
Создание ситуации успеха 

Успех или неуспех в деятельности определяет ведущие тенденции развития. 
Здесь нужно разделить понятия "успех" и "ситуация успеха". Ситуация - это сочетание 

условий, которые обеспечивают успех, а сам успех - результат подобной ситуации. Ситуация - это 
то, что способен организовать; переживание же радости, успеха - нечто более субъективное, 
скрытое в значительной мере от взгляда со стороны. Задача в том и состоит, чтобы дать 
возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 

Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным, устойчивым, 
связанным со всей жизнью и деятельностью. Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена, 
продолжается, что лежит в ее основе. Важно иметь в виду, что даже разовое переживание успеха 
может настолько изменить психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль 
деятельности, взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может стать своего рода 
спусковым механизмом дальнейшего движения личности. 

Успех - категория не абстрактная... Оптимально соотношение между ожиданиями 
окружающих, личности и результатами ее деятельности. 

В тех случаях, когда ожидания личности совпадают или превосходят ожидания 
окружающих, наиболее значимых для личности, можно говорить об успехе. Может меняться тот 
круг людей, мнением которых дорожит личность, но суть успеха не меняется. 

С психологической точки зрения успех - это переживание состояния радости, 
удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, 
либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (или, строго говоря, с уровнем притязаний), либо 
превзошел их. На базе этого состояния могут сформироваться устойчивые чувства 
удовлетворения, формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняется уровень 
самооценки, самоуважения. В том случае, когда успех делается устойчивым, постоянным, может 
начаться цепная реакция, высвобождающая огромные, скрытые до поры возможности личности, 
несущая неисчерпаемый заряд человеческой духовной энергии. 

Ситуация успеха - это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при 

котором создается возможность достичь значительных результатов в деятельности, это 

результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики. Различается успех и ожидания 

личности. Можно выделить три вида. 
Предвосхищаемый успех. В основе его ожидания могут быть и обоснованные надежды, и 

упование на какое-то чудо. Чудес, как известно, на свете не бывает. На пустом месте успех 
родиться не может. 

Может повезти, если зоркий взгляд умного, наблюдательного заметит надежду и не даст 
повода для разочарования: поддержит, подготовит, убедит. Но может случиться и обратное. Это - 
беда. Это очень серьезно, последствия не совершившегося чуда бывают трудно предсказуемы. 
Убедившись в том, что их ожидания успеха не сбылись, они готовы винить кого угодно, только не 
себя. 

Констатируемый успех. Фиксирует достижение, радуется ему. Важно, что он состоялся, 
что он сделал отличное настроение, дал возможность пережить радость признания, ощущение 
своих возможностей, веру в завтрашний день. 

Обобщающий успех. Ожидание успеха становится постепенно устойчивой потребностью. С 
одной стороны, это благо. Это - состояние уверенности, защищенности, опоры на самого себя. С 
другой - опасность переоценить свои возможности, успокоиться. 

Но ясно одно: неуспех (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он не приносит, 
но уважать его следует. 

Он всегда возможен, он даже неизбежен, без него успех теряет свою радостную сущность. 
Лишь глубина неуспеха помогает нередко человеку вообще постичь всю глубину успеха. 

Трудно переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций. Успех может 
разложить личность, неуспех - формировать его лучшие качества. Одно без другого не 
существует, точнее, не должно существовать. 

Успех всегда имеет две стороны. Одна - сугубо индивидуальное переживание радости, 
личностное, субъективное. Другая - коллективная оценка достижений личности, отношение 
окружающих к успеху члена коллектива, группы. Связь этих сторон несомненна и органична. 

Радость успеха может носить сугубо личный, даже интимный характер, если он может 
радоваться своим достижениям, "про себя", не считаясь с мнением окружающих. Радость, 
разделенная с другими, становится не одной, а многими радостями. В этом смысле слово 
"разделенная" правильно было бы заменить на "умноженная". Точно так же и неуспех, 
разделенный с кем-то, становится чем-то иным. 

Самый оптимальный вариант: радость одного становится радостью других. 



Мудрость в том и состоит, чтобы радость успеха не порождала чрезмерное благодушие, а 
страх возможного поражения не парализовал волю. 
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