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Эффективное управление при проведении 
организационных изменений является ключом к 
развитию любой компании. Изменения в хозяй-
ствующих субъектах в нынешней экономической 
ситуации – сложная задача, справиться с которой 
могут только высококвалифицированные и ус-
пешные управленцы. Если уровнем квалифика-
ции в настоящее время управляют благодаря 
различным программам обучения и стажировок, 
то определение уровня успешности управленца 
представляется задачей с множеством неизвест-
ных. Причины этого – в отсутствии валидных 
программ, ориентированных на обучение управ-
лением успешностью, общепринятых стандартов 
в данной области, четкого понятия о том, на что 
направлена успешность. Однако в погоне за ре-
зультатом необходимо представлять, чтó есть 
успех и успешность, для того чтобы цели, по-
ставленные перед менеджерами, были достигну-
ты, а вклад персонала – адекватно и правильно 
оценен.

Успех относится к понятиям, смысл которых 
хорошо представляется в обыденном сознании. 
Однако его определение как термина, применимо-
го к управленческим кадрам, далеко не тождест-
венно обыденному в силу многовариантности 
смыслов и отношений последнего, проявляющих-
ся в его семантике. 

В настоящее время в литературе существует 
несколько подходов к определению успеха. В част-

ности, философский и социологический, психоло-
гический, филологический и др. (рис. 1).

Филология рассматривает успех как семанти-
ческую категорию, выделяя следующие определе-
ния. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова 
фиксируются три значения понятия «успех»: (1) 
Удача в достижении чего-нибудь. (2) Общественное 
признание. (3) Хорошие результаты в работе или 
учебе. Словарь Вебстера определяет успех как «...
благоприятный или удачный исход попыток или 
усилий, удовлетворительное завершение чего-ли-
бо, ...достижение благосостояния, положения и т.д., 
...успешное осуществление или достижение». 

Следовательно, можно говорить о двух семан-
тических «пространствах» исследуемого понятия: 
пространства достижения намеченной цели, каких-
либо желаемых благоприятных результатов, и 
пространства обретения индивидом некоторого 
уровня в социальном развитии (статуса, положения 
в обществе и т.п.). Этот вывод подтверждается и 
составом синонимических рядов успеха как сло-
варной единицы. С одной стороны, в ее синонимах 
отражены принцип и степень ранжирования харак-
теристик успешной деятельности: «благоприятный 
исход», «положительный результат», «достижение 
в освоении», «завоевание», «победа», «торжество», 
«триумф». С другой стороны, синонимический ряд 
описывает результаты социального взаимодейст-
вия индивида: «признание», «приобретение обще-
ственного положения», «престиж», «слава».

Философский и социологический подходы явля-
ются одними из наиболее общих. В рамках социо-
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логического подхода успех рассматривается как 
«жизненное предназначение человека», «ценность, 
связанная с реализацией позиции в борьбе за вы-
живаемость», «показатель адаптированности к 
социокультурным требованиям». Многогранность 
феномена проявляется в том, что, с одной стороны, 
успех – индикатор переживания индивидом резуль-
тата собственных действий и усилий, с другой – по-
казатель своеобразия его положения среди других 
людей и, следовательно, специфики его социаль-
ных связей и отношений.

Философия предлагает несколько определений 
«успеха», которые можно разделить на три основ-
ные группы. Первая, представителями которой 
являются Платон и Дж. Эдвардс, трактует успех 
как результат преодоления внешних обстоятельств 
и выражение сущностных структур человеческого 
бытия. Кроме того, авторы оценивают успех с точ-
ки зрения морали. Большое внимание мотивам 
признания и славы уделяет в своих «Диалогах» 
Платон. Слава понимается им как форма признания 
тех или иных заслуг, оценка реальных или мнимых 
достоинств человека. Подлинной же должна стать 
та слава, которая вызвана реальными заслугами и 
подкреплена надежным мнением. 

Согласно пуританской философской доктрине 
(Дж. Эдвардс), человек, хотя и обладает сознанием 

и волей, обречен на греховное существование, т.е. 
на несчастье, неудачу. На нем лежит «проклятие 
первородного греха» прародителей человечества 
Адама и Евы, которое не снимают ни благие дела, 
ни праведность. Такая точка зрения зафиксирована 
в трактате «Свобода воли», где отстаивается каль-
винистский постулат о божественном предопреде-
лении. Эдвардс считает, что успех должен быть 
предопределен Богом, только в этом случае человек 
может быть успешным, хотя условия, в которые он 
попадает, могут повлиять на исход его дел, идей и 
т.д. 

Вторая группа определений формируется в 
рамках философии Просвещения. Несмотря на 
отдельные, преимущественно внешние признаки 
сходства, идеология и философия Просвещения 
представляет прямую противоположность пурита-
низму. Идеологи Просвещения выдвигали тезис о 
человеке как естественном и общественном сущес-
тве, подчеркивали влияние на него окружающих 
– природных и социальных – факторов. Однако 
воздействие внешних факторов не превращает его 
в игрушку обстоятельств, не лишает свободы и 
ответственности за свои поступки и поведение. 
Будучи существом, наделенным разумом и волей, 
человек обладает способностью формулировки 
целей, осмысления и выбора средств и путей их 

Рис. 1. Основные подходы к определению «успешности» разными науками

Успешность управленческого 
персонала – свойство управ-
ленческого персонала, позволя-
ющее достигать выполнения 
миссии организации, благодаря 
взаимодействию в процессе 
управления при условии удов-
летворенности своим трудом и 
самореализации

Философский и социологический 
подход – жизненное предназначе-
ние человека; ценность, связанная  
с реализацией позиции в борьбе за 
выживаемость; показатель адап-
тированности к социокультурным 
требованиям

Филологический подход – бла-
гоприятный или удачный исход 
попыток или усилий, удовлетво-
рительное завершение чего-либо, 
достижение благо-состояния, по-
ложения и т.д.; успешное осущест-
вление или достижение

Психологический подход – одна из 
базовых потребностей индивида, 
стимул его поступков; основной 
мотив поведения, цель, на дости-
жение которой направлены значи-
тельные усилия индивида; резуль-
тат эффективной деятельности, 
предстающий в качестве оценки 
как со стороны самого субъекта, 
так и со стороны окружающих

Понимание успеха учеными-
экономистами – положительный 
результат в карьере, который 
может быть оценен окружающими 
людьми; совокупность суждений 
человека о его профессиональных 
достижениях и результатах
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достижения. Свобода действий выступает как не-
что от природы данное человеку, неизменное, ин-
туитивно им осознаваемое. Несмотря на влияние 
объективных обстоятельств, человек вправе стре-
миться к успеху, счастью, он способен достичь его, 
самостоятельно выбирая средства для этого. 

Третья группа определений рассматривает ус-
пех и успешность через призму экзистенциализма. 
Экзистенциалисты понимают человека как некую 
сумму возможностей, реализация которых зависит 
исключительно от него самого. Все поступки лич-
ности определяются ее свободным выбором. Чело-
век – это то, что он сам из себя сделает. Или, как 
заявляет Ж.-П. Сартр, человек – это свобода. По-
этому он должен нести бремя ответственности не 
только за свои поступки, но и за судьбы всего че-
ловечества, уполномочен сам решать, быть ему 
успешным или нет, создавая свое «Я». 

Следовательно, согласно философским и социо-
логическим подходам, успех определяется как 
«жизненное предназначение человека», «ценность, 
связанная с реализацией позиции в борьбе за вы-
живаемость», индикатор переживания индивидом 
результата собственных действий и усилий, а так-
же  «своеобразия положения индивида среди дру-
гих людей» и, значит, специфики его социальных 
связей и отношений, «показатель адаптированно-
сти к социокультурным требованиям». В рамках 
философского и социологического подходов не 
учитывается влияние успеха личности на корпора-
тивный успех.

Значительное внимание проблеме успеха уде-
ляется в психологической науке. В рамках психо-
логического подхода успех и успешность рассмат-
риваются в двух основных сферах: проблемно-
клинической (сосредоточенной скорее вокруг 
психологических проблем индивида, нежели ори-
ентированной на выявление детерминант и мани-
фестаций его успеха) и деятельностной  (сосредо-
точенной на изучении характера и структуры со-
циальных представлений об успехе и успешности 
деятельности).

Психология определяет успех через достиже-
ние, связывает его с мотивацией достижения: 
«мотивация достижения — одна из разновидностей 
мотивации деятельности, связанная с потребно-
стью индивида добиваться успехов и избегать не-
удач»; «мотив (мотивация) достижения – внутрен-
нее относительно устойчивое стремление человека 
к успехам в различных видах деятельности, явля-
ется одним из важнейших среди совокупности 
факторов, определяющих мотивацию достижения 

– поведение человека, направленное на достижение 
успехов в жизни». Успешность, в свою очередь, 
практически не рассматривается в качестве само-
стоятельного объекта исследования в рамках ни 
проблемно-клинического (А. Сосланд), ни деятель-
ностного подходов (А. Б. Леонова, В. И. Медведев, 
О. Н. Родина). Как основная характеристика чело-
веческой деятельности, она определяется как:

одна из базовых потребностей индивида, сти-
мул его поступков;

основной мотив поведения, цель, на достиже-
ние которой направлены значительные усилия 
индивида; 

результат эффективной деятельности, предста-
ющий в качестве оценки со стороны как самого 
субъекта, так и его окружающих.

Как показывает анализ, в рамках философско-
го, социологического, психологического подходов 
успешность предстает как сложный, многосторон-
ний объект исследования, характеризующийся 
внутренним единством и противоречивостью: с 
одной стороны, успешность – это характеристика 
и индикатор переживания индивидом результата 
собственных действий и усилий, с другой – пока-
затель своеобразия его положения среди других 
людей и, следовательно, специфики его социаль-
ных связей и отношений. 

Анализ точек зрения ученых-экономистов поз-
воляет говорить о генезисе успешности и профес-
сиональной успешности. Например, труды отече-
ственных ученых [1] указывают на неоднознач-
ность, вариативность и комплексность определе-
ния успешности как таковой. Оно включает такие 
характеристики, как продуктивность, производи-
тельность труда, качество продукции, безошибоч-
ность действий, уровень сложности решаемой за-
дачи и т.д. в зависимости от вида деятельности, 
успешность которого необходимо оценить. Наряду 
с указанными характеристиками успешности, по 
мнению авторов, следует учи тывать и нервно-пси-
хические затраты, необходимые для дости жения 
того или иного результата, а также степень 
удовлетво ренности работника своим трудом. 

В современной западной литературе домини-
руют термины «успех» и «профессиональный ус-
пех». Помимо определения профессионального 
успеха как такового в трудах западных ученых 
присутствует также разделение его на объективный 
и субъективный успех. В статье «Профессиональ-
ный успех и его детерминанты» Я. С. Хаммер 
анализирует работы западных коллег, связанные с 
определением успеха, а также с исследованием его 
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факторов [2]. К объективному успеху западная 
литература относит положительный результат в 
карьере, который может быть оценен окружающи-
ми людьми [3, 4]. Его можно измерить такими ха-
рактеристиками, как заработная плата, количество 
продвижений по службе и уровень занимаемой 
должности в организации [5, 6]. Субъективным 
успехом называется совокупность суждений чело-
века о его профессиональных достижениях и ре-
зультатах [3], его можно измерить параметрами 
удовлетворенности работой и карьерой [5, 6].

Понятие «успех» достаточно широко исполь-
зуется наукой управления. Например, в управлении 
персоналом оно раскрывается относительно про-
фессиональной сферы. Однако категория успеха 
может быть не совсем корректна для оценки про-
фессиональной деятельности управленческого 
персонала, поскольку она не принимает во внима-
ние функции, которые он выполняет: планирова-
ние, учет, контроль, регулирование и оценку дея-
тельности, социальную направленность на дости-
жение корпоративных интересов. Смысловая ок-
раска понятия «успех» больше говорит о результа-
тивной части действия, в то время как понятие 
«успешность» отражает процесс достижения ус-
пеха, а не сам успех как таковой (рис. 2).

На наш взгляд, успешность управленческого 
персонала – это свойство управленческого персо-
нала, позволяющее достигать выполнения миссии 
организации, благодаря взаимодействию в процес-
се управления при условии удовлетворенности 
своим трудом и самореализации.
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Рис. 2. Схематическое представление успешности 
управленческого персонала
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