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ЛИЧНОСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ИСТОКИ УСПЕШНОСТИ: МОТИВАЦИЯ
НА ДОСТИЖЕНИЕ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
СВсе материалы рубрики подготовлены в рамках государственного задания РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации на 2017 г.
В статье анализируется понятие «успешность», рассматриваются ее истоки, слагаемые
успеха, проводится аналогия с понятием «эффективность». Обобщается опыт успешных
людей в мотивации на это других, в том числе, молодежи. Освещается конкурс «Истории
успеха», материалы которого составляют основу Биографического института и базу
данных «Перспективные руководители системы государственного управления».
Представляется возможность социального поощрения и поддержки на площадке
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ активных и инициативных соратников, успешных руководителей системы
государственного управления.
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В представлении большинства лю
дей успех отождествляется с высоки
ми достижениями и определенной ак
тивностью, а успешным является чело
век, достигший материального благо
получия, ведущий активную жизнь,
уделяющий достаточно много времени
спорту и здоровью. Часто успех срав
нивают с удачей, а старания и усилия
его достигшего остаются без внима
ния. К истокам успешности в нашем
обществе не принято относить роль се
мьи, мотивирующей на достижения,
давшей хорошее образование, зало
жившей умение трудиться, ценить ре
зультаты труда. В понимании людей
успеху способствуют другие личные
качества. Нельзя считать успешным
того, кто получает блага без опреде
ленных усилий, особых знаний и уме
ний. В понятии «успешность» отража
ется способность следовать поставлен
ной цели, добиваться результатов,
порой вопреки желанию и при значи
тельных усилиях воли.
Стремление к успеху является так
же одним из главных мотивов профес
сиональной деятельности. Так, А. Адлер
стремление к превосходству и дости
жению называл основной движущей
силой в развитии человека [1].
Понимая важность обобщения
опыта успешных людей в мотивации
на это других, в том молодежи, по ини
циативе центра карьерного сопровож
дения государственных служащих
ФОиР ВШГУ РАНХиГС проведен кон
курс творческих работ «История Успе
ха», организуя который мы стреми
лись показать успешность как характе
ристику личности, которая описывает
ее способность достигать субъективно
или объективно высоких результатов,
способность генерировать успех снова
и снова силой своего выбора, благода
ря своим личным качествам. Мы виде
ли в проекте уникальную возможность
социального поощрения и поддержки
на площадке Академии активных
и инициативных соратников, успеш
ных руководителей системы государ
ственного управления.
В своей статье Е.Г. Чирковская по
дробно описывает, как нам это удалось
и в чем секрет быстрой популярности
проекта. И.Б. Шебураков на материа
лах конкурса анализирует пути повы
шения эффективности деятельности
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руководителей на основе личностно
ориентированного подхода в управле
нии. Мы также приводим несколько
историй людей, добившихся успеха,
радуемся за них и думаем, что их путь
будет примером для многих!
В своем понимании успешности
мы разводим термины «успешность»
и «эффективность», полагая, что ха
рактеристика «эффективный чело
век, руководитель», имея похожие ка
чества личности — также активен,
инициативен, целеустремлен, публи
чен, — все же относится к профессио
нальной стороне жизни, тогда как ус
пешность может быть более много
сторонняя. Мы полагаем, что матери
алы конкурса составят основу биогра
фического института, пополнят базу
данных «Перспективные руководите
ли системы государственного управ
ления». Кроме того, все материалы
о наших замечательных соотечествен
никах, популяризируя уникальный
опыт «слагаемых успеха» государст
венных служащих и социальнозначи
мых людей, способствуют формиро
ванию позитивного образа руководи
теля системы государственного уп
равления.
Посвящая теме успешности целую
рубрику, мы полагаем, что опыт людей,
многого достигших, поможет другим
понять, как и им стать успешными, что
является истоком успешность. Опыт?
Знания? Идеи?
Надеюсь, что материалы рубрики
полезны читателям!
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Abstract
The article analyzes the concept of "suc
cess", examines its origins and compo
nents, and presents an analogy to the
concept of "effectiveness". This article
synthesizes the experience of successful
people in motivating others, including
young people. The paper discusses a
"success story" contest. Materials from
this contest are the basis of the
Biographical
Institute
and
the
Perspective Leaders of the Public
Administration System database. There is
a possibility of social encouragement and
support on the site of the Russian
Presidential Academy of National
Economy and Public Administration and
of active and proactive associates and
successful leaders of the public adminis
tration system.
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