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Abstract. Social representations of students about success reflect the stereotype of ideas about success in life. 

Features of the age development of students should link success with the process of professional self-
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line, a certain quality of life, and in many ways a factor of fate. 
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Актуальность исследования определя-

ется ведущей и значимой ролью успеха в 

жизни современного российского обще-

ства, сущность понятия «успех» имеет 

склонность видоизменяться в соответ-

ствии с тенденциями развития общества, 

его ценностными ориентациями. Таким 

образом, «успех» определяется социаль-

ным фактором. 

Проблема заключается в небольшом 

количестве исследований, что не позволя-

ет однозначно определять, какой смысл 

студенчество, как самая социально-

активная группа, вкладывает в понятие 

успех в жизни. 

Социальные представления – это об-

щественно обыденное сознание, в кото-

ром очень сложно взаимодействуют на 

уровне здравого смысла различные убеж-

дения, идеологические взгляды, знания, 

собственно наука, раскрывающие и во 

многом составляющие социальную реаль-

ность [7; 9]. Любой человек встроен в со-

циальную реальность, а значит и осмыс-

ливает себя в ней, но и других людей в 

различных жизненных ситуациях и про-

явлениях. Данная категория служит для 

систематизации и упорядочивания раз-

личных событий и явлений, что позволяет 

субъекту в дальнейшем целостно выстра-

ивать сложную и многоплановую картину 

мира [2; 3; 4; 8].  

Социальные представления сложно 

изучаемы, поскольку универсальны в ко-

гнитивном аспекте, они включают в себя 

все формы познания и в дальнейшей 

структурируются в индивидуальном со-

знании [1]. 

Социальные представления влияют на 

качество взаимоотношений людей, на раз-

витие личности, поскольку структуриру-

ют и адаптируют предыдущую информа-

цию, а также формируют его картину ми-

ра и накладывают определённый отпеча-

ток [6]. Социальные представления моло-

дого поколения об успехе, в настоящее 

время, зачастую связаны с материальным 

благополучием и везением. Однако фено-

мен успеха, в рамках современной куль-

туры, на наш взгляд, является недостаточ-
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но изученным, так как образ успешного 

человека непрерывно меняется.   

Для эмпирического анализа содержа-

ния и структуры социальных представле-

ний об успехе в жизни использовался ме-

тод, предложенный П. Вержесом (Verges, 

1992); данный метод уже ряд лет с успе-

хом используется в изучении социальных 

представлений.  

Структурный подход к анализу соци-

альных представлений позволяет в опре-

деленной мере предвосхитить возможные 

изменения в динамике представлений об 

успехе в жизни, возникающие вследствие 

ответа на изменения в студенческой сре-

де. Согласно модели трансформации со-

циальных представлений К. Фламена, 

степень трансформации поля представле-

ния может быть различной – от изменения 

его периферических элементов до ради-

кальных изменений, затрагивающих цен-

тральное ядро [5]. 

Выборка: 20 человек (10 человек 

мужского пола / 10 человек женского по-

ла) возраст от 18–24 лет.  
На первом этапе был проведен прото-

типический анализ П. Вержеса. Участни-

ки исследования должны были написать 

ответ на вопрос: «Что у вас ассоциируется 

с выражением «успех в жизни»? 

В таблице 1 представлены ассоциации, 

образующие ядро и периферию представ-

лений об успехе с указанием их среднего 

ранга и частоты встречаемости. 

 
 

Таблица 1 

Структурный статус элементов социального представления респондентов  

об успехе 

 

Частота ассоциации Средний ранг ассоциации 

Менее 3,65 Более или равен 3,65 

Более или равна 18 «удача» (13; 3,01) 

«победа» (11; 2,84) 

«работа» (11; 3,53) 

«счастье» (12; 2,59) 

«успешный» (7; 2,48) 

«учеба» (7; 2,55) 

«фортуна» (12; 2,87) 

«цель» (4; 2,69) 

«любовь» (9; 3,06) 

«жизнь» (5; 2,80) 

«карьера» (13; 2,57) 

«радость» (9; 2,58) 

«богатство» (4; 2,18) 

«популярность» (12; 2,51) 

«известность» (5; 3,76) 

«власть» (6; 3,89) 

«машина» (10; 3,86) 

«успешность» (5; 3,89) 

«бизнесмен» (10; 4,30) 

«дом» (5; 3,91) 

«хвастовство» (14; 4,67) 

«гордость» (10; 4,90) 

Менее 18 «добиться» (7; 2,29) 

«стремление» (8; 3,25) 

«медаль» (16; 3,19) 

«сделка» (11; 3,09) 

«успех в жизни» (15; 3,07) 

«триумф» (9; 3,56) 

«знаменитость» (3; 3,67) 

«зависть» (8; 3,88) 

«улыбка» (12; 4,67) 

«красота» (8;4,75) 

«люди» (13; 3,92) 

«богато» (7; 3,94) 
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Примечание к табл. 1. Здесь и далее 1-

е число означает частоту встречаемости 

этого понятия, 2-е – ранг его появления. 

Анализ данных прототипического ана-

лиза ассоциаций, приведенных респон-

дентами на слово «успех», показал, что в 

число элементов ядра представления об 

успехе вошли следующие ассоциации: 

«удача», «победа», «работа», «счастье», 

«успешный», «учеба», «фортуна», «цель», 

«любовь», «жизнь», «карьера», «радость», 

«богатство», «популярность». 

Собственно периферическая система 

представления об успехе образована та-

кими понятиями, как «знаменитость», 

«зависть», «улыбка»,  «красота», «люди», 

«богато». 

В потенциальную зону изменений во-

шли «добиться», «стремление», «медаль», 

«сделка», «успех в жизни», «триумф». 

Отметим, что ввиду большого количе-

ства ассоциаций в таблицах представлены 

только те ассоциации, у которых высокая 

частота встречаемости. 

Оценка ассоциаций может быть пред-

ставлена в виде позитивной и негативной 

оценки, как видно из представленных ас-

социаций, позитивные ассоциации (как, 

например, «удача», «победа», «фортуна», 

«любовь», «жизнь», «радость») домини-

руют над негативными («власть», «хва-

стовство», «гордость»).  

На втором этапе исследования была 

сделана рассылка тем же респондентам 

роликов следующего содержания: 

 Небольшой рекламный ролик с явным 
образом успешной жизни, связанной с 

материальным достатком. Ролик пока-

зывался без звука; 

 Небольшой рекламный ролик со скры-
тым образом не успешной жизни, т.е. 

без набора стереотипных представле-

ний об успешной жизни (красивые до-

ма, яхты, машины и т.д.), с акцентом 

на достижения в области наук, карье-

ры и т.д. Ролик показывался без звука.  

Респондентам после просмотра каждо-

го из роликов необходимо ответить на во-

прос: «Соответствует ли увиденное ваше-

му представлению об успехе?». Варианты 

ответов: от «нет, не согласен» (1 балл), 

«совершенно согласен» – 5 баллов.  

Далее был проведен сравнительный 

анализ. В специальной анкете респонден-

там предлагалось оценить по 5-ти балль-

ной шкале, в какой степени представления 

об успехе на роликах совпадают с их пред-

ставлениями. Использовалась оценочная 

шкала, составленная Т.П. Емельяновой с 

учетом рекомендаций Ж.-К. Абрика, в ко-

торой предлагается вычислять при анализе 

структуры социальных представлений ко-

эффициент позитивных ответов TCP (Taux 

categorique positif).  

 
где n(4) – число ответов «согласен», n 

(5) – число ответов «совершенно согла-

сен», N – общее число ответов. Вычисле-

ние коэффициента позитивных ответов 

дает возможность построить предположе-

ние об особенности структуры социаль-

ных представлений и выявить элементы, 

принадлежащие к ядру и периферии этих 

представлений.  

В таблице 2 представлены ассоциации, 

образующие ядро и периферию представ-

лений об успехе и успешной жизни с ука-

занием их среднего ранга и частоты 

встречаемости. 
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Таблица 2 

Структурный статус элементов социального представления респондентов  

об успешной жизни 

 

Частота ассоциации Менее 3,66 Более или равен 3,66 

Более или равна 27 «процветание» (7; 3,07) 

«перспектива» (5; 2,47) 

«продвижение» (12; 

2,59) 

«карьерист» (14; 1,93) 

«почет» (19; 3,61) 

«ликование» (16; 2,17) 

«лучшее» (13; 3, 64) 

«энтузиаст» (6; 2,98) 

«потеха» (17; 2,21) 

«преодоление» (13; 2,01) 

«счастливец» (8; 2,12) 

«свершение» (11; 3,61) 

«хвала» (8; 2,60) 

«счастливец» (17; 3,78) 

«жизнь» (7; 3,96) 

«увлечение» (9; 3,97) 

«возможность» (12; 4,03) 

«целеустремленность» (8; 3,99) 

«стимул» (10; 3,87) 

«попытка» (10; 4,03) 

«потенциал» (10; 3,74) 

«знакомства» (9; 3,85) 

«общедоступность» (16; 3,97) 

«команда» (15; 3,73) 

«популярность» (11; 3,68) 

«работа» (17; 3,70) 

«польза» (8; 4,11) 

«помощь» (14; 3,74) 

«рывок» (5; 3,85) 

«восторг» (13; 3,69) 

«радоваться» (13; 3,79) 

«легкость» (12; 4,00) 

Менее 27 «везение» (14; 3,63) 

«популярность» (10; 3,09) 

«отвлечение» (15; 3,60) 

«взлет» (11; 3,48) 

«репутация» (14; 4,08) 

«будущее» (9; 4,16) 

«поиск» (16; 3,85) 

«знание» (11; 3,90) 

«спортсмен» (8; 3, 89) 

«тренды» (12;3,86) 

«молодость» (16; 3,92) 

«победы» (8; 4,0) 

 
 

Анализ данных прототипического ана-

лиза ассоциаций, приведенных респон-

дентами на слово «успешная жизнь», по-

казал, что в число элементов ядра пред-

ставления об успехе вошли следующие 

ассоциации: «процветание»; «перспекти-

ва»; «продвижение»; «карьерист»; «по-

чет»; «ликование»; «лучшее»; «энтузи-

аст»; «потеха»; преодоление»; «счастли-

вец»; «свершение»; «хвала».  
Собственно периферическая система 

представления об успешной жизни пред-

ставлена такими понятиями, как репута-

ция»; «будущее»; «поиск»; «знание»; 

«спортсмен»; «тренды»; «молодость»; 

«победы». В потенциальную зону измене-

ний вошли слова: «везение»; популяр-

ность»; «отвлечение»; «взлет». 

Обобщая полученные данные можно 

сделать вывод, что социальные представ-

ления об успехе находятся не полностью в 

положительном поле: успех наделяется 

амбивалентными характеристиками – 

начиная от необходимости и полезности и 
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заканчивая зависимостью – и сравнения-

ми с мировыми тенденциями. Негативные 

ассоциации связываются как с манипуля-

тивными возможностями успешной жиз-

ни, с ложными представлениями, так и с 

большим количеством положительных 

ассоциаций, кроме того, респонденты 

негативно оценивали необходимость тра-

ты всего свободного времени в целях до-

стижения высокого заработка.  

В целом успех оценивается как необ-

ходимая полезная составляющая жизни и 

наделяется респондентами более положи-

тельными характеристиками, как лич-

ностно значимое пространство, которое 

транслирует определенные смыслы и цен-

ности, а также реализует различные зна-

чимые функции, по сравнению с успеш-

ной жизнью, которая не воспринимается в 

качестве незаменимого атрибута жизни, а 

скорее, как образ жизни, играющего раз-

влекательную роль, транслирующего бо-

гатство и изобилие. 

Успех рассматривается студентами как 

смысловой ориентир, качество жизни, 

элемент везения или развлечения. 
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