
Концепция успеха 
                                    

         Обратимся к экзистенциальной теме достижения 

успеха. Каковы причины успешности, от каких 

факторов зависит успешность в достижении целей в 

жизни. 

         Альфрид Лэнгле – австрийский психолог, 

доктор медицины и философии, президент 

Международного Общества Логотерапии и 

Экзистенциального анализа в своей книге «Жизнь 

наполненная смыслом» пишет: «Успех – результат труда и удачи». 

         Успешность привлекательна для людей. Особенно это характерно для нашего 

времени, когда повсеместно организуют разного рода тренинги, на которых коучи 

учат людей успеху, но в данном случае человек попадает в определенного рода 

ловушку, когда его единственной целью становится именно успех. 

         Деятельность успешна только в том случае, когда она наполнена 

смыслом!  

         Альфрид Лэнгле пишет: «Я преуспел - означает, что я вкладывался в 

достижение своей цели…Я живу осмысленно означает, что я стремлюсь 

прикладывать усилия к чему-то для меня ценному; оно не потеряет смысла даже 

если я не смог завершить работу. Иные неоконченные произведения принадлежат к 

числу прекраснейших человеческих творений». 

         Если наши стремления не нацелены к 

ценностям, значимым самим по себе, то наши 

стремления искажены изначально. Если целью 

деятельности является успех сам по себе, то мы, как и 

многие другие люди, участвующие в тренингах 

успешности, достижения целей обречены на 

экзистенциальную фрустрацию. 

         Данный термин введен Виктором Франклом, 

австрийским психологом, основоположником логотерапии (направления в 

экзистенциальной психологии). Он характеризуется чувством бессмысленности 

жизни, чувством ущербности. Чувство пустоты, внутреннего напряжения, 

психическая и духовная неустойчивость характерны для деятельности, которая 

нацелена только на достижение успеха. 

         Альфрид Лэнгле пишет: «Сосредоточенность на достижении успеха принесла 

с собой дефицит в основе (реальная почва для деятельности). В любом случае 

приходит успех или нет - рано или поздно наступает внутренняя пустота. Либо 

успех не пришел (что вполне возможно), либо, поскольку успех был единственной 

целью, он оказывается бессодержательным». 

         Успех принесет плоды удовлетворенности 

деятельностью только в том случае, когда деятельность 

сама по себе наполнена содержанием и смыслом. И это 

основное достижение успешности человека.  

         Наполненность и осознанность деятельности, 

заинтересованность ею, нацеленность на смысл 



деятельности – вот фундамент для признания и успеха. 

         Необходимость сосредоточения на самой деятельности и ее аспектах, ее 

значимости, ее смысловых нагрузках является дорогой к ее успешности. 

         Альфрид Лэнгле пишет: «…фундамент реализма, который лишает успех 

флера сверх значимости и возвращает истинные пропорции величия человеческой 

деятельности и ее фактическим результатам…оправдывает себя во всех случаях. 

Он позволяет более эффективно строить жизнь, благодаря чему она становится 

более исполненной». 
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