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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Успех представляет собой феномен, 

жизненный смысл которого, на первый взгляд, очевиден. Но успех - понятие 

многозначное и по-разному представлено в сознании людей. Значимость представлений 

об успехе заключается в том, что они выступают в качестве механизма постановки 

жизненных целей и реализации жизненной стратегии. Кроме того, установка на успех, 

чувство удовлетворенности от достижения поставленной цели, приобретение престижа и 

статуса непосредственно влияют на психологическое состояние человека, способствуют 

профессиональной самореализации, являются стимулами для совершенствования 

личности. Феномен успеха не обойден социальными науками. Особое значение данному 

феномену уделяли американские философы У.Джеймс, Дж.Дьюи, С.Хук и др. 

Социологический аспект исследования успеха представлен в работах М.Вебера, 

В.Зомбарта, К.Мангейма. 

Значительное внимание проблематике успеха уделяется в психологической науке. 

С различных теоретических позиций к ней обращались А. Адлер, Э. Берн, К. Левин, 

А. Маслоу, Д. Кун, П. Шейвер, К. Шибе и др. 

В отечественной психологии проблема успеха мало разработана, превалирующая 

теория деятельности рассматривает скорее понятие «успешность деятельности» 

(А.Б. Леонова, В.И. Медведев, О.Н. Родина), нежели сам феномен успеха. 

В настоящее время в обществе все еще доминируют тендерные стереотипы, 

согласно которым решение бытовых вопросов является традиционно женской сферой, а 

профессиональных - традиционно мужской. Однако в современных условиях 

существенно возросла потребность женщин в самореализации, в материальном 

самообеспечении, поэтому им приходится сочетать семейные и профессиональные роли. 

Кроме того, существуют довольно устойчивые представления о том, какие 

профессиональные занятия являются «мужскими», а какие «женскими», то есть в 

обществе существуют унифицированные представления о тендерных ролях и разделении 

труда по половому признаку. 

Однако в настоящее время женщины чаще выбираю «не женские» виды 

профессиональной деятельности, что может определять специфику их представлений об 

успехе и являться актуальной проблемой. Тем более, что в Беларуси таких работ не 

выявлено. 

Цель и задачи исследования. В ходе организации и проведения теоретического и 

экспериментального исследования ставилась цель: изучить социальные представления 
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об успехе женщин в связи с их традиционными и нетрадиционными профессиональными 

ролями. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Обобщить отечественный и зарубежный опыт изучения феномена 

представлений об успехе, с целью операционализации данного понятия. 

2. Проанализировать понятия «традиционная» и «нетрадиционная» 

профессиональные роли, а также особенности их осуществления. 

3. Изучить представления об успехе женщин с традиционными и 

нетрадиционными профессиональными ролями. 

4. Исследовать представления мужчин об успехе женщин с традиционными и 

нетрадиционными профессиональными ролями. 

Объект исследования: представления об успехе. 

Предмет исследования: специфика представлений об успехе женщин, 

выполняющих традиционные и нетрадиционные профессиональные роли. 

Методологическую основу исследования составили: 

1) Теория представлений С. Московичи, позволяющая охарактеризовать 

социальные представления как универсальный социально-психологический феномен, 

включающий все формы познания, объединяющий идеи, мысли, образы и знание, 

которыми совместно пользуются члены коллектива (общности). 

2) Понимание категории «успех» Д.В. Драгунским, который определяет его как 

положительно оцененное достижение, значимо превысившее социальные либо 

личностные нормативы, итог целенаправленной и эффективно организованной 

человеческой деятельности. 

3) Идеи о профессиональных ролях Ю.В. Артамошиной, утверждающей, что 

профессиональная роль определяется как нормативная система действий по выполнению 

профессиональных обязанностей, ожидаемых от индивида в соответствии с его статусом, 

приобретенным в системе официальных отношений. 

4) Психосемантический подход, позволяющий смоделировать систему значений 

(Е.Ю. Артемьева, В.Ф.Петренко, А.Г.Шмелев). 

Методы исследования: Аналитические, диагностические и статистические. 

Научная новизна: не смотря на серьезное внимание к изучению понятия успеха 

за рубежом, в нашей стране представления об успехе остаются не исследованными и еще 

многие аспекты данной проблематики не раскрыты. Научная новизна исследования 

4 РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



состоит в боле глубоком изучении специфики представлений об «успехе» и выявлении 

особенностей данного феномена. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные системы 

представлений об успехе женщин можно использовать для разработки и реализации 

обучающих программ и тренингов, в качестве дополнительного учебного материала на 

семинарах по социальной и тендерной психологии, а так же для просветительской 

деятельности. 

Гипотеза исследования: специфика представлений об успехе женщин 

определяется традиционностью и нетрадиционностью их профессиональной роли. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Полный 

объем дипломной работы составляет 60 страниц, включая объем, занимаемый списком 

использованных источников, а так же объем занимаемый таблицами и диаграммами. 
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