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Социальная успешность подростка  
как психолого-педагогический феномен

Резюме: Статья посвящена уточнению содержания понятия «социальная успешность подростка». Цель исследо-
вания – рассмотреть социальную успешность подростка как педагогический феномен. При исследовании применя-
лись методы: теоретического анализа научной литературы, обобщения, синтеза, интерпретации, резюмирования. 
Проанализировано содержание понятий «успех» и «успешность». Выявлена структура социальной успешности под-
ростка: аксиологический компонент (ценности приумножения социально-значимой деятельности в поведенческих 
стратегиях успеха); гносеологический компонент (диапазон социально-информационных знаний для успешного са-
мосозидание в социуме); праксеологический компонент (продуцирование адекватно-нормативной реализации уни-
кальности замыслов и свершений). Приведены имена исследователей, рассматривающих сущность и содержание 
дефиниции: В.К. Буинова, О.А. Вострикова, Е.В. Деева, А. Збуцки, Л.Н. Казимирская, Л.В. Калинина, Л.Г. Пак. Ха-
рактеризуются психолого-педагогические аспекты формирования социальной успешности подростков: социализи-
рующий аспект раскрывает более качественное освоение социальных норм и традиций сквозь призму успешности; 
гностико-интеграционный аспект подчеркивает результирующую интеграцию знаний подростка о социуме и челове-
ке, полученных из формального, информального и неформального образования; ресурсно-психологический аспект 
позволяет вскрыть личностную энергию психического переживания успеха и направить на развитие личности; со-
циально-педагогический аспект усиливает наличие персонализированной поддержки подростка в профилактике их 
виктимности в обществе повышенного риска; прогностико-акмеологический аспект заключается в проектировании 
траекторий выхода на вершину реализации способностей на каждом возрастном этапе; оценочно-результативный 
аспект высвечивает эффективное функционирование в социуме. В результате социальная успешность подростка 
рассматривается как личностное качество, интегрирующее систематизированные знания о нормах социума, эмоцио-
нально-ценностное отношение к достижению успеха, направленность на продуктивное социальное взаимодействие, 
включающее новые компоненты (аксиологический, гносеологический, праксеологический) в структуре социальной 
успешности подростков информационно-виртуальной эпохи как педагогического феномена.
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Social Success of the Teenager 
as a Psychology and Pedagogical Phenomenon

Abstract: The article is devoted to clarifying the content of the concept «social success of a teenager». The purpose of 
the study is to consider the social success of a teenager as a pedagogical phenomenon. During the study, the following 
methods were applied: theoretical analysis of scientific literature, generalization, synthesis, interpretation, summary. 
The content of the concepts «achievement» and «success» is analyzed. The structure of the teenager’s social success 
is revealed: axiological component (values of multiplying socially significant activity in behavior success strategies); 
epistemological component (a range of social and informational knowledge for successful self-realization in society); 
praxeological component (production of an adequately normative implementation of the uniqueness of ideas and 
achievements). The names of researchers considering the essence and content of the definition are given: V.K. Buinova, 
O.A. Vostrikova, E.V. Deeva, A. Zbutsky, L.N. Kazimirskaya, L.V. Kalinina, L.G. Pak. The psychological and pedagogical 
aspects of teenagers’ social success formation are revealed: the socializing aspect reveals a better development of social 
norms and traditions through the prism of success; the gnostic and integration aspect emphasizes the resulting integration 
of teenagers’ knowledge about society and man obtained from formal, informal and non-formal education; resource and 
psychological aspect allows you to reveal the personal energy of the mental experience of success and direct to the 
development of personality; socio-pedagogical aspect reinforces the presence of personalized support for teenagers in the 
prevention of their victimization in high-risk society; prognostic and acmeological aspect consists in designing trajectories 
of reaching the top of abilities implementation at each age stage; appraising and productive aspect highlights the effective 
functioning in society. As a result, the social success of the teenagers is considered as a personal quality, integrating 
systematic knowledge of the norms of society, an emotional-value attitude to success, focusing on productive social 
interaction, including new components (axiological, epistemological, praxeological) in the structure of teenagers’ social 
success in the information and virtual era as a pedagogical phenomenon.
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Аннотаци: статьяра «çитěнсе çитмен ачасен çынсемпе хутшăнса пурăннă чухнехи ăнăçлăхě» ăнлавăн тытăмне 
тěрěсрех тăвассине халалланă. Тěпчевěн тěллевě – çитěнсе çитмен ачасен çынсемпе хутшăнса пурăннă чухнехи 
ăнăçлăхě педагогика пулăмě пулнине кăтартасси. Тěпчевре çакнашкал меслетсемпе усă курнă: ăслăлăх литерату-
рине теори енчен тишкерни, пěтěмлетӳ, пěрлештерӳ, ăнлантару, резюмелев. «Ăнăçу» тата» «ăнăçлăх» ăнлавсен 
шалаш тытăмне тишкернě. Çитěнсе çитмен ачан çынсемпе хутшăнса пурăннин ăнăçлăхěн тытăмне тупнă: аксиоло-
ги компоненчě (ăнăçăвăн обществăшăн пěлтерěшлě тыткаларăш стратегийěнче ěç-хěле пуянлатнин пахалăхěсем); 
гносеологи компоненчě (социумра çын хăйне хăй ăнăçлă аталантарма обществăшăн пěлтерěшлě информацие пěл-
нин диапазонě); праксеологи компоненчě (ěмěтпе пысăк çитěнěвěн хăйне майлăхне  килěшӳлěх тата норма енчен 
пурнăçласа халăх умне ăнăçлă кăларни). Дефиници мěнне тата ун шалти тытăмне пăхса тухнă тěпчевçěсен ячěсе-
не каланă: В.К Буинова, О.А. Вострикова, Е.В. Деева, А. Збуцки, Л.Н. Казимирская, Л.В. Калинина, Л.Г. Пак. иЯшăн 
çынсемпе хутшăнас ăнăçлăхě вăй илсе йěркеленессин психологипе педагогика аспекчěсене хак панă: хутшăну енě 
халăхра çирěпленнě нормăсемпе ăнăçлăха мала хурса йăла-йěркене тата та лайăхрах пěлмеллине кăтартать; гно-
сеологипе интеграци енě çитěнсе çитмен ачан ушкăнпа уйрăм çын çинчен йěрке картинче, ун тулашěнче е икě енче 
те илнě пěлěвěн результатлă интеграцине палăртать; ресурспа психологи аспекчě ăнăçăва пула çыннăн психика 
лару-тăрăвěн хăвачě епле пулнине курма, ăна кирлě çулпа яма май парать; социопа педагогика аспекчě çитенсе 
çитмен ачана пысăк хăрушлăхра тěллевлě хӳтěлемелли майсене вăйлатать; прогнозпа акмеологи аспекчě кашни 
ӳсěмěн çитěнěвě патне çитмелли çул-йěре палăртни пулать; хаклавпа результат енě социумра  тухăçлă ěçленине 
кěрет кăларса тăратать. Çитěнсе çитмен ача çынсемпе хутшăнса пурăннин ăнăçлăхне кашнин хăйěн пахалăхě тесе 
пăхнă. Ку пахалăх социумăн норма çинчен пухнă системăланă пěлěвне, çитěнěве туйăмпа хаклас пахалăхне, çын-
семпе тухăçлă хутшăнăва кěрес кăмăлне пěрлештерет. Хутшăну тытăмне пурнăçра ăнăçу тăвассипе çыхăннă çěнě 
компонентсем – аксеологи, гносеологи, праксеологи – кěреççě.  Вěсем пурнăçра тунă ăнăçу тытăмěшěн информа-
ципе пулма пултараслăх тапхăрě саракан педагогика пулăмě шутланаççě.

Тĕп сăмахсем: çитěнсе çитмен ачан çынсемпе пурăннă чухнехи ăнăçлăхě, аксеологи, гносеологи, праксеологи 
компоненчěсем; психикăпа педагогика аспекчěсем.
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Введение

Проблема социальной успешности личности 
на рубеже веков оказалась весьма актуаль-
ной, как для взрослых, так и для подраста-

ющего поколения информационно-виртуальной фор-
мации общества, в котором обозначились тенденции 
девальвации социальных достижений, особенно в фор-
мате уже проявленной психологии подростков-цен-
тениалов, относящихся к поколению Хоумлендеров, 
рожденных с 2004 г.

Данные констатирующего эксперимента свидетель-
ствуют о том, что 35,2% подростков демонстрируют 
социальную пассивность, 38,8% – феномен выучен-
ной беспомощности, 35,3% подростков испытывают 
чувство неуверенности, что говорит о неготовности к 
достижению успеха социально приемлемыми способа-
ми [8]. Сложившаяся ситуация требует глубокого тео-
ретического осмысления феномена социальной успеш-
ности подростков.

В науке к настоящему времени сложились опреде-
ленные теоретические предпосылки, необходимые для 
постановки и решения исследуемой проблемы. Фе-
номен успешности разрабатывается в теоретико-при-
кладных аспектах: психологической характеристики 
личности с системе личностных установок (М.Я. Дво-
рецкая), социальных параметров функционирования 
личности в референтной группе (Е.В. Деева), признан-
ных достижений с значимой деятельности (Н.В. Ка-
линина), особого психического состояния с высокой 
степенью удовлетворенности выполненной функцией 

(А. Збуцки), проектируемая успешность встраивания в 
социум (Л.Н. Казимирская).

Методы исследования. Проект «Добрая школа» 
имеет целью обоснование действенной процессной 
модели формирования социальной успешности под-
ростков на базе детского международного центра. В 
пилотажном исследовании принимали участие 178 
подростков, 27 педагогов, 122 родителя.

В формате данной статьи в соответствии с заявлен-
ной темой дан анализ междисциплинарной литературы 
под выполнение задачи уточнения содержания понятия 
«социальная успешность подростка». Основными ме-
тодами на данном этапе были теоретический анализ 
философско-педагогической, психологической и ме-
тодической литературы, обобщение, анализ, синтез, 
интерпретация – вся совокупность сравнительно-ана-
литических методов по толкованию дефиниции, вы-
явлению особенностей понимания, идущих из глубин 
русского менталитета, позволяющих делать обобще-
ние, прогнозирование и проектирование дальнейшего 
хода эксперимента.

В результате была оформлена теоретическая осно-
ва на конкретно-научном уровне по педагогике успеха, 
выделены имена ученых исследователей по заявленной 
проблеме (В.К. Буинова, О.А. Вострикова, Е.В. Деева, 
А. Збуцки, Л.Н. Казимирская, Л.Г. Пак). Конкретизация 
понятия позволила выделить новые компоненты (акси-
ологический, гносеологический, праксеологический) в 
структуре социальной успешности по сравнению с ха-
рактеристиками вышеназванных исследователей. Изы-
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скания по уточнению основного понятия «социальная 
успешность подростка» мы предлагаем на обсуждение.

Обсуждение. Анализ понятийного поля дефиниции 
«социальная успешность подростка» позволяет уточ-
нить смысловые доминанты, исходя из толкования сло-
ва «успех» и «успешный» в подборке традиционных 
толковых словарей русского языка, представленных в 
фундаментальной электронной библиотеке [12].

Первая доминанта связана с достижением замет-
ных результатов в избранном виде деятельности, при-
водящим к всеобщему одобрению, общественному 
признанию, известности, что подтверждают известные 
словари русской словесности под редакцией С.И. Оже-
гова, Д.Н. Ушакова, С.А. Кузнецова. И синонимами к 
слову «успех» являются удача, везение, победа [9].

Вторая доминанта отражает характеристику каче-
ства действия – легко, без затруднений, успешно, что 
в глубине этимологии слова обнажает исконно русские 
боевые навыки: спешиться с коня и налегке двигаться 
дальше, без излишней спешки и довольно быстро, до-
стигая цели.

Производным от слова «успех» является понятие 
«успешность». Онлайн словари дополняют понятий-
ное поле слова «успешность» синонимами: удачли-
вость, быстрота, находчивость, развитость, подготов-
ленность, мотивированность, конкурентоспособность, 
сфокусированность, мобилизованность, достаточ-
ность, самоэффективность [11].

Успешность рассматривается как освоенный спо-
соб действовать быстро и сфокусировано на цели, 
опираясь на хорошую подготовку, проявляя находчи-
вость – такое понимание успешности таится в глуби-
нах русской ментальности, зафиксированных в фунда-
ментальных толковых словарях.

И этот пласт русской ментальности реализовывает-
ся в настоящем в педагогике успеха, развивающей лич-
ностно-интегральный подход в развитии одаренностей 
ученика посредством технологии создания ситуаций 
успеха, дарующих позитивные эмоции радости, откры-
тий, наполненных вдохновением и новой мотивацией.

В рамках нашего исследования социальная успеш-
ность подростка рассматривается как интегративная 
характеристика личности, отражающая систематизи-
рованные знания о нормативно одобряемых нормах и 
установках социума, эмоционально-ценностное отно-
шение к достижению успеха и признанию со стороны 
других, направленность на продуктивное социальное 
взаимодействие, обеспечивающие приобретение опы-
та социально значимой деятельности, субъективно 
ценных достижений [8, c. 241].

В структуре социальной успешности подростка 
мы выделяем аксиологический компонент, отража-
ющий ценности приумножения социально-значимой 
деятельности в поведенческих стратегиях и коммуни-
цировании при построении траектории личного и со-
циального успеха; гносеологический компонент, вме-
щающий весь диапазон социально-информационных 
знаний, обеспечивающих успешное самосозидание в 
динамично трансформирующемся социуме; праксео-
логический компонент, связанный с продуцировани-

ем адекватно-нормативного поведения, приводящего 
к успешности в реализации уникальности замыслов и 
свершений [8, c. 242].

В ходе научно-теоретического осмысления поня-
тия «социальная успешность подростка» обозначились 
и обрели новые смыслы актуальные для воспитания 
личности психолого-педагогические аспекты: соци-
ализирующий, гностико-интеграционный, ресурс-
но-психологический, социально-педагогический, про-
гностико-акмеологический, оценочно-результативный. 
Рассмотрим кратко значимость каждого аспекта.

Социализирующий аспект раскрывается в работах 
В.К. Буиновой, Н.В. Калининой, Л.Г. Пак, подчеркива-
ющих важность более качественного освоения социаль-
ных норм и традиций сквозь призму успешности [1; 10].

Гностико-интеграционный аспект успешности бо-
лее характерен для европейской ментальности, о чем 
писал А. Збуцки, считая социальную успешность ре-
зультатом интеграции всех многоаспектных знаний 
подростка о социуме и человеке, полученных в ходе 
формального, информального и неформального обра-
зования, требующими сопряженности в конкретном 
проекте, и опора на которые позволяет достигать удов-
летворенности своим статусом и функционалом в со-
циальной среде [6]. По сути, речь идет о реализации 
экономико-социальных знаний подрастающего поко-
ления, полученных суммарно из всех образовательных 
инстанций, в условиях социальной реальности с ярко 
характерными разногласиями в понимании успешно-
сти в данный период социо-экономической трансфор-
мации социума в эру просументарного мышления «по-
требляя – инвестировать». Ценность экономических 
знаний в обретении социальной успешности гражда-
нина своей страны подтверждается наличием парадок-
сальных ситуаций установки молодежи на успех – и 
отсутствием четких представлений как этого достичь.

Ресурсно-психологический аспект вырастает из 
понятия социальной успешности как определенного 
психического состояния подростка, которое характе-
ризуется личным удовлетворением своим положением 
в социальном окружении, занимаемой социальной ни-
шей и выполняемыми функциями; с другой стороны – 
как результат интеграции человека в данную социаль-
ную среду [6].

Социально-педагогический аспект раскрывает необ-
ходимость персонализированной поддержки подростка, 
поскольку социальная успешность подростка рассма-
тривается как результат профилактики их виктимности, 
что имеет большое значение в подростковом возрасте 
проб и ошибок в обществе повышенного риска [2; 10].

Фокус на прогностико-акмеологическом аспекте в 
формировании социальной успешности подростка по-
зволяет увидеть особенности личности, позволяющие 
ей полноценно на пике своей реализации включаться 
в систему социальных связей и отношений, способ-
ствуя приобретению социально необходимого статуса 
для строительства взаимоотношений с другими людь-
ми [5], имея эталоном социальную успешность на про-
тяжении всего жизненного пути [7]. Успех выступает 
формой самореализации субъекта, обеспечивает его 
саморазвитие и предполагает оценку со стороны обще-
ства в форме одобрения и признания своих достоинств 
и достижений [3].
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Оценочно-результативный аспект содержит один из 
социальных параметров личности, позволяющий эф-
фективно функционировать в социуме, в референтной 
группе [4].

Заключение. Таким образом, расширенное поле 
понятия «социальная успешность подростка», струк-

турно представленного аксиологическим, гносеоло-
гическим, праксеологическим компонентами, и обога-
щенного характеристиками психолого-педагогических 
аспектов, позволяет обосновать и спроектировать стра-
тегии воспитания подрастающего поколения информа-
ционно-виртуальной эпохи.
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