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ние показателя субъективного благополучия мотивирует индивида на активность, на-
правленную на поиск выхода из кризиса, поиск собственной эго-идентичности, чтобы
повысить этот показатель. При успешном прохождении кризиса, показатели психоло-
гического и субъективного благополучия являются основными показателями того, что
индивид вышел на новую стабильную стадию.

Субъективное благополучие, таким образом, выполняет следующие функции в ди-
намике нормативных кризисов развития: 1) отражательная (оценочная) функция; 2) мо-
тивационная функция; 3) подкрепляющая функция.
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В современной психологии мотивации общепринятыми являются понятия «дости-
жение успеха» и «избегание неудачи» (Д. Аткинсон, Т.О. Гордеева, М.Ш. Магомед-Эми-
нов, Д. Макклелланд, Х. Хекхаузен). Наряду с этим в ориентированных на практику
подходах представлены и другие варианты отношения к успеху и неудаче. Так, Э. Берн
(1998) приводит примеры переживания его пациентами эмоций злости, подавленнос-
ти в момент приближения к успеху; а также стремления пережить неудачу, чтобы под-
твердить внушенные родителями негативные установки. К. Роджерс (2007) описывает
Я-концепцию неудачника. При этом человек принимает как истинный лишь тот опыт,
который подтверждает такую самооценку. В случае успешного решения задачи опыт
интерпретируется как случайность и т.п., т.е. не относится к себе. К. Хорни (2009) по-
казывает, что страх возможной неудачи — это лишь одно из проявлений тревоги при
невротической конкуренции. Существует также боязнь успеха, причиной которой яв-
ляются внутренние запреты, связанные со страхом вызвать зависть и тем самым поте-
рять расположение других людей. Описанные примеры указывают на существование
феноменов, которые можно обозначить как избегание успеха и стремление к неудаче.
Однако эти феномены не получили подробной разработки в научных исследованиях.
В то же время имеются данные о «продуктивном паттерне реагирования на неудачу»,
при котором субъект воспринимает ее как контролируемую, продолжает деятельность,
направленную на достижение цели (Гордеева, 2013). Очевидно, это не является избега-
нием неудачи, а, напротив, свидетельствует о ее принятии, фокусировании на ней.

Перечисленные примеры дают основание предполагать, что наряду с традиционно
изучаемыми в психологии видами мотивации достижения существуют другие типы от-
ношения к успеху и неудаче. Исходя из этого, мы провели эмпирическое исследова-
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ние, целью которого стало определение типов отношения к успеху и неудаче. Исследо-
вание было направлено на проверку следующих гипотез. H-1: Существует избегание
успеха, при котором он может быть связан с негативными эмоциями или обесцени-
ваться. H-2: Существует принятие неудачи, при этом выделяются ее положительные
результаты. H-3: Существует стремление к неудаче, которое проявляется в отношении
к неудаче как субъективно привлекательной.

Выборка. В исследовании приняли участие 75 человек в возрасте от 18 до 60 лет: 46
женщин и 29 мужчин. Респонденты имеют или получают высшее образование разных
специальностей.

Применялись следующие методики: 1) анкета, включающая а) неоконченные пред-
ложения, в которых необходимо определить успех и неудачу; б) открытые вопросы,
выявляющие представления об успехе и неудаче в будущем; 2) методика структуриро-
ванного описания ситуаций успеха и неудачи, которую часть респондентов (26 чел.)
выполнили письменно, а с другими испытуемыми (10 чел.) по вопросам методики было
проведено интервью; 3) рисуночные методики: «Образ успеха», «Образ неудачи».

Процедура обработки данных. Письменные ответы на вопросы анкеты анализиро-
вались с помощью метода контент-анализа. Была разработана категориальная сетка
для категорий: успех, неудача. Результаты интервью и письменных ответов на вопросы
методики структурированного описания ситуации были обработаны с помощью мето-
да обоснованной теории в версии К. Чармаз. Такой способ позволил определить смыс-
ловые категории (темы), которые характеризуют отношение к успеху и неудаче. Для
анализа рисунков были привлечены 6 экспертов, имеющих высшее психологическое
образование и опыт работы с визуальными данными. Группа экспертов проанализиро-
вала 56 рисунков: 33 рис. «Образ успеха» и 23 рис. «Образ неудачи». После этого произ-
водился подсчет этих категорий с помощью метода контент-анализа.

Результаты. На основе анализа ответов на вопросы анкеты были выделены следу-
ющие основные подкатегории, определяющие отношение к успеху (представлены в по-
рядке убывания частоты упоминания респондентами; в скобках даны примеры из про-
токолов): 1) позитивные эмоции (счастье, радость, удовлетворение); 2) труд и усилия,
направленные на достижение цели; 3) признание социального окружения, слава; 4) са-
моразвитие; 5) негативные стороны успеха (груз, тяжесть, страх, эгоизм, неопределен-
ность, недостаточность, случайность, зыбкость); 6) возможности (могущество, свобода);
7) деньги, материальная независимость; 8) карьерный рост. Отношение к неудаче ха-
рактеризуют следующие подкатегории (даны в порядке убывания частоты): 1) провал,
катастрофа, срыв; 2) позитивные стороны неудачи (ценный опыт, план-Б, черновик
чистовика, подстегивает, новая попытка, выявляет истинные мотивы; располагает быть
честным с собой, познать себя); 3) негативные эмоции (апатия, разочарование, злость);
4) безвыходность (бессилие, нет смысла прилагать усилия); 5) бедность, нищета; 6) не-
достатки (лень, несобранность); 7) одиночество (ненужность, невостребованность).

На основе анализа протоколов методики «Структурированное описание ситуации»
были выделены следующие смысловые категории, характеризующие ситуации успеха
и неудачи. Ситуации, которые связаны с достижением успеха / результата, характери-
зуются: значимостью личных усилий, активностью и настойчивостью, рациональным
планированием ситуации, ощущением возможностей, влияния на ситуацию, опорой
на социальные связи, предвидением развития ситуации и знанием выходов, чувством
развития, удовлетворения. Такая ориентация на достижение результата зачастую соче-
тается с оценкой неудачи как дающей возможности (неудача — это «зерно успеха», «пища
для раздумий», «событие, из которого еще не извлекли пользы»). Помимо описанного
отношения к успеху имеет место и обесценивание успеха, субъективное ощущение его
отсутствия («у меня нет таких ситуаций, которые успех для меня», «успех — одномо-
ментное событие, этот момент не наступил», «не мое личное, а общественное», «не-
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родное»). Ситуации избегания неудачи характеризуются беспомощностью и безрезуль-
татностью, бездействием, недовольством собой, отсутствием личной автономии и кон-
троля над ситуацией, потерями отношений или статуса.

В результате экспертной работы по анализу рисунков были выделены темы (кото-
рые определяют круг жизненных явлений, составляющих содержание успеха и неуда-
чи), атрибуты (предметы, элементы, знаки, через которые передаются характерные
признаки успеха и неудачи); а также даны интерпретации выделенных тем и элементов
(что это значит). Образ успеха определяется следующими темами и атрибутами: 1) вос-
хождение, достижение вершины (люди, взбирающиеся на горы, поднимающиеся по ле-
стницам) — в 30% рисунков «Образ успеха»; 2) первенство, превосходство (пьедесталы,
кубки, короны) — 24%; 3) сильные эмоции (взрывы, салюты, сияние) — 21%; 4) мате-
риальный достаток, статус (деньги, золото, компьютер с символикой «Apple») — 12%;
5) публичность, признание, привлечение внимания (восхищенные зрители; камеры,
направленные на главного персонажа) — 12%; 6) отдых — 9% (пляж, море) и др. От-
дельно отметим, что в 18% рисунков эксперты выделили категорию негативного отно-
шения к успеху, связанного с опасностью, страхом самоповреждения, риском, необхо-
димостью защиты от нападения, недостижимостью желаемого.

На основе анализа рисунков образа неудачи эксперты описали следующие темы и
атрибуты: 1) одиночество (одинокий персонаж, отсутствие людей) — в 75% проанали-
зированных рисунков «Образ неудачи»; 2) динамика (стрелками показан путь, график;
движение от старта до финиша) — 50%; 3) недееспособность (человек в позе эмбриона;
застывшая фигура; деформировано тело, отсутствуют руки и т.п.) — 38%; 4) спуск, па-
дение, провал (яма, дно, человек провалился, упал) — 25%; 5) поломка, оплошность
(клякса, текущая из холодильника вода) — 15%; 6) неопределенность, неустойчивость
(знаки вопроса, трясина) — 10%. В 15% рисунков эксперты выделили тему «позитив-
ные стороны неудачи»: возможность привлечь внимание (персонаж в демонстратив-
ной позе с табличкой); возможность получить заряд эмоций; твердая опора, когда пер-
сонаж находится на дне.

Заключение. По результатам проведенного исследования можно выделить следую-
щие типы отношения к успеху и неудаче. 1. Стремление к успеху, которое определяется
как достижение целей, результат собственных усилий и настойчивости, признание ок-
ружающих, положительные эмоции. 2. Избегание успеха, при котором он обесценива-
ется, не принимается; связан со страхом, риском, защитой; воспринимается как нео-
правданно тяжелый труд, зыбкое положение, недостижимая задача. Этот результат под-
тверждает гипотезу H-1. 3. Избегание неудачи, связанное с боязнью пережить одино-
чество, беспомощность, потери. 4. Принятие неудачи, при котором она определяется
как потенциальная возможность, этап на пути к успеху, ценный опыт познания ситуа-
ции и себя (подтверждение H-2). 5. Стремление к неудаче как тип отношения выявлен
лишь косвенно: обнаружены мотивы, которые могут определять привлекательность
неудачи. К ним относятся возможность привлечь внимание окружающих к бедствен-
ному состоянию и тем самым призвать их к поддержке; избавление от необходимости
прикладывать усилия; ощущение стабильности положения для человека, привыкшего
к роли неудачника. Можно говорить о частичном подтверждении гипотезы H-3.
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