизации в повседневной жизни. 

В итоге каждый из названных компонентов (когнитивный, эмоционально-

волевой, ценностно-смысловой, поведенческий) влияет на личностную успеш-

ность человека, но только в неразрывном взаимодействии они способны 

обеспечить ее достижение, взаимообуславливая друг друга. 
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