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Проблема жизненного успеха важна для всех социальных групп и, в первую очередь

для молодёжи, как наиболее динамичной и мобильной из них. Потребность в самоактуа-
лизации, реализация которой в значительной степени предопределяет удовлетворенность
качеством собственной жизни, является одной из наиболее важных потребностей человека.
Наиболее яркое выражение она находит в стремлении к успеху, то есть к «социально зна-
чимым достижениям высшей эмоциональной удовлетворенности процессом и результатом
жизнедеятельности». Отказ от стремления к успеху приводит к остановке личностного
развития, к стагнации личности (А. Маслоу). [1]

Успех-этодостижение поставленных целей в жизни, имеющих значение для общества
и группы, которые обеспечивают определённый уровень положения, положительного от-
ношения со стороны окружающих и личное удовлетворение. [2]

Сегодня особенно актуально и изучение факторов, условий, способов достижения успе-
ха, что является немаловажным для представителей различных социальных страт об-
щества. Именно в период молодости формируются способности и потребности личности,
мотивация, направленность и стремление, цели и установки на их реализацию, вырабаты-
вается жизненная стратегия.

В данной работе мы остановимся на рассмотрении, прежде всего, тех факторов, кото-
рые, по мнению молодёжи региона, способствуют достижению успеха. В качестве региона
в работе рассматривается субъект федерации, в данном случае - Саратовская область. Зи-
мой 2013 года в г. Саратове было проведено социологическое исследование, цель которого
выявить условия и факторы способствующие достижению успеха саратовской молодёжью.
Было опрошено 200 человек в возрасте 15-29 лет.

Рассмотрим условия, которые, по мнению молодых людей, могут помочь в достижении
успеха. Большинство респондентов наиболее важными считают личные усилия (18,3%).
На втором месте финансовая независимость(15,2%), стечение обстоятельств или случай и
наличие связей и знакомств (14,4%).Это говорит о том, что сегодняшняя молодёжь счи-
тают, что достижению успеха в жизни способствуют личные достижения. Также следует
отметить, что менее значимыми условиями являются - финансовая помощь родителей и
родственников, состояние здоровья (4,6%), и наличие свободного времени (0,2%) Однако,
когда были выявлены условия, при помощи которых молодые люди смогли реализовать
свои планы, выяснилось, что достичь успеха респондентам в большей степени помогла
финансовая помощь родителей и родственников (20,8%), а личные усилия респондентов
оказались на втором месте (16,6%).Также же условиями, которые легли в основу успе-
ха респонденты назвали состояние здоровья (12,1%), финансовую независимость (10,7%),
наличие необходимой квалификации (10,3%).Полученные данные говорят о том, что совре-
менные условия не всегда позволяют самостоятельно реализоваться в этой жизни. Однако
данное суждение не во всех случаях является верным, так 16,6% респондентов смогли до-
стичь успеха самостоятельно.

Далее мы выяснили, какие действия предпринимают молодые люди для достижения
успеха. 26,9% респондентов ответили, что они не останавливаются на достигнутом, ставят
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новые цели, верят в успех (18,20% респондентов). Образование также влияет на достиже-
ние целей, оно находится на третьем месте(18,7%). Ниже оцениваются действия поиска
работы респондентами(8,1%) и сбор первоначального капитала, для того чтобы открыть
своё дело(5,4%), затруднились ответить - 1,5% респондентов. Большая часть молодых лю-
дей считают более важными постановку целей и уверенность в себе, нежели какие либо
активные действия.

Одной из задач исследования было выявление факторов, препятствующих достиже-
нию успеха.

Респондентами было отмечено, что негативно влияет на достижение успеха недостаточ-
ные умения и навыки, слабый потенциал (20,6%), безынициативность отметили 15.0% ре-
спондентов, отсутствие необходимой квалификации 14,3%, отсутствие связей и знакомств
8,1%, отсутствие денег/финансовой помощи родителей, состояние здоровья 10%, наимень-
ший процент респондентов отметили наличие маленького ребёнка, не закончила школу,
прошествие времени по (0,3%),отсутствие препятствий ответили 14,6%. Данные результа-
ты показывают, то, что молодые люди инфантильны и прикладывают мало усилий для
достижения успехов. Основные помехи для достижения успеха являются не значительны-
ми, и их можно было бы преодолеть, приложив усилия.

Так же были выявлены качества успешного человека. Среди наиболее важных ка-
честв, респонденты выделили уверенность в себе (13,90%) развитое логическое мышление
(13,10%), способность усваивать новые знания и навыки (12,10), образованность отметили
11,90%. Склонность к творчеству и самостоятельность отметили по 8% респондентов, об-
ладание работоспособностью (5%), энергичность (4,40%), любопытство(3,10%), интуиция
3%, надёжность (2,80%), проницательность(2,20%), властность (2,10%) по мнению респон-
дентов, являются менее значимыми качествами.

При этом, характеризуя себя, большая часть молодёжи региона отмечают в себе та-
кие же качества только в несколько иной последовательности. Так среди личностных ка-
честв были выделены: любознательность (15,1%), способность усваивать новые знания
(13,9%).12,5% отметили у себя развитое логическое мышление. Считают себя самостоя-
тельными - 8,2% респондентов. Имеют склонность к творчеству - 7,8%, работоспособны
7,4%, уверены в себе 6,8% опрошенных. Таким образом, личностные качества респонден-
тов в большинстве случаев совпадают с предполагаемыми качествами успешных людей,
это не даёт возможность предполагать, что в перспективе молодые люди, достигнут таких
же успехов.

По полученным в ходе исследования результатам можно сделать вывод о том, что ре-
спондентам в большей степени помогает финансовая помощь родителей, тогда как они
полагают, что при достижении успеха в большей мере помогут личные усилия. Между
качествами, которыми, по мнению респондентов должен обладать успешный человек и
качествами, которыми он обладает, не наблюдается особой разницы. Это позволяет, на
наш взгляд, говорить о том, что каждый человек может считать себя в какой - то мере
успешным, стоит лишь приложить усилия, к тому, чтобы полностью развить в себе, каче-
ства успешного человека.
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