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Статья посвящена систематизации научных данных об успешности на основе выделения кристалли-
зующего, стержневого основания ее актуализации в различных сферах жизнедеятельности. Системный 
анализ, проведенный в работе, показал, что успешность обеспечивается комплексом интеллектуаль-
но-личностных предпосылок от когнитивных структур (интеллект, когнитивный стиль, познавательная 
позиция и т. п.) до социально-психологических особенностей (коммуникативный ресурс, социальная 
активность и т. п.). При этом обнаружено противоречие между большим спектром интеллектуально-лич-
ностных предпосылок, факторов успешности, и недостатком научных фактов об универсальной/устойчи-
вой интеллектуально-личностной структуре, которая является своеобразным стержнем, обеспечивающим 
реальную и потенциальную успешность. Мы предположили, что основой такой структуры могут стать 
ментальные репрезентации. Соответственно, были выдвинуты гипотезы о том, что в многозначности 
понятия «успешность» в разных контекстах будет выделяться тенденция взаимосвязей ее интеллек-
туальных и личностных маркеров и что отправной точкой моделирования картины успешности и резуль-
татом интеграции интеллектуальных и личностных возможностей ее достижения являются ментальные 
репрезентации успешности человека. 

Для проверки предположений был проведен контент-анализ 1043 публикаций по проблеме интел-
лектуально-личностных предпосылок успешности. Было выявлено три основные группы публикаций 
с достоверными отличиями частотности соответствующих маркеров успешности: 1) где предметом 
исследования дифференцированно выступают личностные и социально-психологические предпосылки 
успешности; 2) где описаны интегрированные группы интеллектуальных и личностных предпосылок 
и 3) где изучаются взаимосвязи разных признаков ментальных репрезентаций успешности с личностны-
ми и интеллектуальными характеристиками. В процессе контент-анализа и факторизации его результатов 
выявлена сонаправленная составляющая интеллектуально-личностных предпосылок и ментальных 
репрезентаций успешности в противовес дифференцированно представленным личностным и соци-
ально-психологическим предпосылкам успешности. Выявлено ограниченное количество исследова-
ний, в которых рассматриваются ментальные репрезентации как кристаллизующая основа успешности 
личности во взаимосвязи с ее интеллектуально-личностными предпосылками. В этой связи актуальным 
и научно значимым становится системное эмпирическое исследование интеллектуально-личностных 
предпосылок, которые отражаются в ментальных репрезентациях успешности личности.
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The article is devoted to the systematization of scientific data regarding success, based on the identification 
of the crystallised, core foundation of its actualization in various spheres of life. The system analysis carried out 
in the research showed that success is based on the complex of intellectual and personal predictors including 
cognitive structures (such as intelligence, cognitive style, cognitive attitude, etc.) to social and psychological 
peculiarities (e.g., communication resource, social activity, etc.). At the same time the research figures that 
a wide range of intellectual and personal predictors and success factors contravene the lack of scientific facts 
about universal/stable intellectual and personal structure which is studied from the point of view of being a core 
of real and potential success. We supposed that mental representations can become the basis of this intellectual 
and personal structure. Thus, hypotheses were put forward: in the diversity of the occurrence of the concept 
of “success” in different contexts, the tendency of the interrelationships of its intellectual and personal mar-
kers will stand out; and that the starting point of modeling the picture of success and the result of integrating 
the intellectual and personal capabilities of its achievement are mental representations of a person’s success.

To test the suppositions the content analysis of 1043 studies on the subject of intellectual and personal 
predictors of success was held. Three main groups of publications with significant differences in the frequency 
of the corresponding success markers, where the subject of the study is differentiated between personal and so-
cio-psychological prerequisites for success, where integrated groups of intellectual and personal prerequisites 
are described, and where the interrelationships of different signs of mental representations of success with per-
sonal and intellectual characteristics are studied, were identified. In the process of content analysis and factoriza-
tion of its results, the co-directional component of intellectual and personal predictors and mental representations 
of success in contrast with incoherent/differentiated personal and social and psychological ones was revealed. 

Just a few researches (out of the analyzed ones) study mental representations as the crystallizing basis 
of personal success being closely interrelated with its intellectual and personal predictors. Consequently, the sys-
tem empirical study of intellectual and personal predictors of success reflected in its mental representations 
is of great importance and scientifically significant nowadays. 
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Введение

Успешность является одной из ведущих 
ценностей современного общества. Обеспе-
чивающая уверенность личности, самореа-
лизацию, личностный рост, она является 
востре бованной не только отдельным чело-
веком, но и социумом. Множество социаль-
ных проек тов на государственном уровне 
способст вуют развитию успешности совре-
менного поколения (всероссийские конкурсы 
«Лидеры России», «Большая перемена» и др.). 
На этом фоне наблюдается рост исследова-
тельского интереса в изучении успешности 
человека как предиктора его будущего от про-
цессов антиципации до реализации в конкрет-
ных моделях поведения и действиях. При этом 
важно подчеркнуть, что большинство иссле-
дований успешности ведется по экстенсив-
ному пути: обнаруживается все больше под-
ходов к пониманию успешности, выделению 
видов и приклад ных отраслей ее проявле-
ния, все шире спектр ее факторов и корреля-
тов. В данной статье представлена попытка 
не просто систематизировать имеющиеся 
данные об успешности, а выделить кристал-
лизующее основание ее проявления, базовый 
структурный элемент, который способст вует 
актуальной и потенциальной успешности 
в различных сферах жизнедеятельности. 

В настоящее время существует множест-
во исследований, посвященных успешности 
и направленных на контент-анализ [28], вы-
деление конструкта [4] и выявление семанти-
ческих признаков данного концепта [11; 31]; 
изучение ее структуры [10] и видов [32]; вы-
явление предикторов [22], дескрипторов [38], 
коррелятов успешности [30] и факторов, 
ее обусловливающих [23]; изучение ее мо-
дальности и направленности в различных 
сферах жизнедеятельности (экономической, 
социальной, личностной, профессиональной, 
трудовой, учебной и т. п.) [33; 39]; описание 
ее специфики у разных людей и в условиях 
различных групп (социальных, возрастных, 

профессиональных) [24] и т. п. Большое 
многообразие отдельных исследований, по-
священных успешности, тем не менее обна-
руживает очень незначительное количество 
фундаментальных работ, вскрывающих меха-
низмы успешности, ее структуру, условия 
формирования. В основном такие работы уз-
коспециализированны и посвящены отдель-
ным областям успеха: профессионализм пе-
дагога [3], успешность учебной деятельности 
и обу чения [7: с. 12], успешность социализа-
ции [15] и др. При этом остается открытым 
вопрос относительно универсальных струк-
турных компонентов успешности, обеспе-
чивающих ее моделирование и являющихся 
результатом интеграции интеллектуальных 
и личностных возможностей ее достижения. 
В этой связи актуальным и научно значимым 
становится вопрос информационно-анали-
тического обзора интеллектуально-личност-
ных предпосылок успешности, которые отра-
жаются в индивидуальной системе значений 
(в ментальных репрезентациях) успешности 
личности в соответствии с ее ресурсами.

Современное понимание успешности 
и ее ментальных репрезентаций

Теоретический анализ современных ис сле-
дований показал, что успешность как результи-
рующая способность личности, отражающая 
направленность человека на успех, а также на-
личие в его жизни социально признанных дости-
жений, обусловлена множеством факторов и пе-
ременных от объективно-исторических [2; 21] 
до субъективно-психологических [6; 35]. Поня-
тие успешности включает совокупность объек-
тивных [36], субъективных [19], экзистенциаль-
ных [37] признаков и имеет особую структуру, 
оказывающую влияние как на преобразователь-
ную активность личности, так и на формирова-
ние личности в целом. Воздействие социально-
го опыта и представлений индивида о себе как 
действующем субъекте ведут к трансформации 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2021, № 2 (38)

68

успешности, создавая видовое многообразие 
[12; 29].

Многообразие видов успешности опреде-
ляется по различным основаниям: 

• успешность в различных сферах жиз-
недеятельности: личностная, индивидуальная, 
социальная, жизненная, психологическая, де-
ловая, карьерная, в общении и межличност-
ных отношениях;

• успешность в разных видах деятель-
ности: учебной, научной, интеллектуальной/
мыслительной, спортивной, предприниматель-
ской, коммуникативной, служебной деятель-
ности, педагогической, финансовой, трудовой 
и т. п.;

• успешность различных групп людей 
(социальных групп): предпринимателей, специа-
листов, родителей, руководителей, студен тов, 
выпускников, подростков, детей и др.;

• успешность различных процессов: 
адаптации, исполнительских, соревнователь-
ных, инклюзивного процесса, социализации, 
переговоров, образования, сдачи экзамена 
и др.

Видовое многообразие успешности опре-
деляет и многообразие предпосылок отдель-
ных ее видов. Она обеспечивается комплексом 
интеллектуально-личностных предпосылок 
от когнитивных структур (интеллект, когни-
тивный стиль, познавательная позиция и т. п.) 
до социально-психологических особенностей 
(коммуникативный ресурс, социальная актив-
ность, функционально-ролевая позиция и т. п.). 

Теоретический анализ показал, что, не-
смотря на обширные исследования успешно-
сти и ее предпосылок, обнаруживается ряд 
проблемных/дискуссионных зон:

1) бессистемное многообразие выявлен-
ных предпосылок успешности, локализованных 
на разных уровнях психологической структу-
ры (психофизиологическом, индиви дуально-
типологическом, личностном, субъект ном, со-
циально-психологическом); экстен сивность 
путей их описания;

2) при наличии большого спектра пере-
менных, определяющих успешность, не до кон-
ца ясна ее связь с интеллектуальной струк-
турой и когнитивной зрелостью личности; 
соответст венно, неясна роль интеллектуаль-
ных и когнитивных предпосылок как ведущих 

факторов, определяющих образ мира челове-
ка, представление об успешности.

Все это затрудняет понимание ядерной 
структуры формирования успешности, ее пре-
дикторов и отражает необходимость сведе-
ния всех данных в единую психологически 
осмысленную систему. Можно предположить, 
что систематизация предпосылок успешности 
включает устойчивую структуру интеллек-
туально-личностных переменных, которые 
являются своеобразным скелетом, обеспечи-
вающим реальную и потенциальную успеш-
ность. Кристаллизующим основанием такой 
системы могут стать ментальные репрезен-
тации успешности в структуре ее интеллек-
туально-личностных переменных. 

Ментальная репрезентация представляет 
собой форму опыта, которая трансформирует-
ся по мере изменения социальной ситуации, 
а также степени интеллектуального вклада 
самого субъекта в процесс формирования 
картины заданной реальности. Как показали 
результаты многочисленных исследований, 
особенностями ментальных репрезентаций 
является:

• многообразие их проявлений: от про-
дукта познавательных процессов, интел-
лек туальной и умственной компетентности 
до умст венного и мысленного образа, продук-
та психической деятельности [20: с. 115];

• их существование в виде целостных 
семантических единиц, которые не имеют 
четких, раз и навсегда заданных границ 
(из-за субъективности человеческого опыта) 
и являются непрерывно воспроизводимыми 
структурами, соотносящимися с изменениями 
в среде, что способствует адаптации человека 
посредством контроля информации [17]; 

• они представляют собой как процесс, 
так и результат познания; имеют структуру, 
включающую ассоциативные, оценочные, 
поня тийные и образные составляющие [14]; 

• они являются актуальным субъектив-
ным представлением происходящего, кото-
рое инициируется извне, но функционирует 
внутри субъекта;

• они связаны с предшествующим опы-
том, зависят от целей деятельности и предо-
пределяют характер и степень эффективности 
последующей деятельности [16: с. 335; 34].
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Исследования ментальных репрезентаций 
показывают, что их изучение для моделиро-
вания процесса познания и формирования 
представлений человека о мире и о себе необ-
ходимо в контексте взаимодействия процес-
сов восходящего и нисходящего движения 
в иерар хическом семиотическом пространст-
ве [25; 28]. Такая иерархическая организация 
ментальных репрезентаций рассматривает-
ся в том числе в контексте обеспечения пси-
хологического благополучия и успешности 
личности, которые обусловлены интегра-
цией высоко уровневых структур ментальных 
репре зентаций (абстрактных, глобальных, 
когерентных) [26]. Иерархическая органи-
зация ментальных репрезентаций тесно свя-
зана со знаниями и опытом, образуя триаду, 
которая позволяет человеку преобразовывать 
полученный опыт, сохранять и осмысливать 
имеющиеся знания с тем, чтобы в случае 
необходимости извлекать их из стабильных 
структур в форме схем, образов, слов и т. д., 
используя в практической деятельности [13]. 

Таким образом, ментальные репрезента-
ции можно рассматривать в качестве прог-
нозирующего фактора успешности субъекта. 
Проведенный обзор показал довольно ограни-
ченное количество исследований, направлен-
ных на выявление индивидуального ресурс-
ного значения представлений и ментальных 
репрезентаций успешности для отдельно взя-
той личности. На этом фоне представляется 
интересным и закономерным провести досто-
верный статистический анализ современных 
исследований, который позволит выявить 
основные тенденции в изучении феномена 
успешности, факторов, его обусловливающих, 
а также в понимании ментальных репрезента-
ций как кристаллизующего основания успеш-
ности. Можно выдвинуть предположение 
о том, что в многозначности понятия «успеш-
ность» в разных контекстах будет выделяться 
тенденция взаимосвязей ее интеллектуальных 
и личностных частотных маркеров.

В качестве одного из кристаллизующих 
(стержневых) оснований интеллек туально-
личностной структуры предпосылок успеш-
ности прогнозируется их ментально-репре-
зентативный компонент, который будет 
обусловливать целостность и гармоничность 

этой структуры. Гипотетически наличие мен-
тально-репрезентативного компонента ин-
теллектуально-личностной структуры пред-
посылок успешности обусловлено его ролью 
в организации интеллектуального отражения 
человеком своей успешности. 

Системный анализ интеллектуально- 
личностных предпосылок успешности

Для проверки предположений был прове-
ден контент-анализ публикаций по проблеме 
интеллектуально-личностных предпосылок 
успешности. По ключевому слову «успеш-
ность» из научных электронных библио-
тек и реферативных баз (eLIBRARY.RU, 
Web of Science, Scopus) были выбраны пол-
ные тексты и фрагменты публикаций в коли-
честве 1043. Это статьи по психологии, со-
ставившие 500 групп встречаемости понятия 
«успешность» в разных контекстах.

По частоте встречаемости иерархиче-
ски выделились такие виды успешности, как 
учебная и академическая (597 публикаций), 
профессиональная (516), социальная (124), 
успешность в разных видах деятельности 
(116), а также коммуникативная (36), спор-
тивная (32), успешность личности (21) и дру-
гие виды, что согласуется с теоретическим 
анализом. Из основных типов качественно-ко-
личественного анализа содержания был вы-
бран дедуктивный анализ, в процессе которого 
на этапе категоризации была выделена катего-
рия «предпосылки, предикторы, детерминан-
ты успешности» из содержания 313 публи-
каций. Концептуальную схему исследования 
и составили предпосылки успешности, встре-
чающиеся в этих публикациях дифференциро-
ванно и во взаимосвязи. 

В рамках контент-анализа был прове-
ден дедуктивный вариант анализа, основной 
задачей которого стало определение частот-
ных характеристик концепта «успешность» 
для изучения тенденций во взаимосвязях та-
ких предпосылок успешности, как интеллек-
туальные, личностные, а в их контексте — 
ментально-репрезентативные.

Перечень категорий, характеризующих ос-
новные признаки предпосылок (предикторов, 
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детерминант), позволил выявить группы публи-
каций. 

Группа (категория) 1 — 152 публи-
кации, в которых предметом исследования 
дифференцированно выступают личностные 
и социально-психологические предпосыл-
ки, предикторы, детерминанты успешности. 
Публикации, в которых выделяют ряд диа-
гностических детерминант успешности: са-
мооценку, уровень притязаний, активность 
и мобильность, настойчивость и целеустрем-
ленность; ориентации (ценностные и смысло-
жизненные), адаптивность, жизнестойкость, 
психологическое благополучие, склонность 
к риску, устойчивость к профессиональному 
выгоранию и другие.

Группа (категория) 2 — 131 публика-
ция. Публикации, в которых описаны пред-
посылки, влияющие на успешность комп-
лексно, во взаимосвязи, которые составляют 
интегрированные группы интеллектуальных 
и личностных переменных: мотивационные 
и когнитивные детерминанты; интеллект 
и стрессоустойчивость, копинг-стратегии; си-
стема метарегуляции и мотивации; способы 
обработки информации; интеллект и межлич-
ностное взаимодействие; взаимосвязи регу-
ляторных и интеллектуальных особенностей; 
креативность, дивергентность мышления, гиб-
кость, беглость и низкий уровень ригидности; 
когнитивные стили и личностные характери-
стики и другие. 

В процессе статистической обработки 
результатов по критерию «угловое преобра-
зование Фишера» значимо (р ≤ 0,05) отли-
чается количество характеристик (маркеров) 
успешности в двух вышеуказанных катего-
риях публикаций, а именно частота маркеров 
успешности категории 2 значимо превосходит 
частоту маркеров категории 1: 

φ*эмп = 1,761, при р ≤ 0,05 (φ*кр. = 1,64, р ≤ 0,05 
и φ*кр. = 2,31, р ≤ 0,01). 

Такой результат свидетельствует о том, 
что в разных контекстах понятия «успеш-
ность» значимо выделяется тенденция взаи-
мосвязей ее интеллектуальных и личностных 
частотных характеристик (маркеров).

Отдельный блок составила группа (кате-
гория) 3, включающая всего 30 публикаций, 

в которых изучаются взаимосвязи разных 
признаков ментальных репрезентаций успеш-
ности с личностными и интеллектуальны-
ми характеристиками. И это, на наш взгляд, 
не случайно, так как опыт представлений 
о реальной или потенциальной успешности 
применяется субъектом в той степени, в ка-
кой организован его актуальный умственный 
(ментальный) образ. Особенности менталь-
ной репрезентации предопределяют и харак-
тер эффективности актуализации успешности. 
Сформированность ментально-репрезента-
тивного компонента обусловлена жизненным 
опытом человека.

Проведенный обзор показал довольно 
ограниченное количество исследований, на-
правленных на выявление индивидуального 
ресурсного значения представлений и мен-
тальных репрезентаций успешности. Но тем 
не менее можно заключить, что каждый че-
ловек обладает характерным только для него 
комплексом ментальных репрезентаций 
успешности (образных, социальных, концеп-
туальных и т. д.), которые задают процедуры 
действия, обеспечивающего эффективность 
и успешность в заданных обстоятельствах. 
Успешность в этом понимании соотносится 
с объективной реальностью и определенными 
актуальными интеллектуальными и личност-
ными предпосылками человека.

Полученные выводы о довольно огра-
ниченном количестве исследований такого 
характера, несмотря на их значимость, под-
тверждены статистически (по критерию «угло-
вое преобразование Фишера»). Количест во 
публикаций в категории (группе) 3 значимо 
отличается от количества публикаций в других 
категориях (группах): 

φ*эмп = 21,59, при р ≤ 0,01 (φ*кр. = 1,64, 
р ≤ 0,05 и φ*кр. = 1,31, р ≤ 0,01). 

Такой результат свидетельствует о не-
достаточной разработанности проблемы 
ментально-репрезентативного компонента 
в системе интеллектуальных и личностных 
предпосылок успешности. 

Таким образом, особый научный интерес 
вызывают те публикации, в которых изу чаются 
представления об успешности, образ успеш-
ности, субъективная картина успешности, 
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семантика представлений об успешности 
у молодых людей с разными личностными 
особенностями; репрезентации успешности 
и способы ее достижения, репрезентативные 
системы; представления студентов об успеш-
ности и способах преодоления рисков во взаи-
мосвязи с ценностными и смысложизненными 
ориентациями, рефлексивностью, интерналь-
ным локусом контроля, карьерным ростом, 
с интернальным локусом контроля, эмоцио-
нальной привлекательностью и перспекти-
вой личности и другие. Именно этот блок 
публикаций и был определен как кате гория 
(группа) 3.

Таким образом, каждая группа публика-
ций отличалась от предыдущей по принци-
пу дополнения индикаторов (показателей) 
предпо сылок успешности.

Факторизация содержательных 
характеристик контент-анализа 

предпосылок успешности

В процессе факторизации результатов 
контент-анализа мы предположили, что:

• факторные структуры выявленных 
в пуб ликациях предпосылок успешности будут 
содержать диады индикаторов (показателей) ин-
теллектуально-личностных предпосылок и мен-
тальных репрезентаций успешности с положи-
тельным характером связей между ними; 

• диада индикаторов (показателей) ин-
теллектуально-личностных предпосылок 
и ментальных репрезентаций успешности 
будет устойчива при изменении количества 
переменных в процессе факторного анализа.

Для проверки гипотез контент-анали-
за дважды был проведен факторный анализ 
по индикаторам (показателям) интеллектуаль-
ных, личностных предпосылок и ментальных 
репрезентаций успешности в трех категориях 
(группах) публикаций. 

Для статистической обработки данных 
использован программный пакет SPSS Sta-
ti stics 23.0, включающий факторный анализ 
(метод главных компонент с последующим 
Varimax-вращением) (см. табл. 1 и 2).

В факторном анализе (см. табл. 1) с тремя 
пере менными суммарный процент совокупной 

дисперсии факторной структуры предпосылок 
успешности (дифференцированных личност-
ных, интеллектуально-личностных и менталь-
ных репрезентаций) составил 71,238 %. Фак-
торная структура включает один компонент, 
в нем содержатся все три указанные перемен-
ные, образующие одну плеяду. Особенность 
плеяды заключается в том, что по характеру 
связей в ней четко отделяется отрицательно 
направленная переменная «дифференцирован-
ные субъективно-специфические личностные 
предпосылки успешности» (–0,951) от положи-
тельно сонаправленной диады таких перемен-
ных, как «интеллектуально-личностные пред-
посылки успешности» (+0,942) и «менталь ные 
репрезентации успешности» (+0,590).

Полученный результат частично под-
тверждает выдвинутое предположение о диа-
де индикаторов (показателей) интеллектуаль-
но-личностных предпосылок и ментальных 
репрезентаций успешности с положительным 
характером связей. Нетрудно заметить, что 
каждый блок этой диады представляет со-
бой компонент интеллектуально-личностных 
предпосылок и ментально-репрезентативный 
компонент успешности.

В факторном анализе (см. табл. 2) был 
расширен охват переменных до четырех (диф-
ференцированные личностные предпосылки 
успешности, интеллектуально-личностные 
предпосылки успешности, ментально-репре-
зентативный аспект предпосылок успешности, 
а также вся их совокупность), суммарный про-
цент совокупной дисперсии факторной струк-
туры составил 82,033 %. Факторная структура 
состоит из двух компонент.

Картина изменилась лишь в том, что доба-
вился второй компонент с одной добавленной 
переменной «вся совокупность предпосылок 
успешности», показатель которого состав-
ляет 25,964. Первый компонент с суммар- 
ным процентом совокупной дисперсии 56,069 
остался практически без изменения в сравне-
нии с первым вариантом факторного анализа, 
т. е. те же переменные — «интеллектуаль-
но-личностные предпосылки успешности» 
и «ментальные репрезентации успешности» 
с очень близкими к первому варианту показа-
телями (соот ветственно 0,962 и 0,599). Иначе 
говоря, в процессе факторизации при изменении 
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количества переменных мы вновь наблюдаем 
в ней сонаправленную составляющую интел-
лектуально-личностных предпосылок и мен-
тальных репрезентаций успешности в проти-
вовес дифференцированно представленным 
личностным предпосылкам успешности.

Полученный результат, на наш взгляд, 
подтверждает вторую часть выдвинутого 
предположения об устойчивости образования 
диады индикаторов (показателей) интеллек-
туально-личностных предпосылок и менталь-
ных репрезентаций успешности при увели-
чении количества переменных факторного 
анализа.

Выводы

Таким образом, по результатам проведен-
ного системного анализа и авторских иссле-
дований можно сделать следующие выводы. 

В процессе контент-анализа и факториза-
ции его результатов выявлена сонаправленная 
составляющая интеллектуально-личностных 
предпосылок и ментальных репрезентаций 
успешности в противовес дифференцирован-
но представленным личностным предпосыл-
кам успешности.

Существует ограниченное количество 
исследований, в которых рассматриваются 
ментальные репрезентации / представления / 

образы успешности как кристаллизующая ос-
нова успешности личности во взаимосвязи 
с ее интеллектуально-личностными предпо-
сылками. 

Вероятно, выявленное содержание пер-
вых (кристаллизующих) факторов в двух ва-
риантах факторного анализа представляют 
кристаллизую щую основу успешности лично-
сти. Она может проявиться на ее разных уровнях:

– потенциальном (где ментальные ре-
презентации могут стать структурирующим 
основанием интеллектуально-личностных 
предпосылок успешности);

– актуальном и результативном (где мен-
тальные репрезентации могут стать структу-
рирующим основанием актуализации и сфор-
мированности интеллектуально-личностных 
предпосылок успешности);

– перспективном (где ментальные ре-
презентации могут выполнять значимую роль 
в прогнозировании и планировании успеш-
ности).

Заключение

На основе полученных результатов можно 
предположить, что уровень сформированно-
сти ментальных репрезентаций и интеллек-
туально-личностных предпосылок успеш-
ности могут представлять собой факторы 

Таблица 1 
Факторная структура предпосылок успешности, представленных дифференцированно, 

интегрированно и в ментально-репрезентативном аспекте
№ Группы предпосылок успешности, представленные: Компонент
1 дифференцированно –0,951
2 интегрированно 0,942
3 в ментально-репрезентативном аспекте 0,590

Суммарный процент совокупной дисперсии 71,238

Таблица 2
Факторная структура предпосылок успешности, представленных дифференцированно, 

интегрированно, в ментально-репрезентативном аспекте и во всей совокупности 
предпосылок успешности

№ Группы предпосылок успешности, представленные: Компонент 1 Компонент 2
1 дифференцированно –0,962 0,196
2 интегрированно 0,962 –0,196
3 в ментально-репрезентативном аспекте 0,599 0,349
4 во всей совокупности предпосылок успешности 0,182 0,916

Суммарный процент совокупной дисперсии 56,069 82,033
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развития или, напротив, факторы риска актуа-
лизации успешности личности.

Основанием для такого предположения 
стали следующие результаты контент-анализа.

1. Ментальные репрезентации, представ-
ления субъекта о собственной компетентности 
и успешности формируются поэтапно: от про-
цессов предвосхищения до конструирования 
будущего; от сенсорных перцептов до наибо-
лее общих представлений на высоком уровне 
ментальных структур [28; 32].

2. В структуре социальных представ-
лений об успешности сочетаются понятия, 
связанные как с собственной активностью 
субъек та, так и с внешними обстоятельства-
ми. При этом более высокая интеллектуаль-
ная одаренность (успешность, образован-
ность) способствует развитию представлений 
об успешности как результате собственных 
действий, интернальности, где роль случай-
ных и внешних факторов минимальна [9]. 

3. Представления об успешности бази-
руются на системе взаимосвязанных ценностных 
ориентаций, где наибольшее значение имеют 
ценности интериоризованного успеха [11]. 

4. Семантическое пространство концепта 
«успешность» (представления о ней) достаточно 
объемно и коррелирует со специфическими чер-
тами различных социальных групп: гендерных, 
профессиональных, возрастных, образователь-
ных и т. д. [1; 5; 8]. При этом две трети признаков 
когнитивного состава концепта «успешность» 
составляют позитивные модальности, отража-
ющие связь достижения успеха с результатами 
целе направленных усилий, которые проявляет 
субъект [18; 27]. При изучении квадрираспре-
деления когнитивно-семантических признаков 
концепта «успешность» можно выделить сти-
ли организации этого концепта, различающиеся 
по скорости и точности подбора признаков кон-
цепта: «точный быстрый», «точный медленный», 
«неточный медленный» и «неточный быстрый»1.

Перспективой настоящего исследования 
может стать углубленное системное изучение 
ментальных репрезентаций как кристалли-
зующего основания успешности личности 
в структуре ее интеллектуально-личностного 
ресурса / предпосылок, что даст возможность 
прогностического понимания ресурсов лично-
сти с точки зрения ее жизненных достижений.
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