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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социокультурные преобразования основных сфер постиндустриально-

го социума определяют значимость утверждения в общественном сознании 

доктрины социального успеха как важнейшего ресурса продуктивного жиз-

неосуществления молодого поколения. Современная ситуация ставит перед 

системой образования задачу формирования социальной успешности под-

ростка, способного адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, 

эффективно взаимодействовать с другими людьми, позитивно самореализо-

вываться. В педагогическом контексте именно детский международный 

центр открытое вариативное образование, аккумулирует и реализует лучшие 

российские традиции, мировые образовательно-воспитательные технологии 

и социокультурные практики, создает благоприятные условия для опти-

мального проектирования социально успешных жизненных стратегий взрос-

леющего человека, поддержки его социальных инициатив, накопления опы-

та самовыражения и самоутверждения в интеллектуальной и творческой де-

ятельности, подготовки к результативной интеграции в постоянно изменя-

ющиеся сферы жизнебытия. 

Формирование социальной успешности подростка в детском междуна-

родном центре как социально значимый результат образовательной полити-

ки общества и государства актуализируется в ходе анализа основополагаю-

щих нормативных документов. В Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года ключевой задачей определено 

формирование у подрастающего поколения компетенций инновационной 

деятельности, обеспечивающих свободу творчества, самовыражения и до-

стижения успеха за счет их использования. В Основах государственной мо-

лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года приори-

тетной задачей выступает совершенствование условий для успешной само-

реализации молодежи. В Концепции развития дополнительного образования 
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детей актуализируется необходимость создания условий для успешности 

каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. В рамках реализации национального проекта 

«Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» акцентиру-

ется внимание на создание для каждого субъекта образования качественных 

условий воспитания гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности. В Федеральном государственном образовательном стандарте основ-

ного общего образования (ФГОС ООО) указано направление на социальную 

успешность обучающихся. Во ФГОС ООО в Программе воспитания и соци-

ализации обучающихся определена значимость системы поощрения соци-

альной успешности и проявлений активной жизненной позиции субъектов 

образования, формирования конструктивного социального поведения, пози-

тивной самооценки, самоуважения, продуктивных способов самореализа-

ции.  

Однако в образовательной практике школы не всегда создаются усло-

вия, необходимые для формирования социальной успешности подростка. 

Результаты исследований Л.Г. Пак, В.П. Созонова, М.С. Староверовой пока-

зывают, что традиционные технологии обучения в общеобразовательной ор-

ганизации обусловливают увеличение процента социально неуспешных 

обучающихся. Подростки характеризуются: низким уровнем притязаний и 

мотивации достижения (64%); высоким уровнем тревожности (78%); не-

адекватной самооценкой (67%); доминированием мотивации избегания 

наказания (72%). Данные констатирующего эксперимента соотносятся с вы-

водами Е.А. Александровой, С.О. Кожакиной, А.К. Марковой и свидетель-

ствуют о том, что подростки демонстрируют чувство неуверенности в своих 

силах (34,6%), отсутствие стремления к самореализации (61%), социальную 

пассивность и инфантилизм (44%), неготовность к достижению успеха со-

циально приемлемыми способами (34%), несформированность коммуника-

тивных навыков и дефицит социальных связей (38%), феномен выученной 
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беспомощности (39%), социальную неадаптированность (33%).  

Данная ситуация объясняется недооценкой использования педагогиче-

ских возможностей детского международного центра в формировании соци-

альной успешности подростка. Исследования Д.Н. Григорьева, А.Г. Мура-

шовой подтверждают, что детский международный центр содержит значи-

тельные резервы (ценностно-смысловые, информационно-познавательные, 

поведенческо-деятельностные и социально-коммуникативные) для изучае-

мого процесса в контексте: предъявления социальных норм и ценностей по-

зитивного стимулирования, разумного ограничения и способствования са-

моразвитию; работы со смыслами, ценностями, системой отношений под-

ростка, его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами (И.А. Колесни-

кова); расширения области социальной самореализации, самоэффективно-

сти, сферы накопления опыта личностной социальной успешности; обога-

щения социокультурных связей в разновозрастном коллективе; удовлетво-

рения базовых потребностей (социального признания, достижения успеха в 

общественно значимой деятельности, личностного роста, реализации спо-

собностей, защищенности).  

Сложившаяся ситуация требует глубокого теоретического осмысления 

проблематики формирования социальной успешности подростка в детском 

международном центре. 

В науке к настоящему времени сложились определенные теоретиче-

ские предпосылки, необходимые для постановки и решения исследуемой 

проблемы: 

– феномен успеха разрабатывается в отечественной науке как: поло-

жительный результат деятельности субъекта по достижению значимых для 

него целей, отражающих социальные ориентиры общества (О.И. Ефремова, 

В.А. Лабунская); результат совместных усилий учителя и ученика, личност-

ный, индивидуальный стандарт качества (Г.Ю. Ксензова); жизненная миссия 

человека, его предназначение и условие, отвечающее потребностям субъекта 
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в развитии, самореализации (А.К. Маркова); в зарубежных исследованиях 

как: реализация в области социальных (межличностных) отношений, где 

фундаментом является «признание» (К. Мангейм); особое качество мыслей 

индивида о себе, «отрефлексированная референтность» (У. Джемс); харак-

теристика и показатель переживания индивидом результата собственных 

действий и усилий, показатель своеобразия его положения среди других лю-

дей и, следовательно, специфики его социальных связей и отношений 

(Д.А. Дильман); способность человека достигать в жизни уровня заданных 

личностных стандартов, обусловленных конкретным социально-культурным 

контекстом (Р. Стренберг);  

– теоретико-прикладные аспекты изучения феномена успешности от-

ражены в научных разработках в аспекте: личностного свойства, отобража-

ющего устойчивую динамическую систему переживаний индивидом своих 

достижений в соответствии с самооценкой личности и ее уровнем притяза-

ний (Л.И. Анцыферова); социальных параметров личности, своеобразного 

индикатора социального статуса человека (О.Я. Яшнова); баланса (гармо-

нии) между удовлетворенностью и желанием улучшить что-либо как лич-

ностно значимое или социально оцениваемое достижение (С.Ю. Ключни-

ков);  

– концептуальные основания феномена социальной успешности пред-

ставлены в исследованиях как: особенности личности, позволяющие ей пол-

ноценно включаться в систему социальных связей и отношений, способ-

ствуя приобретению социально необходимого статуса для строительства 

взаимоотношений с другими людьми (Е.Ю. Варламова, С.О. Кожакина); 

наличие социально признанных, субъективно ценных достижений в соци-

ально значимой деятельности, взаимодействии и решении жизненных про-

блем (Н.В. Калинина); прогностическая жизненная успешность в процессе 

встраивания человека в общество на протяжении всего жизненного пути 

(Л.Н. Казимирская); 
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– психолого-педагогические основы деятельности детского междуна-

родного центра разработаны в исследованиях в рамках: самоценной образо-

вательной системы, отражающей нацеленность на присвоение взрослеющей 

личностью успешных стратегий деятельности и взаимодействия, успешного 

опыта интеллектуальной и творческой деятельности, самовыражения, само-

реализации (А.С. Голобоков, А.А. Караева); организации, действующей на 

круглогодичной или сезонной основе и представляющей собой специфиче-

ское воспитательное пространство для детей и подростков из разных стран 

мира (Д.Н. Григорьев); открытого вариативного образования, созданного в 

целях интенсивности накопления подростком личного социокультурного 

опыта поведения, позитивного взаимодействия с социоприродным окруже-

нием, общения в коллективе сверстников и взрослых, самореализации в раз-

личных видах деятельности (А.Г. Мурашова).  

Определенный интерес в контексте разрабатываемой проблематики 

представляют диссертационные исследования: А.Р. Тугушевой (представле-

ния о социальной успешности и личностное самоопределение юношества, 

2007 г.), С.О. Кожакиной (формирование социальной успешности подрост-

ков, 2014 г.), А.В. Шиповой (культурные практики как средство социализа-

ции подростков в детском оздоровительном лагере: на примере корчаков-

ского интеграционного лагеря «Наш Дом», 2014 г.), А.С. Грушина (форми-

рование социальной успешности у сельских школьников в условиях разно-

возрастного общения, 2015 г.), Д.Н. Григорьева (поликультурное воспитание 

подростков в детском международном центре, 2015 г.), Е.А. Ширяева (педа-

гогические средства формирования успешности школьников в процессе 

обучения, 2018 г.), Е.Н. Папуши (формирование адаптивных воспитатель-

ных систем детских оздоровительных лагерей, 2019 г.).  

Отмечая несомненную значимость рассмотренных исследований, сле-

дует признать, что в педагогической науке разработка научных основ фор-

мирования социальной успешности подростка в детском международном 
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центре является недостаточно осмысленной. Это позволило выявить объек-

тивно сложившиеся противоречия между:  

– потребностью общества в социально успешной взрослеющей лично-

сти, ориентированной на достижения, способной активно реализовать соци-

ально значимые цели, конструктивно взаимодействовать с окружающими, 

оптимально решать жизненные проблемы в ситуации неопределенности, и 

недостаточной направленностью детского международного центра на фор-

мирование социальной успешности подростка;  

– педагогическими возможностями и ресурсами детского международ-

ного центра в целях формирования социальной успешности подростка и не-

достаточным теоретическим обоснованием их актуализации для результа-

тивности изучаемого феномена; 

– потребностью образовательной практики в научно-методическом 

обеспечении формирования социальной успешности подростка в детском 

международном центре и недостаточной разработанностью учебно-

методических средств исследуемого феномена в педагогической науке.  

Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы иссле-

дования: каковы содержание, методы, средства, организационно-

педагогические условия формирования социальной успешности подростка в 

детском международном центре?  

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработан-

ность проблемы определили выбор темы исследования: «Формирование 

социальной успешности подростка в детском международном центре». 

Цель исследования: теоретически обосновать и в ходе эксперимен-

тальной работы проверить результативность процессной модели формиро-

вания социальной успешности подростка в детском международном центре.  

Объект исследования: процесс формирования социальной успешности 

обучающихся. 

Предмет исследования: педагогические возможности детского между-
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народного центра в формировании социальной успешности подростка.  

Гипотеза исследования. Формирование социальной успешности под-

ростка в детском международном центре будет обеспечиваться, если:  

– воспитанник вовлечен в социокультурные практики (познания окру-

жающего социума, нравственных норм общения и взаимодействия, самопо-

знания, культурной идентификации, личностного роста); 

– осуществляется тьюторское сопровождение подростка, нацеленное на 

оказание помощи в преодолении трудностей личностного роста, минимиза-

ции дефицитов достижения успеха в социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельности, обретении смыслов социальной успешности; 

– организуется онлайн и офлайн деятельность «Семейного клуба», обу-

словливающая гармонизацию взаимоотношений воспитанника – педагога – 

родителя в выстраивании индивидуальной траектории социальной успешно-

сти подростка.  

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой опреде-

лены задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «социальная успешность подростка». 

2. Выявить педагогические возможности детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка.  

3. Обосновать организационно-педагогические условия, обеспечиваю-

щие результативность процессной модели формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре.  

4. Определить и реализовать на практике научно-методическое обеспе-

чение по исследуемой проблеме.  

Методологическая основа исследования: деятельностный подход, за-

дающий ориентир включения подростка в многообразие направлений эмо-

ционально насыщенной социально признаваемой и социально одобряемой 

деятельности, открывающий возможности для: проявления инициативности, 

самостоятельности, избирательности при свободном выборе индивидуаль-
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ных или групповых форм активности, творческом преобразовании окружа-

ющего мира; усвоения социальных ценностей, осознания норм и поведенче-

ских моделей общественно одобряемого и социально успешного поведения; 

реализации потребности в социальном признании, формировании положи-

тельного образа «Я». 

Теоретическую основу исследования составляют:  

на философском уровне:  

– теории  философии  образования, определяющие стратегии социаль-

ного становления субъекта образовательной практики (Б.С. Гершунский, 

А.С. Запесоцкий, Г.П. Щедровицкий); научные идеи организации ценност-

но-смысловых основ многообразного бытия субъекта по отношению к 

окружающему миру, к другим людям («Я» как часть «Мы»), выходу за пре-

делы собственного существования (М. Хайдеггер); ситуационный характер 

экзистенции модуса успеха, сопряженного с  модусами  бытия в человече-

ском  самоутверждении (П. Тиллих), формой преодоления трудностей, сти-

мулом воспитания личности, позитивной социальной оценкой индивидуаль-

ных заслуг личности (Г.Л. Тульчинский); положения идейно-нравственной 

доктрины этики успеха (В.И. Бакштановский); концепции социального 

успеха, позволяющие  субъекту  расширить  сферы  самоосуществления 

(О.И. Якутина, К. Ясперс), как формообразующего фактора социальности, 

определяющего установление значения результата действия в связи с онто-

логическим статусом личности (Л.П. Липовая);  

на общенаучном уровне: 

– концептуальные положения методологии психолого-педагогического 

исследования   (Е.В. Бережнова, В.В. Краевский, В.Г. Рындак, Д.И. Фель-

дштейн); ретроспективные идеи о технологии освоения позитивных спосо-

бов и моделей мышления, эмоционального реагирования и действия взрос-

леющей личности на основе радости сотрудничества и взаимодействия  

(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский); научные основания 
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формирования мотивации достижения, позитивного образа  «Я»  у воспи-

танников на основе использования ситуации успеха (Ш.А. Амонашвили, 

А.С. Белкин, И.А. Ларионова, Н.Е. Щуркова, В.В. Ястребов); положения  де-

ятельностного  подхода  (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн,   

Г.И.  Щукина);   основные  положения   аксиологизации     образования  

(Н.А. Асташова,  А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин), соотношения аксиологи-

ческого успеха с общественно-нравственными идеалами (Т.Ю. Тодышева); 

научные положения психологии успешного поведения личности (О.И. Еф-

ремова, В.А. Лабунская); концептуальные основы о фасилитационной дея-

тельности в контексте   активизации личностного   потенциала субъекта 

(Р.С. Димухаметов, М.В. Слесарь); идея самоценности личности, ее саморе-

ализации и  самоактуализации в аспекте значимых средств достижения 

успеха (А. Маслоу, К. Роджерс, У. Джемс); научные положения о развитии 

субъектности (Т.А. Ольховая, В.А. Петровский); идеи экзистенциальной пе-

дагогики в контексте осознания жизненных смыслов, жизненного предна-

значения и собственной уникальности для действенности достижения по-

ставленных целей (М.И. Рожков, А.В. Шершнева); научные положения о 

культурных и социокультурных практиках как средствах социализации лич-

ности и реконструкции культурного опыта (Г.Я. Гревцева, Н.Б. Крылова, 

И.М. Миннехаметова); концептуальные основы организации процесса соци-

ализации субъекта (Р.А. Литвак, Л.Г. Пак); идеи развития личности в разно-

образии культурных практик и форм загородных детских лагерей 

(Е.В. Абашкина, И.Л. Давлетчин, Б.В. Куприянов); идеи тьюторского сопро-

вождения в системе образования (Е.А. Андреева, С.В. Дудчик, Т.Н. Гущи-

на); 

на конкретно-научном уровне: 

– научные идеи рассмотрения успеха как самоценной мотивации чело-

веческой деятельности, квинтэссенции базовой ценности человеческого су-

ществования (Е.Т. Конюхова, Т.В. Конюхова, Н.И. Нефедова, А.М. Рикель); 
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положения о «социальном характере» успеха, социокультурных механизмах 

обретения успеха (Э. Фромм); идеи теории социального научения и концеп-

ция самоэффективности, связанные с формированием паттернов успешного 

поведения (А. Бандура); концептуальные основы реализации модели соци-

ального успеха, социальных практик успеха (М.В. Кирюшина, О.И. Якути-

на); ведущие идеи изучения успешности как междисциплинарного феномена 

(Л.И. Анцыферова, Е.Н. Дронова, С.Ю. Ключников, И.Л. Кордубан, Л.А. Ла-

заренко, О.Я. Яшнова); концептуальные основания социальной успешности 

взрослеющей личности в системе образования (Е.А. Александрова, А.Ф. Ва-

лентьев, Е.Ю. Варламова, Е.В. Деева, Л.Н. Казимирская, Н.В. Калинина, 

С.О. Кожакина, Л.И. Савва, А.Р. Тугушева); основные идеи формирования 

коллективных отношений подростков в  условиях  временного детского кол-

лектива  (С.Г. Дехаль,  М.Б. Коваль,  Т.В. Калинина, Я.Д. Пряничникова); 

научные положения о социальной модели взаимодействия семьи, школы и 

социума (Т.В. Зуева, Л.П. Качалова); ведущие идеи педагогики детских ка-

никул в методике коллективной  творческой деятельности (И.П. Иванов, 

О.С. Газман, Е.И. Тихомирова, И.И. Фришман, С.А. Шмаков); теоретико-

прикладные основы деятельности детского международного центра в аспек-

те  социального и личностного развития воспитанника  (А.С. Голобоков, 

Д.Н. Григорьев, А.А. Караева, А.Г. Мурашова).  

Эмпирической базой исследования выступил детский международ-

ный центр «Добрая школа» - трансформационный лагерь для детей 10-17 лет 

в каникулярное время, функционирующий в инфраструктуре детских заго-

родных оздоровительных лагерей МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (Свердловская 

область, п. Рефтинский), ДОЛ «Дружба» (Московская обл., Пушкинский 

район, д. Костино, Зеленый городок), ЗДОЛ Город Детства «Исетские зори» 

(Свердловская область, Каменский район, д. Маминское). Всего в исследо-

вание на констатирующем этапе были включены более 658 подростков. 

В экспериментальной работе на формирующем этапе приняли участие 178 
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воспитанников, 27 педагогов и других сотрудников детского международно-

го центра «Добрая школа» в детском загородном оздоровительном лагере 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (Свердловская область, п. Рефтинский). 

Исследование проводилось с 2015 по 2020 гг. и включало три этапа.  

На первом этапе (2015—2016 гг.) предусматривалась оценка совре-

менного состояния проблемы в аспекте анализа междисциплинарной лите-

ратуры и ее отражения в практике; определялись методология и научный 

аппарат исследования; продумывались научный замысел и логика исследо-

вания в рамках конструирования инструментария экспериментальной рабо-

ты; осуществлялся констатирующий эксперимент с учетом обоснованного 

компонентного состава, критериев и показателей сформированности соци-

альной успешности подростка. Основные методы исследования: изучение 

нормативно-правовых документов, анализ научной литературы, анкетирова-

ние, тестирование, наблюдение, экспертная оценка, констатирующий экспе-

римент. 

На втором этапе (2017—2018 гг.) осуществлялась экспериментальная 

работа с целью уточнения рабочей гипотезы; выявлялась специфика внедре-

ния сконструированной процессной модели формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре; апробировались 

организационно-педагогические условия ее успешной реализации; конкре-

тизировались ведущие идеи исследования. Основные методы исследования: 

моделирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, экспертная 

оценка, формирующий эксперимент.  

На третьем этапе (2019—2020 гг.) систематизировались и обобща-

лись результаты проведенной работы; оценивались полученные эмпириче-

ские данные; формулировались теоретические выводы и практические реко-

мендации; производилась проверка воспроизводимости основных идей ра-

боты, оформление и представление результатов диссертационного исследо-

вания. Основные методы исследования: качественный и количественный 
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анализ результатов исследования, статистическая обработка и интерпрета-

ция экспериментальных данных. 

Научная новизна результатов исследования: 

– уточнено содержание понятия «социальная успешность подростка» 

как интегративной характеристики личности, отражающей систематизиро-

ванные знания о традиционно одобряемых нормах и установках социума, 

эмоционально-ценностное отношение к достижению успеха и признанию со 

стороны других, направленность на продуктивное социальное взаимодей-

ствие, обеспечивающие приобретение опыта социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности, субъективно ценных достижений. В от-

личие от ранее известных дефиниций, определяющих социальную успеш-

ность как: значимый социальный параметр индивида (Е.В. Деева); критери-

альный показатель, выставляемый социумом как идеал (Ю.В. Борисова, 

Р.В. Иванов, О.А. Полюшкевич); смыслообразующий фактор социальности 

(Л.П. Липовая), в авторской трактовке актуализированы смысловые уста-

новки субъективно ценных достижений полезности социального действия с 

учетом углубления представлений подростка о себе как социально успеш-

ном субъекте общественных отношений; 

– выявлены педагогические возможности детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка: смысловые 

(приобретение личностного смысла достижения успеха, признанного в со-

циуме и отражающего активную социальную позицию подростка по отно-

шению к себе, другим людям, миру; продуктивность ценностно-смыслового 

социального взаимодействия, содружества и содействия равноправных 

субъектов); интеграционные (расширение диапазона информирования под-

ростка об особенностях социальной структуры общества, статусно-ролевом 

функционале личности, социально одобряемых нормах коммуникации, мо-

делях социально успешного поведения; согласование представлений под-

ростка о возможном поведении, качествах личности с реальным опытом 
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личностной социальной успешности); преобразующие (свобода выбора це-

лей и средств для осуществления продуктивного результата; накопление 

опыта достижений в социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности); 

– сконструирована процессная модель формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре в совокупности  

блоков: методологического (оперативные цели и задачи, научный подход и 

принципы), содержательного (спектр дополнительных образовательных 

услуг, направления социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности, виды социокультурных практик), результативного (выходная ди-

агностика, фиксирование достижений, анализ результатов), отражающая по-

следовательность этапов (ценностно-ориентационный, операционно-

активизирующий, рефлексивно-оценочный), содержания сформированности 

исследуемого феномена в процессно-деятельностных категориях; 

– определены организационно-педагогические условия (воспитанник во-

влечен в социокультурные практики; осуществляется тьюторское сопровож-

дение подростка; организация онлайн и офлайн деятельности «Семейного 

клуба»), определяющие эффективность формирования социальной успешно-

сти подростка в детском международном центре; 

– разработано научно-методическое обеспечение формирования соци-

альной успешности подростка (критериально-диагностический инструмен-

тарий, методические рекомендации, социокультурные практики), содей-

ствующее результативной организации педагогической деятельности в дет-

ском международном центре.  

Теоретическая значимость результатов исследования:  

– применительно к проблематике диссертации результативно использо-

ван деятельностный подход как методологическая установка формирования 

социальной успешности подростка в детском международном центре при 

его дополнении совокупностью принципов (аксиологичности, признания са-
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моценности личности, событийности, диалога культур, социальной активно-

сти), что расширяет теоретические представления в области методологии 

педагогической науки;  

– изложены суждения о факторах (социокультурных, социально-

средовых, личностно-индивидуальных), функциях (информационной, соци-

ально-нормативной, рефлексивной), ситуациях (адаптации, ценностно-

смысловой ориентировки, усвоения различных образцов взрослости, диало-

га, творчества, успеха, саморазвития, рефлексии) формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре, создающих пер-

спективы реализации личностно-ориентированной парадигмы социального 

воспитания подрастающего поколения как ведущей тенденции современной 

педагогической теории и практики; 

– обоснованы ресурсы детского международного центра: социокуль-

турного окружения (духовно-нравственная атмосфера, организационная 

идеология, коллективный характер жизнедеятельности, разнородность со-

става и социальных отношений, система ценностей, режим, нормы и тради-

ции, природа, быт, архитектура); содержательно-социализирующие (спектр 

дополнительных образовательных услуг; вариативность и разнообразие ви-

дов социокультурных практик; проблематизация, ситуативность, событий-

ность направлений социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности); личностные (ценностно-смысловые ориентации подростка, его 

индивидуальные личностные качества, потребности; профессионализм кад-

рового состава, ролевой функционал педагогов-тьюторов), существенно до-

полняющие общепринятые научные представления о возможностях социо-

культурной среды детского международного центра в педагогической тео-

рии средового подхода;  

– выявлены риски (организационно-технологические: различный уро-

вень профессиональной подготовки педагогов Центра; краткосрочность пре-

бывания подростка в Центре; негативные репрезентации детско-



17 

 

родительских отношений; нарушение межличностных отношений; личност-

ные: онтологическая неуверенность, низкий уровень самоуважения и неспо-

собность принять себя в целом; социальная отгороженность и пассивность; 

личностная тревожность; отказ от конструктивных форм самоутверждения в 

обществе; недостаток социального опыта, навыков социально одобряемого 

поведения в обществе; несформированность коммуникативных навыков; 

стремление к легкому успеху, к удовольствиям), знание и предупреждение 

которых позволяет достигать прогнозируемого результата формирования 

социальной успешности подростка в детском международном центре. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что полученные данные могут быть реализованы научно-

педагогическими работниками системы образования для целенаправленного 

использования педагогических возможностей детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка посредством: 

– обоснованного критериально-диагностического инструментария от-

слеживания динамики сформированности аксиологического, гносеологиче-

ского, праксеологического компонентов социальной успешности подростка 

по мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям и соответ-

ствующим им показателям, обеспечивающим последовательность контроля 

и оценки результатов исследования; 

– создания системы практических рекомендаций по формированию со-

циальной успешности подростка в детском международном центре, инте-

грирующей научно-практические рекомендации по реализации концептов 

ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-тьютора («Работа 

в пространстве возможностей», «Достоинство индивидуальности и самосто-

ятельности», «Авансирование личности», «Толерантность к неопределенно-

сти», «Событийное взаимодействие», «Смыслообраз социальной успешно-

сти»), тематику и содержание курсов обучения кадрового резерва педагогов-

тьюторов; 
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– реализации авторской программы «Конструктор успеха», включаю-

щей систему практических рекомендаций по формированию социальной 

успешности подростка в детском международном центре на основе методов, 

форм («матрица ресурсов», «спираль успеха», Smart, спичрайтинг) и интер-

активных форматов (аквариум «Поддержка успешности личности», 

PechaKucha «Успешный путь», Open Space «Горячий успех», неконференции 

«Я в списке Forbes», World Cafе «Мой успех»), интегрирующей социально 

признаваемую и социально одобряемую деятельность подростка в коворкинг 

центре «Успешность современного подростка», коворкинг кафе «Истории 

успеха», творческом коворкинге «Моя социальная успешность»; 

– апробирования в педагогической практике индивидуальной траекто-

рии социальной успешности подростка, реализуемой по алгоритму ориента-

ции каждого субъекта на личностные достижения: определение цели -> со-

здание атмосферы успеха -> сформированность жизненных ценностей, свя-

занных с выстраиванием продуктивного взаимодействия и становлением со-

циальной позиции -> актуализация стимулов развития (статусного вызова, 

диалога, соревновательности) -> самоанализ личностного осмысления себя в 

системе отношений «Я – Мир» -> учет социально признанных достижений в 

разных областях -> сопоставление достигнутых результатов и социальных 

норм достижений -> отрефлексированная референтность.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Социальная успешность подростка как интегративная характеристика 

личности отражает систематизированные знания о традиционно одобряемых 

нормах и установках социума, эмоционально-ценностное отношение к до-

стижению успеха и признанию со стороны других, направленность на про-

дуктивное социальное взаимодействие, обеспечивающие приобретение опы-

та социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, субъек-

тивно ценных достижений. Уровневая сформированность аксиологического, 

гносеологического, праксеологического компонентов социальной успешно-
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сти подростка определяется комплексом критериев и соответствующих им 

показателей: мотивационного (эмоционально-ценностное отношение к вы-

страиванию продуктивного социального взаимодействия; потребность в до-

стижении успеха, социального престижа и уважения со стороны сверстников 

и взрослых); когнитивного (знания о социальном мире; представления о 

сущности социальной успешности, о себе как субъекте общественных отно-

шений); деятельностного (опыт личностной социальной успешности; соци-

ально адекватная нормативность поведения). 

2. Детский международный центр обладает значимыми педагогически-

ми возможностями в формировании социальной успешности подростка: 

смысловыми (приобретение личностного смысла достижения успеха, при-

знанного в социуме и отражающего активную социальную позицию под-

ростка по отношению к себе, другим людям, миру; продуктивность цен-

ностно-смыслового социального взаимодействия, содружества и содействия 

равноправных субъектов); интеграционными (расширение диапазона ин-

формирования подростка об особенностях социальной структуры общества, 

статусно-ролевом функционале личности, социально одобряемых нормах 

коммуникации, моделях социально успешного поведения; согласование 

представлений подростка о возможном поведении, качествах личности с ре-

альным опытом личностной социальной успешности); преобразующими 

(свобода выбора целей и средств для осуществления продуктивного резуль-

тата; накопление опыта достижений в социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельности). 

3. Процессная модель формирования социальной успешности подростка 

в детском международном центре базируется на деятельностном подходе, 

реализуемом соответственно принципам (аксиологичности, признания само-

ценности личности, событийности, диалога культур, социальной активно-

сти), отражает целесообразность самостоятельных блоков: методологиче-

ского (сформировать социальную успешность подростка в детском между-
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народном центре), содержательного (спектр дополнительных образова-

тельных услуг, направления социально признаваемой и социально одобряе-

мой деятельности, виды социокультурных практик), результативного (ди-

намика и конечный результат — сформированность социальной успешности 

подростка), в логике описывающих этапность (ценностно-ориентационный, 

операционно-активизирующий, рефлексивно-оценочный этапы) достижения 

запланированного результата. 

4. Организационно-педагогические условия, выделенные в результате 

теоретического анализа и экспериментальной работы (воспитанник вовлечен 

в социокультурные практики (познания окружающего социума, нравствен-

ных норм общения и взаимодействия, самопознания, культурной идентифи-

кации, личностного роста); осуществление тьюторского сопровождения 

подростка, нацеленного на оказание помощи в преодолении трудностей 

личностного роста, минимизации дефицитов достижения успеха в социально 

признаваемой и социально одобряемой деятельности, обретении смыслов 

социальной успешности; организация онлайн и офлайн деятельности «Се-

мейного клуба», обусловливающей гармонизацию взаимоотношений воспи-

танника – педагога – родителя в выстраивании индивидуальной траектории 

социальной успешности подростка), выступают необходимым и достаточ-

ным регулятивом формирования социальной успешности подростка в дет-

ском международном центре.  

5. Научно-методическое обеспечение формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре (критериально-

диагностический инструментарий, методические рекомендации, социокуль-

турные практики) содействует результативной организации педагогической 

деятельности в рамках исследовательской проблематики. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе-

чивается: опорой на фундаментальные теории и современные положения 

психолого-педагогической науки; методологической обоснованностью ис-
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ходных теоретических положений исследования; комплексным применени-

ем теоретических и эмпирических методов, адекватных цели и задачам ис-

следования; детальной проработкой логической структуры проведения ис-

следования, ее корректной организацией и технологической воспроизводи-

мостью результатов в различных условиях; непротиворечивостью концепту-

альных идей исследования в экспериментальной работе; применением мето-

дов математической и статистической обработки экспериментальных дан-

ных; рациональным сочетанием качественного и количественного анализа 

результатов исследования.  

Личный вклад автора состоит в: уточненной трактовке педагогиче-

ского аспекта понятия «социальная успешность подростка», обосновании 

его компонентного состава; выявлении педагогических возможностей дет-

ского международного центра в формировании социальной успешности 

подростка; разработке и апробации процессной модели изучаемого феноме-

на и организационно-педагогических условий ее оптимального осуществле-

ния; обосновании критериально-диагностического инструментария социаль-

ной успешности подростка; личном участии соискателя на всех этапах экс-

периментальной работы; подготовке и публикации научных и учебно-

методических работ по проблеме исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертация соответствует паспорту научной специальности 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования: п. 3 Педагогическая антро-

пология (концепции воспитания, обучения и социализации личности сред-

ствами образования); п. 5 Теории и концепции воспитания (социокультурная 

обусловленность воспитания; закономерности, принципы воспитания ребен-

ка на разных этапах его взросления; ценностные основания построения про-

цесса воспитания, педагогические системы воспитания; взаимосвязь воспи-

тания личности и развития коллектива (сообщества); дополнительное обра-

зование как средство воспитания личности); п. 6 Концепции образования 
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(социокультурная обусловленность динамики образования; социальные эф-

фекты образования; концепции интеграции учащихся в новую социальную 

среду средствами образования; взаимосвязь формального, неформального и 

информального образования, базового и дополнительного образования).  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические идеи и результаты исследования представлены и получили одобре-

ние на научно-практических конференциях различного уровня: междуна-

родных и всероссийских (Пенза, 2018 г.; Оренбург, 2019 г.; Чебоксары, 

2019 г., 2020 г.; Киров, 2020 г.) Результаты исследования опубликованы в 

научных, научно-методических изданиях, периодической печати (2015—

2020 гг.) (всего 15 работ: 1 монография, 2 учебно-методических пособия, 12 

научных статей, из них 5 – в рецензируемых изданиях, включенных в реестр 

ВАК РФ, 1 – в журнале, индексируемом в международной системе цитиро-

вания SCOPUS).  

Структура диссертации представлена введением, двумя главами, за-

ключением, списком литературы и приложениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ПОДРОСТКА В ДЕТСКОМ  

МЕЖДУНАРОДНОМ ЦЕНТРЕ 

 

1.1. Социальная успешность подростка как педагогический феномен 

 

Проблема достижения социальной успешности личности в разнооб-

разных областях общественной практики социально приемлемыми способа-

ми (а не по формуле: цель оправдывает средства) как атрибут полноценного 

жизнеосуществления во все времена привлекала внимание исследователь-

ского отечественного и зарубежного сообщества в междисциплинарном кон-

тексте рассмотрения составляющих изучаемой дефиниции: «успех» и его 

производного понятия «успешность», придающих целостность видения со-

держания педагогического феномена «социальная успешность подростка». 

Прежде всего, необходимо рассмотреть и детально раскрыть много-

гранное содержательное понятие «успех».  

При обращении к словарям эксплицируются следующие значения де-

финиции «успех»: «удача в достижении желаемого; общественное призна-

ние, хорошие результаты в работе, учебе, других видах общественно полез-

ной деятельности» (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов [129]); 

«удача, процветание, благосостояние; тот, кто или то, что пользуется успе-

хом, признанием [128]; «результат, прогресс, удача, удачный исход, дости-

жения, показатели (успеваемость), завоевание и приобретение» [123].  

Исследования теории успеха проводились многомасштабно в разнооб-

разных отраслях социально-гуманитарного знания отечественными учеными 

(В.И. Бакштановский [13], Н.А. Батурин [16], О.И. Ефремова [57], Е.Т. Ко-

нюхова [81], Т.В. Конюхова [82], Е.М. Корж [84], Г.Ю. Ксензова [88], 

В.А. Лабунская [57], А.К. Маркова [112], Н.И. Нефедова [124], А.М. Рикель 

[141], Г.Л. Тульчинский [170]) и зарубежными учеными (А. Бандура [14], 
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У. Джемс [50], Д.А. Дильман [51], К. Мангейм [110], Р. Стренберг [159], 

П. Тиллих [164], Э. Фромм [180]). 

В философском представлении (на основе разработок философии об-

разования Б.С. Гершунский [32], А.С. Запесоцкий [60], Г.П. Щедровицкий 

[191]) исследование изучаемой дефиниции связано с:  

- социально-онтологическими характеристиками отдельных состояний 

субъекта (устремленность к трансценденции для достижения поставленных 

целей, актуализация личностных резервов, преодоление ограниченной субъ-

ектности, самостоятельность, рефлексивность, независимость, ответствен-

ность в ходе процесса, ориентированного на успешность), обусловливаю-

щими оптимальность социальных поведенческих моделей субъекта 

(Л.А. Мулляр [118]), «жизненный прорыв» из природной детерминации и 

социокультурных условий (Ю.В. Курицкая [92]); 

- ситуационной сущностью экзистенции модуса успеха, сопряженного 

с модусами бытия в личностном жизнеосуществлении, и особенно в модусе 

«мужество быть» самим собой и частью социума (П. Тиллих [164]); 

- поведенческим способом минимизации затруднений и препятствий, 

встречающихся на пути личности, социальной оценкой деятельности и за-

слуг субъекта,  содержательным  активатором  личностного воспитания 

(Г.Л. Тульчинский [170]); 

- этическими положениями нравственной доктрины успеха, моральной 

рефлексией направленности на успехи выбранных способов и путей его до-

стижения (В.И. Бакштановский [13]); 

- проектированием тактики и стратегии мироосвоения для пережива-

ния удовлетворения от сделанного и получением максимума результативно-

сти при наименьших энергетических затратах, временного периода и ре-

сурсных возможностей личности (исходя из значимой внутренней потребно-

сти), приоритетностью выстраивания иерархичности ценностей с учетом 

специфики социокультурных условий проживания (Е.В. Караханян [71]). 
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В социологической науке успех рассматривается в аспекте:  

- достижения признания среди других людей, групп, общества, в сфере 

социальной и межличностной коммуникации (К. Мангейм [110]); 

- значимого показателя и восприятия переживания субъектом резуль-

тативности личностных поведенческих моделей и стремлений, своеобразной 

характеристики социального статуса и ролей в социальном сравнении с дру-

гими людьми, особенностей конструирования продуктивных социальных 

отношений и связей (Д.А. Дильман [51]); 

- предопределенности достижения успеха иерархией предпочтений 

личности, ее рациональным выбором путей и способов достижения цели, ак-

тивной позицией жизнеосуществления, опорой на собственные способности, 

независимым мышлением, социальным оптимизмом и установками, предпи-

саниями   окружающих  социальных институтов  (М.В.  Кирюшина  [74], 

Дж. Ритцер [143]). 

В психологической науке феномен успеха разрабатывается как:  

- позитивная результативность деятельности субъекта в аспекте до-

стижения социально оцениваемых и личностно значимых целевых ориенти-

ров, уровня заданных личностных стандартов, соотносящихся с социальны-

ми требованиями общественной жизни, определенным социально-

культурным контекстом (О.И. Ефремова [58], В.А. Лабунская [57], Р. Стрен-

берг [159]);  

- достижение целевого результата в жизни, признанного и положи-

тельно оцениваемого в обществе и коллективе, обеспечивающего высокий 

социальный статус в социуме, позитивное отношение других людей и лич-

ностное удовлетворение (Е.М. Корж [84]); 

- значимая самоценная миссия существования личности, ее жизненное 

предназначение и условие, соответствующее потребностям и устремлениям 

в саморазвитии,  самоутверждении  и самореализации,  самоактуализации 
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(А. Адлер [5], У. Джемс [50], А.К. Маркова [112], А. Маслоу [113], К. Род-

жерс [144]);  

- особое качество мыслей индивида о себе, «отрефлексированная ре-

ферентность» (У. Джемс [50]). 

В педагогике успех изучается в контексте: 

- результата коллективных усилий участников образовательных отно-

шений, устремлений субъекта, достижения личностного и индивидуального 

стандарта качества (Г.Ю. Ксензова [88]); 

- личностного, субъективного радостного переживания индивидуаль-

ного достижения, удовлетворенности от полученного результата при опти-

мальной гармонизации и комплементарности устремлений индивида к цели, 

ожиданий, надежд и обеспечивающих их условий, коллективной оценки до-

стижений личности (А.С. Белкин [18]); 

- технологий освоения позитивных способов и моделей мышления, 

эмоционального реагирования и действия взрослеющей личности на основе 

радости сотрудничества и взаимодействия (А.С. Макаренко [107], В.А. Су-

хомлинский [161], Т.Ю. Тодышева [167], К.Д. Ушинский [172]);  

- формирования мотивации достижения, позитивного образа «Я» у 

воспитанников на основе использования ситуации успеха (Ш.А. Амонашви-

ли [8], И.А. Ларионова [96], Н.Е. Щуркова [193], В.В. Ястребов [198]);  

- определенного личностно и общественно значимого результата дея-

тельности субъекта с учетом влияния на внешние обстоятельства (видимые 

для других) и внутренней работы с самим собой, характеризующегося пози-

тивными эмоциями, переживанием удовлетворенности сделанным, ростом 

уровня самоуважения, самооценки, мотивации (Е.А. Александрова [7], 

С.О. Кожакина [78]). 

Таким образом, междисциплинарные идеи осмысления дефиниции 

«успех» показали, что изучаемое понятие рассматривается многоаспектно в 

рамках имманентности социальной природы личности, проявленности ее 
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сущностного потенциала, самоценности человеческой деятельности, квинт-

эссенции восхождения к базовой ценности признания обществом и социаль-

ными группами, другими людьми, своеобразного индикатора достижения 

социального статуса субъекта с учетом рациональности выбора способов 

решения поставленных задач. 

Для нашего исследования значимы следующие позиции определения 

концептуального поля понятия успеха как: 

а) интегральной оценки позитивного восприятия социальным окруже-

нием результативности достижения субъектом поставленных целей в соот-

ветствии с социокультурными нормами общества, нормативами социальных 

установок и стандартов социума по отношению к успешной личности, до-

стижения ею максимального результата в аспекте реализации желаемого 

статусно-ролевого функционала в архитектонике социокультурной органи-

зации; 

б) субъективного переживания удовлетворенности от продуктивных 

поведенческих моделей, способов, выбора путей и средств достижения 

успешности относительно уровня личностной цели, накопленных необходи-

мых когнитивных конструктов, умений и навыков, имеющихся личностных 

ресурсов, рефлексии по отношению к рациональности и разумности дей-

ствий, выбранной мотивации (витальной, социальной, экзистенциальной) 

как базы для дальнейшего социального и индивидуального продвижения, 

стремления добиться высокого положения в социальной иерархии, опти-

мального восполнения энергетических и психологических затрат, жизнен-

ных субстанций при наименьших затратах энергии, времени и сил, эффек-

тивности, полезности сделанного; 

в) значимой самоценной миссии существования субъекта, отражаю-

щей в себе ощущение развития, личностного роста, способности преобразо-

вывать и модифицировать окружающую действительность на основе интен-

сификации социальных отношений и концентрации межличностных взаимо-
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действий, проявленности лидерских качеств, умений адекватно оценивать 

личностные ресурсы и ресурсы социума для достижения результативности 

деятельности, при необходимости своевременно редуцировать возникающие 

трудности и находить средства их минимизации, готовность к риску в ситу-

ации неопределенности, соперничеству и конкуренции с учетом соотнесения 

собственных позиций с нравственными нормами и духовными ценностями 

человечества. 

Исследователями выделены следующие виды успеха: успех – популяр-

ность, успех как признание авторитетными значимыми другими, успех как 

преодоление и самоопределение, успех как реализация призвания (В.А. Ла-

бунская [57], Д. Макклелланд [108], Г.Л. Тульчинский [170]); индивидуаль-

ный успех, совместный успех (сотрудничество), успех как служение на бла-

го других (О.А. Вострикова [30], М.Я. Дворецкая [47]); личностный успех, 

жизненный успех (Г.Е. Гудим-Левкович [42]).  

Представленные классификации существующих подходов к определе-

нию видов успеха позволят нам в рамках исследовательского поиска опре-

делить направления формирования социального успеха подростка по пози-

циям жизнетворчество, социотворчество и культуротворчество (Г.С. Мало-

моркина [109]), обусловливающим участие субъекта образования в собы-

тийности и ведущим к субъектности личности, ее саморазвитию, самостоя-

тельности (Н. Дж. Смелзер [154]). 

При рассмотрении следующего базового понятия исследования 

«успешность» необходимо констатировать, что многие исследователи трак-

туют дефиниции «успех» и «успешность» синонимично. Однако мы придер-

живаемся позиции И.Л. Кордубан, Л.А. Лазаренко [83], разграничивающих 

содержательное наполнение изучаемых дефиниций, с уточнением того, что: 

успех - это определенный единичный акт результативности деятельности; 

успешность - динамическая характеристика, отражающая личностные свой-

ства субъекта деятельности. 
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Ведущие идеи изучения успешности как междисциплинарного фено-

мена  отражены  в  работах  Л.И. Анцыферовой [11], В.К. Буиновой [24], 

Е.Н. Дроновой [53], Н.В. Калининой [66], С.Ю. Ключникова [75], И.Л. Кор-

дубан [83], Л.А. Лазаренко [83], А.Р. Тугушевой [169], О.Я. Яшновой [199]. 

Анализируя и обобщая существующие научные разработки и подходы 

исследователей к определению успешности, можно охарактеризовать и сде-

лать акцент на различные аспекты рассмотрения изучаемой дефиниции. 

Социологический и философский анализ понятия «успешность» акцен-

тирует внимание на социальной сущности человеческого жизнебытия с уче-

том обогащения разными смыслами по отношению к социокультурным 

условиям и прогрессивным тенденциям развития социума, историческому 

периоду и уровню гуманизации социальных связей, социальному заказу об-

щества на успешную личность с определенными характеристиками и актив-

ной жизненной позицией субъекта. С.Ю. Ключников [75] рассматривает 

успешность как гармонию построения баланса между удовлетворенностью и 

стремлением человека усовершенствовать окружающий мир в аспекте лично 

признаваемого или общественно оцениваемого достижения.  

В психологической науке осмысление понятия «успешность личности» 

происходит в рамках использования дефиниций и словосочетаний «лич-

ностный рост», «самоутверждение», «самоактуализация», «позитивное са-

моотношение», «удовлетворение потребности в достижениях», «самомоти-

вирование», «самоэффективность», «самодостраивание личностного миро-

бытия», «самораскрытие как способ гармонизации внешнего и внутреннего 

«Я»», «рефлексия путей и способов успеха», «осмысление успешности как 

социоментальной культуры личности, ценности субъекта». Смысловое со-

держание успешности определяется личностным потенциалом субъекта, 

умением актуализировать наличные способности и резервные возможности 

для выхода за пределы собственного Я, самореализации, эффективного пре-
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одоления возникающих затруднений на основе базовых позитивных копинг-

стратегий.  

В психологическом контексте успешность рассматривается как: свой-

ство личности, отражающее изменяющийся комплекс переживаний субъек-

том реальных достижений, соотносящийся с адекватностью собственной са-

мооценки и уровневой характеристикой притязаний (Л.И. Анцыферова [11]); 

особая направленность субъекта, характеризуемая: мотивами достижения, 

ценностными ориентациями, навыками коммуникативного взаимодействия, 

когнитивными конструктами, эмоционально-волевым самоконтролем и са-

морегуляцией (А.Р. Тугушева [169]); как один из комплексных элементов 

психологического здоровья обучающихся (Т.Ю. Курапова [91]); личностное 

состояние, появляющееся при достижении результативности деятельности 

или прогнозировании оптимальности исхода дела, поступков, действий 

(М.Я. Дворецкая [47]); чувство переживания успеха (Н.В. Лейфрид [99]); 

«субъективное формирование картины мира в сознании индивида» (Н.В. Ка-

линина [66]); социально-психологическое личностное качество, интегриру-

ющее наличие общественно значимых достижений, устремленность к успе-

ху, удовлетворенность ходом и результативностью собственной жизнедея-

тельности (И.Л. Кордубан, Л.А. Лазаренко [83 ниже]). 

В педагогических исследованиях приоритетными направлениями при 

рассмотрении понятия «успешность» выступают: ценностно-смысловое са-

моопределение личности в рамках достижения результативности деятельно-

сти; взаимосвязь влияний общества, обучения и воспитания, родительских 

установок на результативность деятельности обучающегося; адекватность 

оценивания успешности со стороны социума, социально значимых автори-

тетных людей и личностной удовлетворенности от постановки цели, выбора 

пути ее оптимального достижения, полученного результата и проделанной 

работы; опыт переживаний успешности и неуспешности в разнообразных 

условиях образовательной и социальной практики; субъектно-личностное 
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состояние, нацеленное на самостоятельное жизнетворчество в рамках «до-

стиженческой» модели поведения; готовность к самосовершенствованию, 

самообразованию, самовоспитанию для развития умений соответствовать 

стандарту успешного обучающегося и требованиями окружающей среды. 

Понятие «успешность» в педагогике рассматривается как: личностное 

качество, проявляющееся в ходе достижения субъектом образования успеха 

в процессе воспитания и обучения (У. Глассер [33], А.С. Макаренко [107], 

В.А. Сухомлинский [161], О.Я. Яшнова [199]); активность (личностные ре-

зервы), или результат (статусная позиция, материальное благополучие) до-

стижений; эмоционально-позитивное отношение индивида к жизни и 

успешной деятельности; смысловая направленность, личностная система 

ценностных ориентаций, субъективное оценивание результативности прояв-

лений активной жизненной позиции (Е.Н. Дронова [53], Е.Т. Конюхова [81]); 

поведенческая модель достижения целевых ориентиров, не предполагающая 

возникновение ошибочных способов действий; свойство личности, характе-

ризующее жизнеспособность субъекта, определяющее его личностный рост 

и формирование смысложизненных установок (В.В. Левченко [97; 98]; 

S. Maddi [206]; Т. Pierce [209]). 

Анализ понятия «успешность» показал, что изучаемая дефиниция со-

держательна и многогранна и выступает междисциплинарным феноменом, 

имеющим социально-психологическую, философскую и педагогическую 

природу, демонстрирующим собственные усилия индивида в эффективном 

осуществлении личностного потенциала. Успешность отражает адекватную 

оценку и самооценку личностью действенности жизни (в соотношении с 

эталонами общественного и личностного успеха) и деятельности, степень 

психологического здоровья и социальной устойчивости субъекта, нацелен-

ность на переживание чувства успеха, внутриличностного комфорта, субъ-

ективного удовлетворения от проведенной работы и стимулирование дости-

жений новых личностно и социально значимых, высоко оцениваемых целей, 
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эмоционально-ценностное отношение к преобразованиям в социуме и самом 

себе, готовность к самостоятельному и ответственному проектированию 

собственной стратегии успешности в изменяющихся условиях социума. 

Обобщая наработки исследователей в сфере понятий «успех», 

«успешность» переходим к обоснованию содержательных характеристик 

дефиниции «социальная успешность» как интегративной части взаимообу-

словленных и взаимосвязанных многосложных понятий «успешность» и 

«социальное», каждое из которых имеет собственную самобытность и логи-

ку протекания.  

Специфичность дефиниции «социальность» (от лат. socialis – обще-

ственный; совместная жизнь людей в обществе) отражает представления о 

способности индивида к совместному существованию с другими людьми, 

индивидами, социальными группами, общностями, его предрасположенно-

сти к выстраиванию продуктивных совместных форм отношений, связей в 

ходе социализации и интеграции субъекта в социум, открытости влияниям 

окружающего мира.  

Аспект социальности в рамках изучаемого понятия «социальная 

успешность» усиливает значимость процесса личностного самосозидания и 

самоэффективности от производности интенсификации социальных связей и 

отношений, расширения сферы межличностного и делового взаимодействий, 

адекватной интерпретации собственной статусной позиции в обществе, от-

раженной в многообразии совокупности социальных ролей и возможных 

мотивов достижения ценностно значимых целей для себя, других людей, со-

циума в целом. 

Базовыми для выявления содержания ведущего понятия исследования 

«социальная успешность» выступили: идеи теории социального научения и 

концепция самоэффективности, связанные с формированием паттернов 

успешного поведения субъекта (А. Бандура [14]); концептуальные основы 

реализации модели социального успеха, социальных практик успеха 
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(М.В. Кирюшин [74], О.И. Якутина [196]); положения о становлении соци-

альных представлений о социальной успешности в определенный  историче-

ский период   (Ю.В. Борисова [23], Р.В. Иванов [23], О.А. Полюшкевич 

[23]); концептуальные основания социальной успешности взрослеющей  

личности  в системе  образования (Е.А. Александрова [7], А.Ф. Валентьев 

[26], Е.Ю. Варламова [26], Е.В. Деева [48], Н.В. Калинина [66], С.О. Кожа-

кина [77], А.Р. Тугушева [169]); концепции социального успеха как жизнен-

ного блага, позволяющего субъекту расширить условия существования в 

своем самостановлении, построении наполненной жизни (В.М. Пятунина 

[137], К. Ясперс [197]). 

В ходе проведенного контент-анализа научных источников определим 

содержание и сущность понятия «социальная успешность» в рамках опре-

деленной призмы рассмотрения исследователей (табл. 1). 

Таблица 1 

Контент-анализ понятия «социальная успешность» 

Исследователи Социальная успешность 

Л.П. Липовая [101] смыслообразующий фактор социальности, обусловли-

вающий гармонизацию содержательного значения ре-

зультативности поведенческих способов и онтологиче-

ского статуса субъекта 

Ю.В. Борисова,  

Р.В. Иванов, 

О.А. Полюшкевич [23] 

критериальный показатель, выставляемый социумом 

как идеал - эталон оценивания результатов деятельно-

сти личности 

Е.В. Деева [48] значимый социальный параметр индивида, обеспечива-

ющий оптимальное функционирование в обществе, в 

социальной референтно значимой общности 

Н.В. Калинина [66] присутствие общественно признаваемых, личностно 

ценных достижений в социально одобряемой деятель-

ности, коммуникативном взаимодействии и разрешении 

личностных дилемм 

Е.Ю. Варламова [26],  

С.О. Кожакина [78] 

личностная характеристика, обеспечивающая полно-

ценность интеграции индивида в существующую си-

стему социальных связей и отношений для развития 

умения выстраивания продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми, приобретения общественно 

признаваемого и высоко оцениваемого социального 

статуса  
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Продолжение таблицы 1 

Н.В. Михайлова [117],  

И.В. Терелянская [163] 

наличие социальных достижений, которые позитивно 

оцениваемы и признаваемы в данном обществе и куль-

турной эпохой 

А. Збуцки [61] психическое состояние личности, отражающее индиви-

дуальную удовлетворенность собственным социальным 

статусом в социальной среде, выбираемой и занимаемой 

нишей (в рамках социальной стратификации общества) 

и выполняемым социально-ролевым функционалом; ре-

зультат включения личности в социальную действи-

тельность 

Т.Г. Трубникова [168] характеристика личности, отражающая степень владе-

ния социальными знаниями и представлениями, умение 

продуктивной коммуникации и опыт реализации их на 

практике 

А.С. Грушин [41] интегральное личностное качество, интегрирующее по-

зитивное самоотношение и эмоциональное удовлетво-

рение субъекта по отношению к прогнозируемым це-

лям, результативность достижений и позитивной обще-

ственной оценки индивидуальной и коллективной дея-

тельности, социокультурной ситуации 

О.Г. Бырдина,  

Л.В. Ведерникова, О.В. 

Дубровина,  

О.А. Поворознюк [25] 

 

личностная характеристика, отображающая наличие 

личностно признаваемых и ценностно-смысловых до-

стижений обучающегося в социально одобряемой дея-

тельности, коммуникации, опыте достижения цели и 

умений минимизации отрицательных ситуаций социа-

лизации  

С.А. Дружилов [54] способность индивида с точки зрения обновленного со-

циального мира и новых общественно значимых ценно-

стей переосмысливать и модифицировать современные 

реалии, себя и выстраивать оптимальные смысложиз-

ненные стратегии оптимальной самореализации в соци-

уме, профессиональной деятельности, семье 

Л.Н. Казимирская [65] прогностическая жизненная успешность в ходе инте-

грации индивида в социум на протяжении всей жизне-

деятельности, построения личностного пути 

А.Р. Тугушева [169] 

 

социально-психологический феномен, интегрирующий 

оценку оптимальности действий субъекта, его личност-

ного потенциала и поведенческих моделей в определен-

ных социальных реалиях 

Н.А. Баранец [15] результативность влияний педагогов, родителей, обще-

образовательной организации и обучающегося, условие 

социального воспитания субъекта, степень его социаль-

ного оптимизма и социального здоровья  
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Проведенный контент-анализ базовой дефиниции исследования поз-

волил констатировать, что в научных разработках понятие «социальная 

успешность» рассматривается как многофункциональный феномен, отража-

ющий по своему происхождению категорию социально-личностную (инте-

грационное взаимодействие социального и личностного при достижении ре-

зультативности деятельности), который изучается многоаспектно с позиций 

разнообразных содержательных концепций. Это позволяет нам определить 

расстановку важных акцентов для исследования в рамках рассмотрения со-

циальной успешности как: 

 - во-первых, высокогенерализованной личностной характеристики, 

основополагающей базовой составляющей осмысленности существования 

«человека достигающего» в изменяющейся неопределенной и рискогенной 

действительности, предполагающей сформированность позитивного эмоци-

онально-ценностного отношения к миру, достижениям успеха, своевремен-

ную рефлексию чувств, обогащенный опыт продуктивного общения и взаи-

модействия, навыков преодоления проблем, самоэффективности при реали-

зации конструктивных копинг-стратегий, удовлетворение базовых потреб-

ностей (социального признания, общения, оценки и уважения, достижения 

успеха, личностного роста, реализации способностей, безопасности), осо-

знанную готовность к реализации активной жизненной позиции в социально 

одобряемой и социально признаваемой деятельности;  

- во-вторых, важнейшего регулятива в системе отношений личности с 

окружающей действительностью, одного из социальных параметров, инкор-

порирующих интеллектуальные, мотивационные и креативные качества 

субъекта как члена культурно-исторического действия и активной социаль-

ной жизни, связанного с интериоризацией и субъективизацией социальных 

ценностей, доминирующих на данный момент в социуме, культуре, истори-

ческой эпохе, с социальными эталонными представлениями об успехе, 

успешной личности, приемлемыми действенными поведенческими моделя-
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ми завоевания признания и одобрения со стороны общества, известности 

среди других людей на основе культуры достоинства и творчества, культуры 

продуктивного взаимодействия с миром и полезности социального действия, 

культуры эффективного моделирования поведения и самоорганизации, са-

моразвития, самореализации; 

- в-третьих, результата совместной деятельности участников социаль-

ного взаимодействия, целенаправленного влияния социального воспитания, 

обучения и образования, социализации и социальной адаптации, показателя 

успешной интеграции субъекта в социум, действенного включения в социо-

культурный контекст, выраженного в готовности к активной успешной дея-

тельности и конкуренции в постиндустриальном социуме, ориентации на 

значимое целедостижение и высокий статус, обретение определенного по-

ложения и репутации, престижа, максимизации положительных эмоций и 

общей удовлетворенности жизнью на основе сопоставления личностного 

потенциала и потребностей индивида с внешними установками и требовани-

ями социума, индивидуального осознания, группового и общественного 

признания полученного успеха, психического и социального здоровья лич-

ности. 

Значимым для исследования выступает то, что социальная успешность 

проявляется на:  

- уровне сознания и когнитивных конструктов по отношению к вы-

страиванию конструктивной совместной деятельности и общения с людьми 

и социальными общностями (способность к кооперации, сотрудничеству, 

диалогу; доминирующая мотивация интенсификации социального взаимо-

действия и социальных интеракций; конструирование новых форм идентич-

ностей - личностной, социальной, культурной, гражданской и т.д.), усвое-

нию социальных представлений, наполнению их реальным индивидуальным 

смыслом, развитию продуктивных способов мышления (критического и кре-

ативного мышления); 
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- на уровне ценностей, формирующихся в ходе конструирования субъ-

ективного образа этого мира, эмоционально-ценностного позитивного пере-

житого (коллективного и индивидуального социального успеха) по отноше-

нию к нормам, эталонам микро- и макроокружения; присвоения ценностей, 

транслируемых обществом и креативно влияющих на развитие социально 

значимых личностных качеств и окружающую действительность посред-

ством наполнения их смыслозначимостью; 

- на уровне поведенческих моделей, отраженных в деятельностной по-

зиции субъекта в плане освоения и модификации окружающих реалий и себя 

в социальном окружении (при этом социум создает комфортную, гармонич-

ную среду, активизирующую и стимулирующую достижения личностной 

социальной успешности), создании социально значимого продукта, вопло-

щении своей уникальности в социуме (готовность гибко и мобильно вы-

страивать стратегию жизни и успешной деятельности посредством свобод-

ного развертывания личностного потенциала, реализации социальных тре-

бований, независимости социального поведения, следуя ценностным уста-

новкам, духовно-нравственным императивам; умение оптимально разрешать 

возникающие на пути достижения цели затруднения, минимизировать 

рискогенность влияния неопределенности общества в аспекте сформирован-

ности жизнеспособности и жизнеустойчивости личности; позитивное 

осмысление неуспеха как элемента социального опыта; способность к мета-

системному, результативному уровню организации личности; осознание 

собственных возможностей и умение их реализовывать в ходе достижений 

целей). 

Выявление уровневых характеристик социальной успешности высту-

пает базой дальнейшего обоснования структуры социальной успешности 

подростка во взаимосвязи и взаимодополняемости всех ее компонентов (ак-

сиологического, гносеологического, праксеологического) и особенностей 

проявленности каждого из них (описанных ниже). 
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В нашем исследовании анализ содержания изучаемого феномена не-

обходим в преломлении к изучению психолого-педагогических характери-

стик подросткового возраста для конкретизации изучаемой дефиниции 

«социальная успешность подростка». 

Период подросткового возраста в отечественных и зарубежных науч-

ных  разработках  фиксируется  как  этап  от  10 – 11 лет до  14 – 15  лет 

(Д.И. Фельдштейн [176], Д.Б. Эльконин [194]). А.В. Петровский [135] выде-

ляет эпоху отрочества (11 – 15 лет), где приоритетными выступают индиви-

дуализация, проявление самобытности в обществе, осознание собственных 

потребностей, личностного потенциала через действия. Э. Эриксон [195] 

определяет этап 12 –19 лет тоже как период «становления индивидуально-

сти» посредством социально-ролевого смешения и взаимодействия в социу-

ме.  

Научные положения о психолого-педагогических характеристиках 

подросткового возраста, которые позволят наиболее эффективно осуще-

ствить педагогическую деятельность по формированию социальной успеш-

ности взрослеющей личности, представлены в исследовательских разработ-

ках в рамках: 

- становления нового уровня самосознания, активного самоопределе-

ния, появления чувства взрослости, связанных с новой жизненной позицией 

подростка, характером социального позиционирования, когда взрослеющий 

человек переосмысливает свои связи с окружающими, свое место среди дру-

гих людей, активно осваивает общественные нормы и ценности (Т.В. Драгу-

нова [52], Д.И. Фельдштейн [176], Д.Б. Эльконин [194], Э.Х. Эриксон [195]);  

- нацеленности на удовлетворение потребности в самореализации и 

самоутверждении, одобрении со стороны значимой для него социальной 

группы (Л.И. Божович [21], А.Н. Леонтьев [100]), занятие достойного поло-

жения в коллективе сверстников и семье (В.А. Караковский [70]), обретение 

личностью высокого социального статуса, развитие позитивного образа «Я» 
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(М.С. Мантрова [111]), осознание своей индивидуальности при активной 

рефлексии (Э. Шпрангер [190]). 

Базовая потребность подростка в стремлении занять определенную по-

зицию в жизни, социуме, в отношениях со взрослыми определяет «структу-

рирование его самопознания и самоопределения как активно действующего 

субъекта в позиции «Я в обществе» (активность сосредоточена на оценке 

понимания своей личности, осмысления «Кто такой Я?» и «Что я могу де-

лать?»; это реализуется в ходе предметно-практической деятельности) и «Я 

и общество» (относится к осознанию себя как субъекта общественных от-

ношений и реализуется через общественно полезную деятельность)» 

(Д.И. Фельдштейн [176]). При этом происходит развитие умений подростка 

адекватно оценивать себя в системе «Я и моя полезность для общества», «Я 

и мое участие в жизни общества», «Я-успешный человек и общество» 

(С.Л. Сидоркина [151]), осуществляется включение субъекта в усложняю-

щиеся отношения с миром и другими людьми, обеспечивается позитивная 

направленность на апробирование нового социально-ролевого функционала 

в разнообразных сферах социальной практики.  

Смысловое содержание представлений подростка о путях и способах 

достижения социальной успешности, ценностно-эмоциональное отношение 

к нормам и установкам общества, продуктивному общению с другими, ори-

ентация на социально значимый успех способствуют переориентации пози-

ции социума к взрослеющему человеку с «совершенствуйся для себя, чтобы 

быть полезным членом общества» на «совершенствуй себя, чтобы быть 

успешным в обществе» (Е.В. Деева [48]). Представление подростка о себе 

как успешной «достигающей» личности, позитивное отношение к личност-

ным и социальным достижениям выступают значимым регулятивом форми-

рования суждения субъекта о себе как активном участнике общественных 

отношений, становления адекватной самооценки, социально-
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психологического благополучия и социального здоровья в целом (Л.И. Бо-

жович [21], М.И. Лисина [102]; W. Mischel, Y. Shoda [208]).  

Необходимо отметить, что ведущей деятельностью подростка высту-

пает общение, социально значимая деятельность (общественно полезная и 

индивидуально-личностная) социально признаваемая и социально одобряе-

мая, ведущим типом взаимоотношений - отношения со сверстниками и 

взрослыми, т.е. отношения по типу «Я - значимый другой» (Г.М. Андреева 

[9], Л.И. Божович [21], А.Н. Леонтьев [100], Д.И. Фельдштейн [176], 

Д.Б. Эльконин [194]), «основным мотивом деятельности – социальное само-

утверждение среди сверстников и взрослых» (Г.М. Андреева [9]). При об-

щении со взрослыми и сверстниками удовлетворяется одна из главных по-

требностей подростка - понимание, положительная оценка и одобрение его 

поведенческих моделей, устремлений. Именно в ходе общения происходит 

оптимальное освоение социальных норм и установок социума, осваиваются 

продуктивные стратегии социально успешного поведения посредством со-

действия, содружества, сотворчества для достижения максимального ре-

зультата любой деятельности, выстраивается прообраз будущих социальных 

отношений в социуме, происходит переоценка смысла жизни, приобретают-

ся необходимые для жизни в обществе социальные знания, умения и навыки 

в плане актуализации себя в других. 

Становление суждений подростка о своем взрослом социальном обли-

ке и образе определяет конструирование поведенческого личностного стиля, 

накопление опыта взрослого поведения, позволяющего достигать социаль-

ной успешности в разнообразных сферах приложения собственных сил и от-

тачивать собственный социальный образ успешной личности. При этом 

осуществляется переориентация и переоценка мотивов освоения социально-

го мира и мира окружающих людей, усиливается интерес к познанию, рас-

ширяются пределы интересующих подростка сфер, происходит возникнове-

ние целого пространства социальных смыслообразов, актуализируется по-
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требность в рефлексии (новообразование подросткового возраста) в рамках 

умения оценивать как себя (свои способности и возможности), так и других 

людей, что становится стартовой площадкой для формирования социальной 

успешности подростка.  

Необходимо отметить и критичность подросткового возраста: гор-

мональная буря; импульсивность; попытки «пройти через все», чтобы обре-

сти мнимую взрослость и авторитет, престиж среди сверстников, значимых 

других; бунтарство; раздражение; своеволие; негативное отношение к тре-

бованиям и нормам; максимализм; стремление к свободе и т.д. Для редукции 

кризисных возрастных последствий необходимым выступает открытие под-

ростку новых социальных интересов, новых видов и форм социально при-

знаваемой и социально одобряемой деятельности (Д.И. Фельдштейн [176]), 

способов социального закаливания в рамках вхождения в ситуации, требу-

ющие волевой устремленности для минимизации негативного влияния 

рискогенного общества (S. Alboukordi, A.M. Nazari, R. Nouri, J.K. Sangdeh 

[200]), развития умения нахождения собственного места в коллективе, соци-

уме, формирующие «социальный иммунитет, стрессоустойчивость, рефлек-

сивность» (М.И. Рожков [145]), социальную успешность. В устремлении 

«раздвинуть» горизонты социального бытия, выйти за рамки возможного 

для достижения социальной успешности подросток накапливает новый опыт 

самоутверждения и самореализации, проявления и применения собственных 

сил.  

Следовательно, анализ психолого-педагогических характеристик 

данного этапа показал, что подростковый возраст является сензитивным для 

формирования социальной успешности взрослеющей личности. Подростко-

вый период, характеризуемый возникновением чувства взрослости, физио-

логическим созреванием, формированием ценностных установок и соб-

ственного взгляда на окружающие реалии, религию, культуру и универсаль-

ное устройство социума, возросшими интеллектуальными возможностями 
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личности, повышением требований со стороны взрослых, расширением со-

циальных отношений и взаимосвязей, появлением новых факторов мотива-

ции социального поведения, сензитивен для усвоения нормативов, устано-

вок, ценностей и правил общественного поведения, развития механизмов 

внутренней регуляции поведенческих моделей (настойчивость, упорство в 

достижении цели, умение преодолевать трудности), становления системы 

новых устремлений, переживаний, эмоциональных реакций, поиска нрав-

ственных ориентиров миробытия, новых способов социального взаимодей-

ствия, осмысления и ответственного осознания ценностной установки на со-

циально активную и успешную взрослую жизнь. 

Учитывая психолого-педагогические особенности подростка и прове-

денный ранее анализ дефиниций «успех», «успешность», применительно к 

проблематике диссертации, нами уточнено содержание базового понятия 

«социальная успешность подростка» как интегративной характеристики 

личности, отражающей «систематизированные знания о традиционно одоб-

ряемых нормах и установках социума, эмоционально-ценностное отношение 

к достижению успеха и признанию со стороны других, направленность на 

продуктивное социальное взаимодействие, обеспечивающие приобретение 

опыта социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, 

субъективно ценных достижений» (М.А. Новак [127]). 

Конкретизация понятия обусловлена расширением научных представ-

лений о педагогическом контексте обоснования структурных компонентов 

социальной успешности подростка (аксиологического, гносеологического, 

праксеологического) в отличие от существующих в исследованиях компо-

нентов изучаемой дефиниции: ядерные, центральные и периферийные ком-

поненты (А.Р. Тугушева [169]); нравственный, социально-психологический, 

деятельностный компоненты (Н.А. Баранец [15]). В отличие от ранее из-

вестных дефиниций, определяющих социальную успешность как: значимый 

социальный параметр индивида (Е.В. Деева [48]); смыслообразующий фак-
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тор социальности (Л.П. Липовая [101]), в авторской трактовке актуализи-

рованы смысловые установки субъективно ценных достижений полезности 

социального действия с учетом углубления представлений подростка о себе 

как социально успешном субъекте общественных отношений. 

Смыслообразующим ядром аксиологического компонента социальной 

успешности подростка выступают: уровень притязаний в системе мотивации 

при постановке целей; эмоциональная удовлетворенность результативно-

стью достижений в познании, деятельности; наличие социально ценных 

установок общения, направленность на расширение продуктивных социаль-

ных связей и отношений, социальной коммуникации и социального взаимо-

действия; личностное принятие нравственных норм и ценностей; самопри-

нятие, позитивное самоотношение, самоуважение, ощущение собственной 

значимости и субъективного благополучия; приоритетность признания об-

ществом, «значимыми другими» успешности подростка, одобрения его ак-

тивности; ценностно-смысловое отношение к миру, к полученным социаль-

ным знаниям и опыту, приобретенным социальным ролям, реальному и до-

стигаемому статусу; потребность в позитивной самореализации в разных 

направлениях социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти, видах социокультурных практик; обретение смыслов и осознание цен-

ностной модели «достижительства» и «самодостраивания личностных 

структур» для реализации личностного потенциала и достижения социально 

значимых целей. 

Гносеологический компонент социальной успешности подростка свя-

зан с: развитием целостной картины мира личности в аспекте осмысления 

связей и отношений в социальной действительности; расширением диапазо-

на освоенных когнитивных конструктов социально одобряемых обществен-

ных требований, норм, ценностей, необходимых для успешной жизни в об-

ществе, стандартов ответственного, активного и результативного действова-

ния и поведения; углублением представлений о себе как социально успеш-
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ном субъекте общественных отношений, собственных индивидуально-

психологических особенностях, положительных и отрицательных личност-

ных качествах, способностях; осмыслением самораскрытия как меры гармо-

низации внешнего и внутреннего; актуализацией прошлого опыта, связанно-

го с личностным результативным самосозиданием, стимулирующим дей-

ствия, ассоциируемые с персональным и социально значимым успехом, эта-

лоном успешного «субъекта, сделавшего самого себя»; стремлением к по-

знанию за пределами возможного, но при этом с наличием самобытных чет-

ко поставленных критериев реализации своего успешного социального 

предназначения, поддержания позитивной социальной идентичности; гибко-

стью мышления, степенью осознания, устойчивостью и четкостью постав-

ленных жизненных целей, продвижением от научения к обучению и само-

обогащению. 

В рамках праксеологического компонента социальной успешности 

подростка акцентируется внимание на: результативный индивидуальный со-

циальный опыт и стиль социального поведения субъекта, отражающий до-

стижения в социально признаваемой и социально одобряемой деятельности; 

обширный статусно-ролевой функционал, связанный с авторством значимых 

жизненных событий, обретением определенного положения и репутации, 

престижа; социальную адаптивность и автономию в среде; творческую про-

дуктивность, социальную мобильность, активную социальную позицию с 

учетом осмысления источников управления собственной жизнью и деятель-

ностью во внешней среде или в самом себе; готовность личности к самосто-

ятельному, ответственному и осознанному проектированию путей и спосо-

бов достижения успеха на основе усвоенных социальных нравственных 

норм, позитивных социальных ценностей; наличие высокой результативно-

сти в достижении намеченных целей и задач при адекватной оценке соци-

альных ситуаций и конструировании индивидуальной траектории социаль-

ной успешности; адекватное реагирование подростка на рискогенные вызо-
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вы современности в аспекте развития уверенности в собственных силах, 

личностной «самоэффективности», продуктивности собственных действий 

для преодоления возникших затруднений, препятствий, негативных обстоя-

тельств социализации и достижения в жизни уровня заданных стандартов 

социальной успешности. 

Уровневая сформированность аксиологического, гносеологического, 

праксеологического компонентов социальной успешности подростка опре-

деляется комплексом критериев и соответствующих им показателей: моти-

вационного (эмоционально-ценностное отношение к выстраиванию продук-

тивного социального взаимодействия; потребность в достижении успеха, 

социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых); ко-

гнитивного (знания о социальном мире; представления о сущности социаль-

ной успешности, о себе как субъекте общественных отношений); деятель-

ностного (опыт личностной социальной успешности; социально адекватная 

нормативность поведения). 

Для решения поставленных исследовательских задач отметим, что 

предопределенность реализации социальной успешности подростка опреде-

ляется совокупностью факторов:  

- социокультурный фактор (страна, социальный хронотоп, культурная 

специфика, особенности менталитета, идеология, дифференциация совре-

менного социума, социальные гарантии качества жизни, установки общества 

на успех, приоритетность моделей «достижительства», материальное поло-

жение, сфера будущей профессиональной деятельности, общественное мне-

ние, средства массовой информации); 

- социально-средовой фактор (окружающий социум, учебно-

воспитательный процесс, область коммуникации и характер взаимодействия, 

родительско-детские отношения, социальное положение, статус, наличие 

свободы выбора деятельности, фактор постоянства успеха, особенности 
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проживаемой ситуации успешности – неуспешности, поддержка окружаю-

щих, психологическая защищенность); 

- личностно-индивидуальный фактор как внутренние психические ре-

гуляторы (задатки, способности, убеждения, интересы, гендерные особенно-

сти, социальный и эмоциональный интеллект, волевая саморегуляция, само-

контроль, целеустремленность, развитие самосознания и познавательных 

способностей, потребность достижения успеха и уровень притязаний, пози-

тивное самоотношение, умение совладать с возникающими препятствиями, 

интернальность локуса контроля, гибкость в суждениях, уровень субъектив-

ного контроля, уверенность в себе, стремление к самосовершенствованию и 

саморазвитию, коммуникативные умения, творческое отношение к миру, 

самостоятельность и независимость в социальном поведении, эмоциональ-

ная стабильность, рефлексия чувств).  

Выделение вышеозначенных факторов позволяет нам определить объ-

ективную сторону социальной успешности подростка (социокультурные и 

социально-средовые факторы) и факторы, свидетельствующие о субъектив-

ности изучаемого феномена (личностно-индивидуальные). Это поможет вы-

строить дальнейшую работу по формированию социальной успешности 

взрослеющей личности на основе гармонизации и сопоставления внутрен-

них ресурсов и потребностей субъекта с внешними нормами, установками и 

требованиями социального мира, установлению равновесия между внешни-

ми факторами, внутренними психическими регуляторами и формами соци-

ально успешного поведения личности. 

В исследовании обосновано, что формирование социальной успешно-

сти осуществляется посредством определенных механизмов:  

- ценностных ориентаций (присвоения подростком ценностей социума, 

создания «образа социума», образа «Я в мире» и «образа будущего» посред-

ством алгоритма поиска, оценки, выбора, проекции ценностных ориентаций, 

которые выступают регулятивом нравственного контроля и ценностного от-
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ношения к миру и себе в мире при выборе перспективных прогнозируемых 

целевых ориентиров, релевантных актуальной потребности в признании, са-

мореализации, одобрении (Н.А. Асташова [134], А.В. Кирьякова [73]); 

- когнитивного диссонанса (оценивание подростком собственных 

устремлений, интересов, способностей, возможностей, присвоенных норм и 

требований социума, накопленных социальных знаний о мире, себе в мире, 

коммуникации с другими людьми для редукции степени несогласованности 

в сознании конфликтующих представлений, нормативов, ценностей, прояв-

ляющихся в «несоответствии нового знания более широкой системе пред-

ставлений, несоответствии накопленному социальному опыту» (Л. Фестин-

гер [177]; J. Benson, M.K. Johnson [201]); 

- визуализации жизненного успеха (отображение и закрепление в под-

сознании подростка образа социальной успешности, связанного с построе-

нием жизненного пути посредством воображения, позитивного мышления, 

поведенческих моделей, создания социальной установки на успех, разработ-

ки поэтапного достижения социально и личностно значимых целей, даль-

нейшей самореализации на жизненном пути); 

- социального сравнения (дифференциация себя и окружающих людей 

по личностным характеристикам, имеющемуся статусно-ролевому набору 

как показателю продуктивности и состоятельности субъекта в разнообраз-

ных областях деятельности, сравнения своих достоинств с достижениями 

других людей для получения достоверной информации и точного самооце-

нивания собственных ресурсов и выстраивания на этой основе дальнейшей 

перспективы формирования собственной социальной успешности, стремле-

ния изменить себя в лучшую сторону, в направлении идеального социально 

успешного «Я» (Е.А. Богослова [20], О.В. Курышева, К.В. Нужных [94]); 

- самопринятия (осмысление подростком собственной уникальности, 

самобытности и своеобразия собственных личностных ресурсов (и положи-

тельных и отрицательных) как внутреннего фактора повышения уверенно-
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сти в проектировании успешного жизненного пути, усиления степени само-

уважения, позитивного самоотношения, ощущения силы своего «Я», согла-

сия со своим «Я», адекватной оценки своих достоинств, возможности руко-

водствоваться в жизни собственными целями и убеждениями, установками и 

принципами). 

Таким образом, рассмотрение содержательных характеристик соци-

альной успешности подростка как педагогического феномена исходит из его 

анализа как видовой формы успеха и успешности и отображает в своей сущ-

ности основные их смыслы. В исследовании уточнено, что социальная 

успешность подростка выступает как интегративная характеристика лично-

сти, отражающая «систематизированные знания о традиционно одобряемых 

нормах и установках социума, эмоционально-ценностное отношение к до-

стижению успеха и признанию со стороны других, направленность на про-

дуктивное социальное взаимодействие, обеспечивающие приобретение опы-

та социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, субъек-

тивно ценных достижений» (М.А. Новак [126; 127]). Конкретизация понятия 

обусловлена авторским обоснованием структурных компонентов социаль-

ной успешности подростка (аксиологического, гносеологического, праксео-

логического) и определяется комплексом критериев и соответствующих им 

показателей (мотивационного, когнитивного, деятельностного). 

Необходимо отметить, что социальная успешность подростка форми-

руется непрерывно, последовательно и корректируется в ходе познания 

объективных законов социума и развития взрослеющего индивида как субъ-

екта общественных отношений, познания и общения посредством ведущих 

механизмов (ценностных ориентаций, когнитивного диссонанса, визуализа-

ции жизненного успеха, социального сравнения, самопринятия) с учетом со-

циокультурных, социально-средовых, личностно-индивидуальных факторов 

изучаемого феномена. Социальная успешность подростка отражает пози-

тивную результативность социальной и личностной оценки совокупности 
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факторов, определяющих оптимальность достижения поставленных целей и 

в целом приобретение новых качеств, процветания жизнедеятельности субъ-

екта, действенности выстраивания моделей социального взаимодействия 

(включая удачу, стечение обстоятельств), актуализирующих мотивы обще-

ственного признания и устремленности к личностным достижениям как зна-

чимые базовые потребности субъекта. 

 

 

1.2. Педагогические возможности детского международного центра  

в формировании социальной успешности подростка 

 

Социокультурные преобразования основных сфер постиндустриально-

го социума в результате демократических реформ, изменения направлений 

социально-экономического развития российской и мировой экономики обу-

словливают возникновение не только позитивных эффектов (прорывное 

развитие цифровых технологий, создание единого финансового рынка и ми-

рового образовательного пространства, качественное повышение жизненно-

го уровня населения, автоматизация интеллектуальных операций, техноло-

гический уклад и т.д.), но тенденции роста негативных явлений (девальва-

ция ценностных приоритетов, переориентация общества созидания на обще-

ство потребления, усиление социального расслоения, аномия, отрицательное 

влияние средств массовой информации и агентов социализации, деформация 

межличностных связей, разобщение поколений, проявление агрессии и 

национализма, преступности, наркомании, безнадзорности, интернет-

зависимости, гейм-аддикции, социальной пассивности подрастающего поко-

ления).  

Противодействовать этим негативным проявлениям современного со-

циума призвана система образования, нацеленная на воспитание мыслящего 

подростка, имеющего систему сформированных за годы обучения в школе 
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нравственных убеждений и ценностей (в плане соотношения значимости 

ценностных ориентаций и возможности их реализации), обладающего высо-

ким уровнем гражданского самосознания и ответственности, готового 

противостоять социальным и идеологическим манипуляциям, активно 

участвовать в жизни общества (преодолевая социальную инфантильность и 

апатию) и достигать социальной успешности в разнообразных сферах об-

щественной практики. 

Система образования призвана не просто обеспечить качественное 

формирование предметных знаний, умений, навыков («отфильтрованных 

государственной идеологией») субъекта образования, но и должна заклады-

вать личностный фундамент смысла жизни, выступать базисом подготовки 

подростка к результативной интеграции в постоянно изменяющиеся сферы 

жизнебытия, основой оптимального проектирования социально успешных 

жизненных стратегий взрослеющего человека, поддержки его социальных 

инициатив, создания условий и возможностей для продуктивной самореали-

зации и раскрытия таланта каждого. В Федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования отмечено, что со-

циальная успешность каждого выпускника должна рассматриваться как ос-

новной критерий результативности общеобразовательной организации [174]. 

Однако необходимо отметить, что в реальной практике общеобразо-

вательных организаций не всегда предусматриваются условия, необходимые 

для формирования социальной успешности подростка. Результаты исследо-

ваний Л.Г. Пак [131], В.П. Созонова [155], М.С. Староверовой [157] показы-

вают, что традиционные технологии обучения в школе обусловливают уве-

личение процента социально неуспешных обучающихся. Подростки харак-

теризуются: низким уровнем притязаний и мотивации достижения (64%); 

высоким уровнем тревожности и закрытости (78%); неадекватной самооцен-

кой (67%); доминированием мотивации избегания наказания (72%), несов-

падением имеющегося опыта и накопленного познавательного потенциала с 
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устремленностью к самовыражению и достижению успешности в разных 

областях (61%). Данные констатирующего эксперимента [126] соотносятся 

с выводами Е.А. Александровой [7], С.О. Кожакиной [78], А.К. Марковой 

[112] и свидетельствуют о том, что подростки общеобразовательной орга-

низации демонстрируют чувство неуверенности в своих силах (34,6%), от-

сутствие стремления к самореализации (61%), социальную пассивность и 

инфантилизм (44%), неумение самостоятельно принимать смысложизнен-

ные решения, нежелание самим сделать свой выбор и нести ответственность 

за него (67%), неготовность к достижению успеха социально приемлемыми 

способами (34%), несформированность коммуникативных навыков и дефи-

цит социальных связей (38%), феномен выученной беспомощности и невы-

раженной ответственности перед самим собой, окружающими людьми 

(39%), социальную неадаптированность (33%). Более 38% подростков вы-

разили негативное отношение к деятельности школы в аспекте ограничения 

их личностной активности (Н.В. Ходякова [182]). 

В связи с этим решающее значение в формировании социальной 

успешности подростка приобретает деятельность детского международ-

ного центра, рассматриваемого как открытое вариативное образование, ак-

кумулирующего лучшие российские традиции и действенные мировые обра-

зовательно-воспитательные технологии удовлетворения потребности воспи-

танника в достижении значительных результатов в социальном познании, 

коммуникации и социально признаваемой и социально одобряемой деятель-

ности. 

Именно детский международный центр должен взять на себя непро-

стую миссию освобождения взрослеющего человека от устаревших авто-

ритарных образовательных практик многочисленной «неуспешности» и 

смены их на обновленную личностно-ориентированную парадигму в аспекте 

многоуровневого интеллектуального и духовного сотрудничества взрослых 

и воспитанника, уважения к личности каждого подростка и его индивиду-
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альной самобытной траектории развития и достижения успеха, принятия 

культурного многообразия и создания «единого культурного поля», порож-

дающего новый социальный мир продуктивных общественных возможно-

стей. 

Детский международный центр в исследованиях рассматривается как: 

– «самоценная образовательная система, инновационная площадка 

российской системы образования, отражающая нацеленность на присвоение 

взрослеющей личностью успешных стратегий деятельности и взаимодей-

ствия, успешного опыта интеллектуальной и творческой деятельности, раз-

вития индивидуальности, самоопределения, самовыражения, самореализа-

ции, личностного роста, сотрудничества и гражданской активности» 

(А.С. Голобоков, А.А. Караева [34]);  

– организация, приобщающая к ценностям национальной и мировой 

культуры средствами межкультурной коммуникации и творческо-

развивающей деятельности, действующая на круглогодичной или сезонной 

основе и представляющая собой специфическое воспитательное простран-

ство для детей и подростков из разных стран мира (Д.Н. Григорьев [39]; 

[203]; [211]);  

– открытое вариативное образование в аспекте мобильности воспи-

тательного процесса, его адаптивности к новым социокультурным реалиям в 

целях интенсивности накопления подростком личного социокультурного 

опыта поведения в ситуациях нравственного выбора, позитивного взаимо-

действия с социоприродным окружением, общения в коллективе сверстни-

ков и взрослых, самореализации в различных видах творческой социальной 

и личностно значимой деятельности (А.Г. Мурашова [120]).  

Анализ литературы показал, что в детском международном центре, 

открывающим новые пути вхождения России в мировое образовательное 

пространство, адаптации к окружающему миру, создается фундамент для: 

формирования социальной успешности подростка независимо от расы, пола, 
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языка и вероисповедания, социокультурной специфики различных этносов 

на основе принятия здоровой конкуренции в рамках взаимодействия и взаи-

мопроникновения различных этнокультурных ментальностей. При этом 

осуществляется адекватная ориентация воспитанника в мире человеческих 

ценностей, становление системы ценностных ориентаций относительно 

собственной культуры и иных культур, происходит обогащение социального 

опыта и умений, необходимых для самореализации и самоутверждения в 

современном поликультурном социуме в аспекте жизнедеятельности в со-

бытийной разновозрастной детско-взрослой общности с учетом взаимосо-

трудничества, доверия, признания и уважения иной точки зрения.  

В ходе исследования нами определены особенности функционирова-

ния детского международного центра (далее Центра), обеспечивающего ре-

зультативность формирования социальной успешности подростка: 

– добровольность участия в социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельности и свобода ее выбора для удовлетворения разнооб-

разных постоянно растущих индивидуальных потребностей воспитанника; 

активность усвоения содержания образования и социальных норм, установок 

микро- и макрообщества и деятельностного воспроизводства в реальной 

практике на месте; гармоничная общность разновозрастных коллективов по 

интересам, обогащающих опыт социально успешных многообразных отно-

шений и социального поведения, ответственного освоения и реализации но-

вых социальных ролей и позиций, которые будут востребованы в дальней-

шей жизни; 

– многоуровневость области деловой и неформальной коммуникации, 

взаимодействия взрослый – подросток – сверстник – социум в логике со-

трудничества, сотворчества и взаимной ответственности, создания ком-

фортного психологического климата («восходящей спирали» для положи-

тельных эмоций), присвоения воспитанником успешных стратегий общения, 

признания со стороны значимых других и удовлетворения собственным по-
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ложением в социальной структуре микросоциума; 

– своевременное оказание тьюторского сопровождения в становлении 

личностного роста воспитанника, использовании скрытых резервов субъ-

ектного потенциала, стимулировании самостоятельного и мотивированного 

принятия ответственности за свое собственное будущее, осмыслении соб-

ственной самоэффективности, личного смысла происходящего, собствен-

ных целей и задач, путей достижения поставленных целей («перспектив-

ные пути завтрашней радости» (А.С. Макаренко [107])) в рамках выстраива-

ния индивидуальной траектории социальной успешности; 

– развитие социальной активности и творческой инициативы под-

ростка в сфере освоения и преобразования окружающей действительности 

на благо себе и окружающим, социуму; поддержка высокой востребованно-

сти стремления воспитанника к новым достижениям и самореализации; 

формирование самодостаточности, лидерства и конкурентоспособности 

подростка, целеустремленного, ориентированного на социально значимый 

успех и позитивную самореализацию, саморазвивающегося и самосовершен-

ствующегося. 

Исследования Д.Н. Григорьева [38], А.Г. Мурашовой [120], Л.Г. Пак 

[132] и др. также подтверждают, что детский международный центр со-

держит значительные резервы (ценностно-смысловые, информационно-

познавательные, поведенческо-деятельностные и социально-

коммуникативные) для изучаемого процесса в контексте:  

– предъявления социальных нормативов и ценностей положительного 

стимулирования и рационального разграничения, обогащения представле-

ний о социально полезном (М.С. Каган [64]);  

– работы со смыслами, ценностями, системой отношений подростка, 

его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами (И.А. Колесникова 

[79]); приобретения опыта социального взаимодействия в разновозрастном 

коллективе и опыта личностной социальной успешности; обогащения соци-
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окультурных связей, отношений с миром; 

– расширения области социальной самореализации, самоэффективно-

сти, апробации собственных сил и способностей, повышения уверенности и 

развития позитивного отношения к себе; удовлетворения базовых потреб-

ностей (социального признания, общения со сверстниками, быть и считать-

ся взрослым, оценки и уважения, достижения успеха в общественно значи-

мой деятельности, личностного роста, реализации способностей, защищен-

ности).  

Следовательно, междисциплинарный анализ научной литературы и 

собственной опыт образовательной практики показал, что детский междуна-

родный центр имеет многообразные возможности для формирования соци-

альной успешности подростка. Однако целостное системное рассмотрение 

педагогических возможностей изучаемого процесса не было предметом 

специального научного исследования, что обусловливает их более подробное 

обоснование. 

В исследовании определено, что категория «возможности» трактует-

ся как обстоятельство, средство, которое позволяет осуществить постав-

ленные задачи для достижения целевых ориентиров; допустимость направ-

ления развития, осуществимость какого-либо феномена; категория, высту-

пающая и в качестве предстоящего, и в качестве объясняющего, возникаю-

щая в недрах действительности и при определенных условиях актуализируе-

мая; удобная ситуация, стечение обстоятельств, ориентир развития, порож-

даемый единством многообразных сторон действительности. 

Опираясь на анализируемые положения, мы рассматриваем педагоги-

ческие возможности детского международного центра, как специально ор-

ганизованную совокупность внешних благоприятных обстоятельств (по-

рождаемых единством многообразных сторон жизнедеятельности Центра), 

которые имеются в наличии и могут быть актуализированы с учетом опре-

деленных педагогически целесообразных действий взрослых и воспитанни-
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ка, содержания реализуемых организационно-педагогических условий для 

результативного формирования социальной успешности подростка. 

Обоснование педагогических возможностей детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка базируется на 

анализе и интерпретации в соответствии с задачами исследования: 

– основных идей формирования коллективных отношений подростков 

в условиях временного детского коллектива (С.Г. Дехаль [49], Т.В. Калини-

на [66], М.В. Коваль [76], Я.Д. Пряничникова [136]); концепций социальной 

модели взаимодействия семьи, учреждений дополнительного образования 

детей и социума (Т.В. Зуева [62], Л.П. Качалова [72]); ведущих положений о 

культурных и социокультурных практиках как средствах социализации 

личности и реконструкции культурного опыта (Г.Я. Гревцева [104], 

Н.Б. Крылова [86; 87], И.М. Миннехаметова [116], А.М. Цирульников [183]);  

– теоретико-прикладных основ деятельности детского международ-

ного центра в аспекте социально-личностного развития воспитанников 

(А.С. Голобоков [34], Д.Н. Григорьев [38], А.А. Караева [34], А.Г. Мурашова 

[120]); концептуальных положений реализации информального образования, 

процесса социализации, развития культуры досуга в деятельности детского 

оздоровительного лагеря (Е.В. Абашкина [1], И.Л. Давлетчин [45; 44], 

Б.В. Куприянов [89], Р.А. Литвак [103], Л.Г. Пак [131], Н.В. Сафин [150]); 

ведущих идей педагогики детских каникул в методике коллективной творче-

ской деятельности (О.С. Газман [31], И.П. Иванов [63], Е.И. Тихомирова 

[166], И.И. Фришман [179], С.А. Шмаков [189]); 

– ретроспективных идей о технологии освоения позитивных способов 

и моделей мышления, эмоционального реагирования и действия взрослею-

щей личности на основе радости сотрудничества и взаимодействия 

(А.С. Макаренко [107], В.А. Сухомлинский [161], К.Д. Ушинский [172]); 

научных оснований формирования мотивации достижения, позитивного 

образа «Я» у воспитанников с использованием ситуации успеха (Ш.А. Амо-
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нашвили [8], А.С. Белкин [18], И.А. Ларионова [96], Н.Е. Щуркова [193], 

В.В. Ястребов [198]);  

– концептуальных основ фасилитационной деятельности в контексте 

активизации личностного потенциала субъекта (Р.С. Димухаметов [173], 

М.В. Слесарь [173]), развития субъектности как значимого регулятива со-

временной системы образования (Т.А. Ольховая [130], В.А. Петровский 

[135]); идей тьюторского сопровождения как гаранта условий личностного 

развития субъекта (Е.А. Андреева [10], Т.Н. Гущина [43] , С.В. Дудчик [55]); 

научных положений экзистенциальной педагогики в логике осознания жиз-

ненных смыслов, жизненного предназначения и собственной уникальности 

для действенности достижения поставленных целей (М.И. Рожков [146], 

А.В. Шершнева [185]). 

Для выявления педагогических возможностей детского международ-

ного центра в формировании социальной успешности подростка мы осно-

вывались на теории ожидаемой полезности (Д. Канеман, А. Тверски [69]). 

Авторы определили три вида возможностей (интеграционные, смысловые, 

преобразующие), обеспечивающие максимизацию ожидаемого исхода по-

лезности в рациональном ранжировании предпочтительных альтернатив вы-

бора той или иной возможности в зависимости от внешних условий и лич-

ностных характеристик субъектов, реализующих данные возможности, от-

носительно осмысления возникающих рисков и различной результативности 

их актуализации. 

На основании теории ожидаемой полезности в исследовании опреде-

лены следующие педагогические возможности детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка:  

– смысловые (приобретение личностного смысла достижения успеха, 

признанного в социуме и отражающего активную социальную позицию под-

ростка по отношению к себе, другим людям, миру; продуктивность цен-

ностно-смыслового социального взаимодействия, содружества и содействия 
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равноправных субъектов);  

– интеграционные (расширение диапазона информирования подростка 

об особенностях социальной структуры общества, статусно-ролевом функ-

ционале личности, социально одобряемых нормах коммуникации, моделях 

социально успешного поведения; согласование представлений подростка о 

возможном поведении, качествах личности с реальным опытом личностной 

социальной успешности);  

– преобразующие (свобода выбора целей и средств для осуществления 

продуктивного результата; накопление опыта достижений в социально при-

знаваемой и социально одобряемой деятельности). 

Выделенные педагогические возможности актуализируются в рам-

ках: 

– обоснования ресурсов детского международного центра: социокуль-

турного окружения (духовно-нравственная атмосфера, организационная 

идеология, коллективный характер жизнедеятельности, разнородность со-

става и социальных отношений, система ценностей, режим, нормы и тради-

ции, природа, быт, архитектура); содержательно-социализирующих (спектр 

дополнительных образовательных услуг; вариативность и разнообразие ви-

дов социокультурных практик; проблематизация, ситуативность, событий-

ность направлений социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности); личностных (ценностно-смысловые ориентации подростка, его 

индивидуальные личностные качества, потребности; профессионализм кад-

рового состава, ролевой функционал педагогов-тьюторов); 

– реализации функций детского международного центра: нормативно-

регулятивной (информационное символизирование и нормативное означи-

вание, разумное ограничение для освоения социально успешных поведенче-

ских способов в соответствии с общественными нормами, традициями, 

установками Центра и педагогического коллектива); ценностно-

ориентационной (формирование системы ценностей, определяющих образ 
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жизни субъекта познания, межличностных отношений и социальных взаи-

модействий, социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти); фасилитационной (позитивное стимулирование и актуализация лич-

ностного потенциала подростка); коммуникативной (расширение социо-

культурных связей и отношений, апробация новых коммуникативно-

презентационных качеств личности); творчески-созидательной (активиза-

ция саморазвития и достижения желаемого результата, стремления творить, 

открывать и преобразовывать окружающую действительность; гармониза-

ция субординации управления и самоуправления); рекреационно-

оздоровительной (полноценный отдых подростка, оздоровление и восста-

новление дефицита необходимой физической формы, психических и интел-

лектуальных свойств подростка); культурно-самобытной (сохранение и 

преемственность народных обычаев, обрядов, культурных традиций, языка); 

– определения педагогических стратегий средообразования детского 

международного центра, базирующихся на идеях Т.В. Менг [114] (модифи-

цированных в ходе исследования): «среда как образовательный конструкт», 

«среда как ценностно-нормативный регулятив», «среда как поле социальной 

успешности личности» в преломлении на механизмы формирования соци-

альной успешности подростка (ценностных ориентаций, когнитивного дис-

сонанса, визуализации жизненного успеха, социального сравнения, самопри-

нятия); 

– выявления характеристик ситуационного цикла (ситуационных раз-

личий субъектов образования) (модифицированных идей И.В. Колесова [80], 

Н.В. Ходяковой [182]): ситуация адаптации и когнитивной ориентировки 

предполагает преимущественно приспособительный статус подростка, а 

осваиваемое содержание деятельности в детском международном центре, 

нормативы и установки общества – как опыт восприятия и репродукции 

накопленных знаниевых конструктов, усвоения правил и социально успеш-

ных поведенческих способов репродуктивного исполнения действий; ситу-
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ация предметно-деятельностной и ценностно-смысловой ориентировки 

предполагает статус подростка как субъекта предметной деятельности и 

субъекта рефлексии, определяет накопление опыта продуктивности освое-

ния окружающих реалий и опыта личностной социальной успешности, рас-

ширение нравственного выбора и диалогического общения (позиция деяте-

ля); ситуация целостной ориентировки в детском международном центре 

характеризует подростка как активного социально успешного субъекта со-

циально признаваемой и социально одобряемой деятельности, социокуль-

турных практик, продуктивной межкультурной и межличностной коммуни-

кации, а обретаемый опыт личностной социальной успешности – как це-

лостную социокультурную ориентировку в окружающем мире, индивиду-

альную самореализацию, саморазвитие и самоутверждение в нем (позиция 

индивидуальности) по отношению к  другим людям (позиция коллективиз-

ма) (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристики ситуационного цикла реализации педагогических  

возможностей Центра в формировании социальной успешности подростка 

Характе-

ристики  

Цикл адаптации в 

среде и когнитив-

ной ориентировки 

Цикл предметно-

деятельностной и ценностно-

смысловой ориентировки 

Цикл целостной 

ориентировки  

1 2 3 4 

Позиция 

подростка 

Адаптирующийся 

индивид, субъект 

восприятия 

Личность, субъект общения, 

социально успешной предмет-

ной деятельности и рефлексии 

Индивидуаль-

ность, социально 

успешный субъ-

ект творчества и 

саморегуляции 

Функции 

Центра 

 

 

 

Нормативно-

регулятивная, куль-

турно-самобытная,  

фасилитационная 

Ценностно-ориентационная,  

коммуникативная 

Творчески-

созидательная, 

рекреационно-

оздоровительная 

Стратегии 

средооб-

разования 

Среда как 

образовательный 

конструкт 

Среда как 

ценностно-нормативный 

регулятив 

Среда как поле 

социальной 

успешности  

личности 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 
Свойства 

среды дет-

ского 

междуна-

родного 

центра 

Новизна представ-

ления информации и 

социальных устано-

вок; безопасность 

созданного микро-

социума, позитив-

ная эмоциогенность 

субъектов общения, 

минимизация стрес-

согенных факторов 

Вариативность информации, 

предметов и средств деятельно-

сти, соревновательность, про-

блемный контекст, разнообра-

зие интерпретаций, диалогич-

ность и многоуровневость 

партнерства взрослых и воспи-

танника, представленность и 

результативная апробация об-

разцов социально успешной 

эффективности, позитивная 

оценка значимых субъектов  

 

 

Свобода для са-

мовыражения, са-

мореализации в 

деятельности и 

общении; выра-

ботка прогнозов 

социально успеш-

ной жизни в бу-

дущем 

 

Ценност-

ный кон-

структ в 

аспекте 

накопле-

ния опыта 

личност-

ной 

успешно-

сти под-

ростка 

Естественная моти-

вация на достиже-

ние социальной 

успешности, катего-

ризация, восприя-

тие, волевое пре-

одоление возника-

ющих затруднений, 

эмоциональные пе-

реживания «соци-

альной неуспешно-

сти» 

Осознанная мотивация на 

успех, целеполагание, свободу 

выбора; ответственное осмыс-

ление личностных и коллектив-

ных достижений; потребность 

выстраивания продуктивной  

коммуникации, позитивное от-

ношение к прогнозированию 

сценариев социальной успеш-

ности; стремление выполнить 

задачу самостоятельно на вы-

соком уровне качества с реали-

зацией собственных способно-

стей 

Мотивация до-

стижений, осозна-

ния своей уни-

кальности, само-

ценности, уста-

новка на самоиз-

менение, самораз-

витие, самопре-

зентация социаль-

но успешной по-

зиции  

Негатив-

ные вари-

анты эво-

люции си-

туации 

достиже-

ния соци-

альной 

успешно-

сти под-

ростка 

А. Негативный 

наколенный опыт 

«неудачника» опы-

та, боязнь отрица-

тельного восприятия 

новых людей, 

ухудшение физиче-

ского состояния.  

Б. Ограничение ак-

тивности, некритич-

ность мышления, 

недостаточная сте-

пень притязаний и 

устремленности к 

решению постав-

ленных задач 

А. Неготовность к самостоя-

тельной социально успешной 

деятельности, неприятие средо-

вых стимулов и возможностей 

Б. Бессмысленный перебор це-

лей и средств деятельности, 

увлечение процессом предмет-

ных действий в ущерб личност-

ному результату достижения 

успеха.  

В. Внутренний смысловой кон-

фликт соотнесения трудности 

задачи и своих способностей, 

неоформленность ценностно-

смысловой позиции.  

Г. Практическая нереализуе-

мость замыслов, неадекват-

ность представлений о себе 

А. Дискредитация 

внутренней пози-

ции, отрицание 

смысловой со-

ставляющей соци-

альной успешно-

сти в жизни, ком-

муникации и дея-

тельности.  

Б. Мотивация 

стремления к из-

беганию 

неудачи преобла-

дает над стремле-

нием к достиже-

нию 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Направле-

ния тью-

торского 

сопровож-

дения 

формиро-

вания со-

циальной 

успешно-

сти под-

ростка 

А. Обеспечение це-

лостности и пози-

тивности восприя-

тия подростка; со-

здание благоприят-

ной пространствен-

но-предметной сре-

ды для проявленно-

сти социальной 

успешности 

Б. Обеспечение сре-

довых стимулов для 

актуализации по-

требности воспи-

танника в индиви-

дуальных достиже-

ниях (статусный вы-

зов среды) 

В. Ориентация в 

рамках социальной 

успешности на ста-

новление коллек-

тивного субъекта 

 

А. Обеспечение смыслопорож-

дающей социально признавае-

мой и социально одобряемой 

деятельности, насыщение ее 

жизненным, социальным, куль-

турным контекстом; организа-

ция соревнования по достиже-

нию высоких результатов (объ-

ективность оценки) 

Б. Использование педагогиче-

ских оснований создания 

ситуаций успеха, конструиро-

вания равноправных отноше-

ний и взаимодействия 

В. Обеспечение педагогических 

средств творческой самореали-

зации и самоутверждения, пер-

сонализации с осмыслением 

широкого поля прав и обязан-

ностей подростка в Центре и 

социуме 

Г. Тьюторское сопровождение 

по формированию стремления к 

расширению круга своих воз-

можностей, накопления опыта 

достижений в разнообразных 

социокультурных практиках 

Д. Реализация рейтинговой 

оценки учета достижений и по-

ощрений 

 

А. Обеспечение 

индивидуального 

режима социаль-

ной успешности 

жизнедеятельно-

сти подростка  

Б. Актуализация 

субъектной пози-

ции в сочетании 

внешней продук-

тивности деятель-

ности с 

внутренней удо-

влетворенностью 

В. Позитивная 

оценка личност-

ных и коллектив-

ных достижений 

 

 

 

Осмысление содержания выделенных ресурсов, функций, педагогиче-

ских стратегий средообразования детского международного центра с уче-

том характеристик ситуационных различий субъектов образования позво-

лило охарактеризовать потенциальные смысловые, интеграционные и пре-

образующие педагогические возможности Центра в формировании соци-

альной успешности подростка. 

1. Смысловые педагогические возможности детского международно-

го центра в формировании социальной успешности подростка – приобрете-

ние личностного смысла достижения успеха, признанного в социуме и отра-
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жающего активную социальную позицию подростка по отношению к себе, 

другим людям, миру; продуктивность ценностно-смыслового социального 

взаимодействия, содружества и содействия равноправных субъектов.  

Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках реали-

зации ресурсов социокультурного окружения и личностных ресурсов, опре-

деляющих сформированность аксиологического компонента социальной 

успешности подростка, с учетом механизма ценностных ориентаций и ме-

ханизма самопринятия, что обеспечивает формирование у подростка эмоци-

онально-ценностного отношения к выстраиванию формальной и неформаль-

ной коммуникации, развитие потребности в достижении успеха, социально-

го престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых. 

Смысловые педагогические возможности детского международного 

центра в формировании социальной успешности подростка определяют зна-

чимость реализации стратегии средообразования «среда как ценностно-

нормативный регулятив» в аспекте осуществления определенного функцио-

нала Центра (ценностно-ориентационная, коммуникативная, фасилитаци-

онная функции) (табл. 3). 

В рамках реализации смысловых педагогических возможностей дет-

ского международного центра для формирования социальной успешности 

подростка задача педагогических действий заключается в: развитии цен-

ностно-смысловой устремленности личности на «достижение субъективно 

значимого и отвечающего культуре и окружающей среде социально успеш-

ного образа «Я» (личностные цели, стандарты, принципы, ожидания и убеж-

дения относительно своего «Я», своих возможностей с учетом требований 

социума, норм коммуникации)» (В.В. Грачев [36]) в рамках становления 

смысложизненных ориентаций подростка:  

а) «ценностей жизни» (ценности духовные – «Жизнь», «Здоровье», 

«Свобода», «Добро», «Истина», «Труд», «Красота», «Ответственность», 

«Толерантность»; ценности эмпирические, феноменологически переживае-
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мые на уровне типизированных социокультурных смыслообразов – «Внут-

ренний мир подростка», «Семья», «Профессия», «Общество», «Природа»);  

б) «целей жизни» (цели - это будущее, переживаемое личностью на 

основе уверенности самостоятельного осуществления жизненного выбора с 

ориентацией на смыслообразы); 

в) «целей-ориентаций» (обусловленный знаниями процесс самостоя-

тельной деятельности подростка (самовоспитания, самообучения, самораз-

вития) по достижению целей, освоению социоэкзистенциальных ролей на 

уровне Я-концептов: «Я-сын (дочь)», «Я-воспитанник (воспитанница)», «Я-

друг (подруга)», «Я-гражданин» и др. (И.В. Ульянова [171]). 

Таблица 3 

Смысловые возможности детского международного центра  

в формировании социальной успешности подростка 

Характеристика 

возможностей  

Ресурсы Центра Функции 

Центра 

Педагогические стратегии 

средообразования 

1. Приобретение 

личностного 

смысла достиже-

ния успеха, при-

знанного в соци-

уме и отражаю-

щего активную 

социальную пози-

цию подростка по 

отношению к се-

бе, другим людям  

Личностные ресурсы 

(ценностно-смысловые 

ориентации подростка, 

его индивидуальные 

личностные качества, 

потребности; професси-

онализм кадрового со-

става, ролевой функци-

онал педагогов-

тьюторов) 

Ценност-

но-

ориента-

ционная, 

фасилита-

ционная 

«Среда как ценностно-

нормативный регулятив» 

(формирование стремле-

ния подростка к познанию 

мира, себя в мире за пре-

делами имеющихся когни-

тивных конструктов, ори-

ентация на движение за 

границами известного) 

2. Продуктив-

ность ценностно-

смыслового соци-

ального взаимо-

действия, содру-

жества и содей-

ствия равноправ-

ных субъектов 

Ресурсы социокультур-

ного окружения (духов-

но-нравственная атмо-

сфера, организационная 

идеология, коллектив-

ный характер жизнедея-

тельности, разнород-

ность состава и соци-

альных отношений, си-

стема ценностей, ре-

жим, нормы и традиции, 

природа, быт, архитек-

тура)  

Коммуни-

кативная, 

фасилита-

ционная 

«Среда как ценностно-

нормативный регулятив» 

(развитие ценностного от-

ношения к продуктивной 

коммуникации, стремле-

ние к завоеванию высоко-

го общественного поло-

жения, осмыслению соб-

ственной позиции с уче-

том исторического и меж-

культурного контекста)  
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Обратим внимание при реализации вышеозначенных возможностей на 

необходимость использования педагогических оснований создания ситуаций 

успеха (целостность и позитивность восприятия подростка; создание благо-

приятного психологического климата и взаимодействия; предоставление 

подростку многообразных ресурсов Центра в логике достижения оптималь-

ных результатов и позитивного оценивания референтным окружением; 

обеспечение средовых стимулов и тьюторского сопровождения с учетом по-

буждения к приложению сил при выполнении социально значимых задач 

конструктивного характера, развития стремления субъекта к совершенство-

ванию). Создание ситуаций успеха подростка в детском международном 

центре необходимо для возникновения чувства уверенности в своих силах, 

осмысления положительных личностных качеств, оцениваемых другими, 

осознания чувства эмоционального признания коллективным субъектом и 

удовлетворения от реализуемых усилий, способов достижения результатив-

ности деятельности. 

Особо значимыми для формирования социальной успешности воспи-

танника в Центре выступают следующие методические приемы создания 

ситуации успеха: «интеллектуальное спонсорство», «высокий полет», «аван-

сирование успеха личности», «показ положительных примеров», «поручение 

посильных и ответственных дел», «поручительство», «умышленная и ис-

правленная ошибка», «линия горизонта», «психологическое поглаживание», 

«моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы», «вовлече-

ние в интересную деятельность», «консультирование другого», «эмоцио-

нальное заражение», «ожидание лучших результатов», «лестница, или 

встань в строй», «следуй за нами», «обмен ролями», «доверительный кон-

такт», «презентация знаний», «помощь тьютору» (А.С. Белкин [18], С.Н. Су-

хова [160]).  

При этом происходит воспитание ценностного отношения подростка 

к познанию путей и способов достижения результативности в разнообраз-
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ных видах деятельности, развитие позитивной мотивации (как предметной, 

так и «жизненной»), выстраивание продуктивных сценариев социального и 

межкультурного взаимодействия (способности ориентироваться, адаптиро-

ваться, кооперироваться), расширение сфер делового и неформального об-

щения в контексте ориентации на обретение высокого статуса, обществен-

ного положения, престижа среди окружающих. 

В то же время в ходе реализации смысловых педагогических возмож-

ностей детского международного центра в формировании социальной 

успешности подростка необходимо отметить важность выработки адекват-

ного отношения к успехам и неудачам. «Недопустимо «головокружение от 

успехов»: отношение к успеху должно быть лишь как к необходимой ступе-

ни, ведущей к новому, более высокому результату, а к неудачам - как сигна-

лу и стимулу для все более активной деятельности по их преодолению без 

«пораженческих настроений», вызывающих неуверенность в своих возмож-

ностях, разочарование и пессимизм, разрушающих жизненную перспективу» 

(В.Э. Чудновский [184]).  

Важнейшим элементом реализации данных возможностей выступают 

духовно-нравственные референты и агенты формирования социальной 

успешности подростка – тьюторы, обеспечивающие «превентивную и опе-

ративную помощь подростку в решении индивидуальных проблем личност-

но-средового взаимодействия, минимизации рисков, связанных с физическим 

и психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, с приняти-

ем правил Центра и норм человеческого межкультурного общежития, с 

усвоением приемов эффективной деловой и межличностной коммуникации, 

с жизненным, профессиональным, этическим выбором» (О.С. Газман [31]), 

опробованием своих возможностей в поле достижений, активизацией лич-

ностного потенциала воспитанника. 

Реализация смысловых педагогических возможностей детского меж-

дународного центра в формировании социальной успешности подростка 
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определяет: развитие осознанной мотивации на достижения, осмысленное 

целеполагание, ответственную свободу выбора сфер познания, общения, дея-

тельности; осмысление причастности к результатам продуктивной совмест-

ной деятельности в аспекте позитивной оценки личностных и коллективных 

достижений; совершенствование способов коммуникации (в рамках разви-

тия презентационно-коммуникативных качеств подростка), позитивное от-

ношение к прогнозированию сценариев социальной успешности. 

2. Интеграционные педагогические возможности детского междуна-

родного центра в формировании социальной успешности подростка - рас-

ширение диапазона информирования подростка об особенностях социальной 

структуры общества, статусно-ролевом функционале личности, социально 

одобряемых нормах коммуникации, моделях социально успешного поведе-

ния; согласование представлений подростка о возможном поведении, каче-

ствах личности с реальным опытом личностной социальной успешности. 

Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках реализации 

содержательно-социализирующих ресурсов, определяющих сформирован-

ность гносеологического компонента социальной успешности подростка с 

учетом механизма когнитивного диссонанса. Это обеспечивает расширение 

диапазона знаний подростка о социальном мире, представлений о сущности, 

путях и способах социальной успешности, углубление представлений о себе 

как субъекте общественных отношений, свободную ориентацию в совре-

менном мире. 

Интеграционные педагогические возможности детского международ-

ного центра в формировании социальной успешности подростка определяют 

значимость реализации стратегии средообразования «среда как образова-

тельный конструкт» в аспекте реализации определенного функционала 

Центра (нормативно-регулятивная, культурно-самобытная функции)  

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Интеграционные возможности детского международного центра  

в формировании социальной успешности подростка 

Характеристика 

возможностей  

Ресурсы Центра Функции 

Центра 

Педагогические стра-

тегии средообразова-

ния 

1. Расширение диапа-

зона информирования 

подростка об особен-

ностях социальной 

структуры общества, 

статусно-ролевом 

функционале лично-

сти, социально одоб-

ряемых нормах ком-

муникации, моделях 

социально успешного 

поведения  

Содержательно-

социализирующие 

ресурсы (спектр до-

полнительных обра-

зовательных услуг; 

вариативность и 

разнообразие видов 

социокультурных 

практик) 

Норма-

тивно-

регуля-

тивная 

функция 

«Среда как образова-

тельный конструкт» 

(создание условий для 

углубления школьной 

области знаний и ми-

нимизации образова-

тельных дефицитов, 

расширения представ-

лений о традиционно 

одобряемых нормах и 

установках социума, 

способах, путях, мето-

дах и формах достиже-

ния социальной 

успешности) 

2. Согласование пред-

ставлений подростка о 

возможном поведении, 

качествах личности с 

реальным опытом 

личностной социаль-

ной успешности 

Личностные ресур-

сы (ценностно-

смысловые ориента-

ции подростка, его 

индивидуальные 

личностные каче-

ства, потребности; 

профессионализм 

кадрового состава, 

ролевой функционал 

педагогов-тьюторов) 

Культур-

но-

самобыт-

ная функ-

ция 

«Среда как образова-

тельный конструкт» 

(развитие способности 

проектировать буду-

щее и управлять жиз-

ненными событиями) 

 

Задача педагогического коллектива в рамках реализации интеграцион-

ных возможностей заключается в изменении содержания образовательной и 

воспитательной деятельности детского международного центра при исполь-

зовании обновленного содержания спектра дополнительных образователь-

ных услуг (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, со-

циально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой направ-

ленности) в логике содержания постклассической системы образования (так 
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как постиндустриальному социуму и экономике знаний требуется социально 

успешное подрастающее поколение, с системным, дивергентным и критиче-

ским мышлением, способное к разработке конкурентных продуктов, к мгно-

венной адаптации и ориентации в условиях рискогенности и множественной 

неопределенности). При этом подросток в рамках своевременно организо-

ванной тьюторской поддержки свободно выбирает образовательные обла-

сти, направленность программ, удовлетворяющих самые разные интересы и 

потребности, совместно со взрослым проектирует пути минимизации обра-

зовательных дефицитов в разных сферах, отбирает когнитивные конструк-

ты, необходимые для реализации спроектированного индивидуального 

маршрута достижения социальной успешности. 

Для создания области социальной успешности каждого подростка в 

соответствии с его интересами, потребностями, устремлениями и расшире-

ния сферы социальных знаний в детском международном центре акцентиру-

ется внимание на реализацию педагогических инноваций, максимально за-

действующих личностные ресурсы подростка по достижению наилучших 

образовательных и социальных результатов: «тематическое погружение» 

(образовательная и воспитательная деятельность выстраивается не в рамках 

конкретного действия / предмета, а в рамках укрупненной темы); «событий-

ное действование» (строится на событиях - образовательные фестивали, ин-

теллектуальные конкурсы, ярмарки технологий и достижений и т.д.); «сто-

рителлинг» (способ построения образовательной и воспитательной деятель-

ности в Центре в виде истории, конструирования сюжета с использованием 

театра марионеток, исторических реконструкций); «выход за рамки или пре-

одоление пороговых представлений» (педагогический прием, ломающий 

традиционный взгляд на окружающий мир в рамках выдвижения и защиты 

нереалистичных идей); «бриколаж» (использование всех подручных мате-

риалов, кроме книг и учебников); «динамическое оценивание» (оценка лич-

ностного роста, способов достижения образовательных и социальных ре-



70 

 

зультатов подростка относительно себя самого) (Е.В. Неборский [122]) в 

контексте многообразия форм (инициативные проектные группы, образова-

тельные путешествия, презентации, социальные акции, деловые и ролевые 

игры, интерактив, коллективно-творческие дела, конкурсы, тренинги и т.д.) 

(Н.В. Сафин [150]). 

Реализация интеграционных педагогических возможностей детского 

международного центра в формировании социальной успешности подростка 

связана: 

- во-первых, с самоориентацией в интенсивно расширяющемся ин-

формационном потоке и области социального функционирования, коммуни-

кации и взаимодействия на основе освоения содержания новых социальных 

ролей, соответствующих возрасту, установкам и нормативам микро- и мак-

росоциума, новых социально успешных, социально признаваемых и социаль-

но одобряемых поведенческих паттернов;  

- во-вторых, с самообразованием как потребностью в накоплении ин-

теллектуального ресурса за счет дополнительного изучения, интересующих 

знаниевых сфер и социального мира и адекватной самооценки личностного 

потенциала;  

- в третьих, с мысленным проектированием нахождения области само-

выражения, саморазвития и самореализации в трансляции видов собствен-

ной социально успешной деятельности, реальной преобразующей поведен-

ческой модели. 

Посредством расширения знаний об особенностях социальной струк-

туры общества, обновленном содержании социальных институтов, статусно-

ролевом функционале личности, правах и обязанностях гражданина (в рам-

ках новизны и вариативности информации, проблемного контекста, разно-

образия интерпретаций, представленности образцов социально успешной 

эффективности значимых субъектов) у подростка формируется осознан-

ность оценки происходящего в мире, понимание контекста ситуации, «соиз-
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мерение уровня жизненных притязаний с реальными достижениями, пре-

одоление собственной недооцененности, постановки перед собой более зна-

чимых целей» (Н.А. Шилова [186]; J.A. Berg, T. Sirotzki, M.K. Johnson [204]; 

C. Marino, G. Gini, A. Vienoet [207]) в аспекте проектирования путей до-

стижения социальной успешности при осознании своей уникальности, са-

моценности, установки на самоизменение и саморазвитие. 

Итогом реализации интеграционных педагогических возможностей 

детского международного центра в формировании социальной успешности 

подростка становится изменение всей системы отношений с окружающими 

людьми и самим собой: воспитанник стремится выработать у себя полезные 

качества личности, организаторские и лидерские способности, характерные 

для достижения устойчивого положения и признания в обществе. Подросток 

начинает осознавать, что от накопления знаниевых конструктов о социуме, 

нормах и правилах человеческого общежития зависит его индивидуальная 

социальная успешность. При этом воспитанник обнаруживает веру в спо-

собность определять и контролировать собственное поведение, свои мысли 

и чувства, достигать социальной успешности в разнообразных областях 

общественной практики и результативности поставленных целевых ориен-

тиров (М.А. Калиновская [68]).  

3. Преобразующие педагогические возможности детского междуна-

родного центра в формировании социальной успешности подростка - сво-

бода выбора целей и средств для осуществления продуктивного результата; 

накопление опыта достижений в социально признаваемой и социально одоб-

ряемой деятельности.  

Актуализация данных возможностей осуществляется в рамках реали-

зации содержательно-социализирующих ресурсов, личностных ресурсов и 

ресурсов социокультурного окружения, определяющих сформированность 

праксеологического компонента социальной успешности подростка с учетом 

механизма визуализации жизненного успеха, механизма социального сравне-
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ния. Это обеспечивает накопление у воспитанника опыта личностной соци-

альной успешности и выстраивание социально адекватной нормативности 

поведения.  

Преобразующие педагогические возможности детского международ-

ного центра в формировании социальной успешности подростка определяют 

значимость реализации стратегии средообразования «среда как поле соци-

альной успешности личности» в аспекте осуществления определенного 

функционала Центра (творчески-созидательная, рекреационно-

оздоровительная функции) (табл. 5). 

Таблица 5 

Преобразующие возможности детского международного центра  

в формировании социальной успешности подростка 

Характери-

стика воз-

можностей  

Ресурсы Центра Функции 

Центра 

Педагогические стратегии 

средообразования 

1. Свобода 

выбора це-

лей и 

средств для 

достижения 

продуктив-

ного резуль-

тата  

Содержательно-

социализирующие ресурсы 

(спектр дополнительных 

образовательных услуг; 

вариативность и разнооб-

разие видов социокуль-

турных практик; пробле-

матизация, ситуативность, 

событийность направле-

ний социально признавае-

мой и социально одобряе-

мой деятельности) 

Творче-

ски-

созида-

тельная, 

рекреаци-

онно-

оздорови-

тельная 

функции 

«Среда как поле социаль-

ной успешности личности» 

(стимулирование осознан-

ной и ответственной само-

реализации личности, 

включение подростка в 

«ситуацию деятельности 

достижения») 

2. Накопле-

ние опыта 

достижений 

в социально 

признавае-

мой и соци-

ально одоб-

ряемой дея-

тельности 

Личностные ресурсы (цен-

ностно-смысловые ориен-

тации подростка, его ин-

дивидуальные личностные 

качества, потребности; 

профессионализм кадрово-

го состава, ролевой функ-

ционал педагогов-

тьюторов) 

Творче-

ски-

созида-

тельная 

функция 

«Среда как поле социаль-

ной успешности личности» 

- содействие развитию ха-

рактеристик (целеустрем-

ленности, любознательно-

сти, трудолюбия, активно-

сти, коммуникабельности, 

уверенности, самостоя-

тельности, ответственно-

сти, доминантности, кри-

тичности мышления, неза-

висимости)  
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В рамках реализации преобразующих педагогических возможностей 

детского международного центра для формирования социальной успешно-

сти подростка задача педагогических действий заключается в: расширении 

сферы Я-компетентностей подростка, т.е. его личностных образований, 

интегрирующих в единое целое знания, умения и понимание, способность к 

творчеству в определенной области человеческого опыта, выстраиванию 

продуктивных жизненных стратегий, достижению результативности в раз-

нообразной деятельности (В.В. Грачев [36]; В.Г. Рындак [148]; J. Benson, 

R. Macmillan, F.F. Furstenberg [202]; B. Duriez, M. Vansteenkiste, L. Goossens,  

B. Soenens [211]), оптимальном осуществлении процессов самореализации, 

самодеятельности и самоорганизации воспитанника за счет включения в со-

циокультурные практики (познания окружающего социума, культурной 

идентификации, нравственных норм общения и взаимодействия, самопозна-

ния, личностного роста). 

Подросток как самореализующийся субъект «в свободно избираемых 

видах жизнедеятельности учится понимать желания, ожидания и требования 

других людей, взвешивать и учитывать их права, а также критически анали-

зировать собственные поступки и действия. У воспитанника, находящегося в 

процессе саморазвития, поиска оптимальных смысловых ориентиров и соб-

ственной индивидуальности появляется система сложных социальных уме-

ний и навыков, отрабатываются сценарии социально успешного поведения в 

типичных социальных ситуациях, совершенствуются механизмы само-

контроля и саморегуляции» (З.И. Лаврентьева [95]). 

Преобразующие педагогические возможности детского международ-

ного центра предоставляют подростку основания интенсивного проживания 

в поликультурной социальной среде, получения опыта другой жизни, поз-

воляют создавать для каждого воспитанника ситуации успеха, особую среду 

многоуровневой деловой и неформальной, разновозрастной коммуникации и 

взаимоотношений в разнообразии видов социально признаваемой и социаль-
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но одобряемой деятельности, что, в свою очередь, является средством до-

стижения социальной успешности подростка. 

Наличие диапазона выбора форм, видов социально признаваемой и 

социально одобряемой деятельности, направлений социокультурных прак-

тик позволяет «подростку развивать различные сферы его индивидуально-

сти, активно проявлять творческие, организаторские, коммуникативные, 

интеллектуальные, лидерские способности, занимать различные социальные 

диспозиции и проигрывать социальные роли в соответствии с их самомоти-

вацией и самоориентацией, что обеспечивает позитивные социальные ожи-

дания, положительные оценки и признание референтно значимого окруже-

ния» (Н.А. Шилова [186]). 

При этом происходит накопление составляющих опыта личностной 

социальной успешности и социально адекватной нормативности поведения 

подростка посредством вариативности форм (опыт свободного выбора); обо-

гащения деятельности ценностно-смысловыми отношениями (опыт мотива-

ции, поиска смысла, рефлексии); активизации субъектной позиции (опыт 

самопрезентации, диалога, творческой самореализации); перехода к само-

управлению (опыт самоорганизации и саморегуляции) (Н.В. Ходякова 

[182]), что позволяет использовать воспитанником накопленные виды опыта 

в перспективе в дальнейшей жизни. 

Реализация данных возможностей Центра происходит в рамках техно-

логического оснащения формирования мотивации достижения у подростка в 

логике: ситуации предвосхищаемого успеха (вовлечение воспитанника в 

«ситуацию деятельности достижения», анализ результатов деятельности, 

методы эмоционального стимулирования); ситуации констатируемого успе-

ха (разработка индивидуальных образовательных маршрутов и траектории 

социальной успешности подростка, учет и оценка достижений с ориентаци-

ей на индивидуально-коллективные нормы, педагогические инновации); си-

туации обобщающего успеха (вовлечение подростка в коллективно-
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творческие дела, командные соревнования, социальные акции, волонтерство, 

социальные проекты) (В.В. Ястребов [198]). 

Необходимо отметить, что преобразующие возможности Центра так-

же связаны с расширением представлений подростка о способах здоро-

вьесбережения и здоровьеформирования, реализацией потребности воспи-

танника в активном действии посредством восстановления интеллектуаль-

ных и физических сил, привития интереса к спорту, физическому развитию, 

обучения навыкам, необходимым в жизни (плавание, народная хореография, 

рукопашный бой, умение ориентироваться на местности, оказание первой 

медицинской помощи, поисково-краеведческая работа), что очень важно в 

становлении социально успешной личности воспитанника и для его даль-

нейшей жизнедеятельности и самореализации (Н.А. Курчанова [93]). 

Таким образом, детский международный центр как особый институт 

детства, активного познания и творчества, диалога культур своевременно 

реагирует на современные тенденции развития постиндустриального соци-

ума и системы образования (в российском и мировом масштабе), чутко от-

кликается на потребности и интересы воспитанника в предоставлении раз-

нообразия содержания деятельности, обусловливает формирование новых 

жизненных установок подростка, ориентированных на социально значимый 

успех и позитивную самореализацию во всех сферах жизнедеятельности, 

обеспечивает трансляцию социокультурного опыта и традиций из поколе-

ния в поколение, расширяет культурные границы и интенсивность меж-

культурного общения. 

В исследовании определено, что детский международный центр обла-

дает значимыми педагогическими возможностями в формировании соци-

альной успешности подростка: смысловыми (приобретение личностного 

смысла достижения успеха, признанного в социуме и отражающего актив-

ную социальную позицию подростка по отношению к себе, другим людям, 

миру; продуктивность ценностно-смыслового социального взаимодействия, 
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содружества и содействия равноправных субъектов); интеграционными 

(расширение диапазона информирования подростка об особенностях соци-

альной структуры общества, статусно-ролевом функционале личности, со-

циально одобряемых нормах коммуникации, моделях социально успешного 

поведения; согласование представлений подростка о возможном поведении, 

качествах личности с реальным опытом личностной социальной успешно-

сти); преобразующими (свобода выбора целей и средств для осуществления 

продуктивного результата; накопление опыта достижений в социально при-

знаваемой и социально одобряемой деятельности). 

 

 

1.3. Характеристика процессной модели формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре 

 

Мобильность современной социокультурной ситуации ставит перед 

обществом и системой образования задачу формирования социальной 

успешности подростка, способного мгновенно адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям, осваивать инновационные технологии, обладаю-

щего независимым мышлением и созидательным мировоззрением, умеюще-

го результативно задействовать личностные ресурсы и найти выход из ситу-

ации жизненной неопределенности, эффективно взаимодействовать с дру-

гими людьми, ориентироваться на позитивно оцениваемые и признаваемые 

социальные достижения (индивидуальные и коллективные) в настоящем и 

в перспективе для блага себя, народа, Отечества. 

Для российского общества особенно значимы вопросы достижения 

социальной успешности взрослеющего человека как эффективного участ-

ника построения собственного жизненного пути, нахождения адекватных 

ответов глобальным вызовам новой эпохи, самодостаточного субъекта 

определения направлений прогресса и цивилизационного продвижения об-
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щества в будущем. Исследователи предлагают различные определения ново-

го поколения подростков (generation MeMeMe - поколение ЯЯЯ», «центени-

алы», «сетевое поколение», «поколение консервативных индивидуалистов», 

«поколение постмодерна», «поколение Z», «цифровые аборигены» («digital 

natives»), «поколение спокойного натиска», «поколение амбициозных при-

живал», «поколение между всем и ничем»), характеристики которых отра-

жают разнообразные возможности их жизнеосуществления. Это целе-

устремленное, мобильное и самостоятельное поколение, с высокой направ-

ленностью на достижения и уверенностью в собственной исключительно-

сти, ориентированное на культивирование социальной успешности в разно-

образных сферах (любыми средствами), обретение славы, власти и пре-

стижной статусной позиции, признание ценностей личной свободы (свобо-

ды выбора, слова и мысли) (С.Б. Абрамова [2], И.А. Аликин [105], Л.В. До-

выденко [105], Н.В. Лукьянченко [105], Л.А. Мулляр [119]). В то же время 

для современных подростков характерно снижение значения таких «тради-

ционных ценностей, как трудолюбие, ответственность и повышение зна-

чимости индивидуализма, достижения материальной обеспеченности как 

показателя успешности. Ценностная дезориентация приводит к распростра-

нению приобретательства (легкие победы, материальные блага, развлече-

ния, модная одежда, гламурное окружение друзей и т.д.), эгоцентризма, ко-

торые тесно связаны с асоциальным поведением, маргинализацией молоде-

жи» (И.В. Колесов [80]), кризисом духа и нравственности.  

Аналитический обзор социоментальных характеристик нового взрос-

леющего поколения определяет необходимость формирования социальной 

успешности подростка на основе: 

- соотнесения личностных смыслов достижения признаваемой ста-

тусной позиции со смыслами целостного мироустройства в гармонии ду-

ховных и материальных устремлений и действий, баланса общественных 
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прав и обязанностей, нравственных установок и моральных правил обще-

ства; 

- развития готовности личности нести ответственность за осу-

ществление выбора жизненного пути, приложение максимума для социаль-

ного позиционирования, достижения социального «акме» с опорой на нрав-

ственность, знания и действия, одухотворенных высшими моральными 

добродетелями. 

В педагогическом осмыслении это выражается в целенаправленном 

расширении знаний подростка о социальном мире и себя в нем, обогащении 

представлений взрослеющего человека об адекватных способах, факторах, 

механизмах социальной успешности, элементах достижительской культу-

ры в соответствии с признанными нравственными нормативами и установ-

ками общества. По сути это переход от классического образования к новому 

типу образования, востребующему активизацию субъектной позиции под-

ростка в проявлении индивидуальной эффективности, присвоении новых со-

циально успешных поведенческих способов, расширении границ непознан-

ного и раскрытии полноты мироздания на основе признания общечеловече-

ских ценностей в качестве приоритетных. 

Однако на сегодняшний день в реальной практике общеобразователь-

ных организаций «гораздо больше внимания в работе с подростками уделя-

ется усилению знаниевого компонента модели выпускника: непосредственно 

учебным занятиям и подготовке к сдаче ОГЭ, в то время как личностная со-

ставляющая развития, и тем более формирование социальной успешности 

субъекта образования, утверждение собственных сил и удовлетворение 

разнообразных потребностей (социального признания, личностного роста, 

реализации способностей и возможностей) субъекта образования остается на 

втором плане» (А.А. Каленов [67]). 



79 

 

В этой связи актуализируется деятельность детского международного 

центра, в котором создана база для достижения социальной успешности 

каждого подростка посредством: 

- погружения в разнообразие видов социокультурных практик, 

направлений и форм социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности, обеспечивающих свободу выбора вариантов самореализации, 

самопроявления в социальном плане, прохождение реальной «школы жиз-

ни» в проекции «мира взрослых» и моделирования сторон современной со-

циальной жизни в разновозрастной общности в открытом, активном, без-

опасном, диалоговом взаимодействии (многоуровневого личностного, дело-

вого и межкультурного общения); 

- активного освоения знаний о социуме, других людях, нормативных 

требований микросоциума в социальном сравнении и социальном оценива-

нии собственных способностей и возможностей. 

Исследование теоретических аспектов рассмотрения социальной 

успешности личности и выявление педагогических возможностей Центра в 

ее формировании, а также анализ передовых направлений опыта практиче-

ской деятельности и обобщение собственных исследовательских разрабо-

ток выступили основополагающими для конструирования процессной мо-

дели формирования социальной успешности подростка в детском междуна-

родном центре. 

Разработка авторской процессной модели формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре необходима для 

упрощенного воспроизведения наглядной схемы изучаемого оригинала, 

сконструированного с некоторой долей схематизации и условности изобра-

зительных средств, позволяющих отразить существенные свойства более 

сложного аналога-прототипа и в целостности рассмотреть изучаемый про-

цесс в более глубоком проникновении в сущность объекта исследования. 

При этом процессный характер модели предусматривает определение этап-
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ности ее реализации в контексте последовательного педагогического управ-

ления элементами (целевыми ориентирами, содержанием, методами, сред-

ствами и организационными формами изучаемого явления, особенностями 

деятельности субъектов, критериями оценивания, необходимыми для реали-

зации ожидаемого результата, и показателями результативности). 

Авторская модель интегрирует: цель (обеспечить формирование соци-

альной успешности подростка в детском международном центре), содержа-

ние (спектр дополнительных образовательных услуг технической, есте-

ственнонаучной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, ху-

дожественной, туристско-краеведческой направленности, виды социокуль-

турных практик в разнообразии направлений социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности) с учетом задач, реализуемых в каждом 

блоке и на каждом этапе (ценностно-ориентационном, операционно-

активизирующем, рефлексивно-оценочном), результат (социальная успеш-

ность подростка) и организационно-педагогические условия (воспитанник 

вовлечен в социокультурные практики; осуществление тьюторского сопро-

вождения подростка, нацеленного на оказание помощи в преодолении труд-

ностей личностного роста, минимизации дефицитов достижения успеха в 

социально одобряемой и социально признаваемой деятельности, обретении 

смыслов социальной успешности; организация онлайн и офлайн деятельно-

сти «Семейного клуба», обусловливающей гармонизацию взаимоотношений 

воспитанника – педагога – родителя в выстраивании индивидуальной траек-

тории социальной успешности подростка) (рис. 1). 

Разработанная модель сконструирована для усовершенствования про-

текания хода и логики изучаемого феномена при рациональном влиянии 

управленческих педагогических воздействий на формирование социальной 

успешности подростка при полноценном использовании педагогических воз-

можностей детского международного центра: смысловых, интеграционных, 

преобразующих.
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Рис. 1. Процессная модель формирования социальной успешности подростка  

в детском международном центре 
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Рассмотрим содержание каждого блока модели (методологического, 

содержательного, результативного). 

Методологический блок модели отражает ведущий ориентир исследо-

вания (обеспечить формирование социальной успешности подростка в дет-

ском международном центре) как социально значимый результат образова-

тельной политики общества и системы образования, нацеленный на разви-

тие социально активного и социально успешного взрослеющего человека, 

что конкретизируется в ряде основополагающих нормативных документов. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года ключевой задачей определено формирование у подраста-

ющего поколения компетенций инновационной деятельности, обеспечива-

ющих свободу творчества, самовыражения и достижения успеха за счет их 

использования [139].  

В Основах государственной молодежной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года приоритетной задачей выступает совершен-

ствование условий для успешной самореализации молодежи, направленной 

на раскрытие ее потенциала для дальнейшего прогрессивного развития об-

щества [140].  

В Концепции развития дополнительного образования детей актуали-

зируется необходимость: «создания условий для успешности каждого ребен-

ка независимо от места жительства и социально-экономического статуса се-

мей; превращения жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, поиск и об-

ретение взрослеющим человеком самого себя, повышение собственной кон-

курентоспособности» [138]. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» феде-

рального проекта «Успех каждого ребенка» акцентируется внимание на «со-

здании качественных условий воспитания гармонично развитого, социально 
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ответственного и успешного субъекта образования для реализации прорыв-

ных направлений в формирующемся новом технологическом укладе» [121]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена необходимость формирования у взрослею-

щей личности готовности и способности к реализации творческого потен-

циала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной мо-

бильности, развития универсальной духовно-нравственной установки «ста-

новиться лучше» [46]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основно-

го общего образования (ФГОС ООО) указано «направление на саморазви-

тие, самосовершенствование, воспитание обучающихся, обеспечивающее 

их социализацию в целом и социальную успешность в частности». В ФГОС 

ООО в Программе воспитания и социализации обучающихся определена 

значимость «системы поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся, формирования конструктивного 

социального поведения, позитивной самооценки, самоуважения, продуктив-

ных способов самореализации» [174]. 

В Государственной программе «Развитие системы образования Орен-

бургской области» на 2014-2020 годы предусматривается необходимость 

распространения в области качественно новых моделей успешной социализа-

ции детей, возможностей их эффективной самореализации [35]. 

Вышеуказанные документы диктуют высокие стандарты формиро-

вания социальной успешности взрослеющей личности в постиндустриаль-

ном социуме и современной системе образования и актуализируют необхо-

димость использования педагогических возможностей детского междуна-

родного центра как одного из основных социальных институтов, ориенти-

рованных на достижения и личностный рост воспитанника, удовлетворе-

ние его базовых потребностей в социальном признании и одобрении, уваже-

нии и равноправном общении. Детский международный центр как про-
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странство личностной самореализации подростка, интенсивной межлич-

ностной коммуникации и взаимодействия, позитивного социально-

личностного развития в целенаправленно организуемой социально призна-

ваемой и социально одобряемой деятельности обеспечивает «воспитание 

культурного человека (субъекта культуры), свободного гражданина (субъ-

екта истории, гражданского общества), социально успешной личности и 

творческой индивидуальности (субъекта деятельности, саморазвития)» 

(И.А. Дядюнова [56]). 

Разработка процессной модели формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре обусловила необходимость вы-

деления методологической основы исследования – деятельностного подхо-

да - в совокупности научных положений, определяющих основной ориентир 

осуществления способов педагогической деятельности, с учетом ценностной 

позиции исследователя в рассмотрении предмета изучения в логике опреде-

ленных границ его познания. 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская [3], С.Л. Ру-

бинштейн [147], Г.И. Щукина [192]) задает ориентир включения подростка в 

многообразие направлений эмоционально насыщенной социально признава-

емой и социально одобряемой деятельности, открывающей возможности 

для: проявления инициативности, самостоятельности, избирательности при 

свободном выборе индивидуальных или групповых форм активности, 

творческом преобразовании окружающего мира; развития социально ориен-

тированных мотивов и усвоения социальных ценностей; осознания норм и 

поведенческих моделей общественно одобряемого и социально успешного 

поведения (претворенных в умения продуктивно познавать, действовать и 

взаимодействовать); реализации потребности в социальном признании, уве-

ренности в себе, адекватной оценке достигнутого, формировании положи-

тельного образа «Я». 
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В рамках задач проводимого исследования деятельностный подход 

отражает необходимость включения воспитанника в многообразие видов де-

ятельности, организованных в детском международном центре и условно 

классифицируемых нами по содержательным аспектам:  

- деятельности, обеспечивающей свободу выбора сферы самореализа-

ции и самоутверждения, позволяющей варьировать способы достижения 

подростком основной цели и поставленных задач, соотнести собственные 

представления о себе с общественными, ориентироваться во всем многооб-

разии норм и ценностей микро- и макросоциума, ощутить высокое «каче-

ство личности» в ходе возникновения чувства переживания успеха, фикса-

ции объективных достижений референтно значимыми лицами;  

- продуктивной деятельности взрослого и воспитанника в логике от-

раженной субъектности (идеальной представленности личности в другой) 

(В.А. Петровский [135]) и реализации межсубъектных отношений в преоб-

разовательной (связанной с реальными изменениями в эмоциональной, по-

веденческой и когнитивных областях личности), познавательной (отражаю-

щей активность подростка по познанию и освоению окружающего мира), 

ценностно-ориентационной (создающей информацию о ценностях, форми-

рующихся во взаимосвязи субъектов коммуникации) деятельности (М.С. Ка-

ган [64]), в которой обеспечиваются оптимальные условия для реализации 

потребности в социальном признании и взаимообогащении опыта друг дру-

га; 

- деятельности, в которой детерминировано ценностное отношение к 

формированию смыслов достижения социальной успешности каждого из 

окружающих людей и коллектива в целом, осуществляется своевременная 

рефлексия (ретроспективная и проспективная) собственной «самообосно-

ванности» и «самоэффективности», критическое оценивание и корректиров-

ка своих действий и их результатов, что составляет характеристику «онтоло-

гически уверенного» и социально успешного субъекта; 
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- деятельности, в которой осуществляется апробация индивидуально-

го социально успешного стиля жизнебытия, основанного на осознании мо-

тива пользы для других людей и общества, осмыслении личностного потен-

циала и общественной сущности, уникальности и коллективной самоценно-

сти, укреплении уверенности в собственных силах, устремленности к са-

моизменению, самосовершенствованию и саморазвитию;  

- прогностической деятельности, нацеленной на разработку подрост-

ком осознанных планов, прогнозов и сценариев формирования образа жела-

емого будущего и траектории социально успешной жизнедеятельности в 

перспективе.  

Формирование социальной успешности подростка при использовании 

идей деятельностного подхода базируется на переосмыслении роли взросле-

ющего человека как объекта воздействия в рамках перехода к ролевому 

функционалу воспитанника как субъекта деятельности, умеющего само-

стоятельно ставить цели, проектировать направления социальной успешно-

сти в результативном их достижении, принимать ответственность за свои 

и коллективные действия.  

С позиции деятельностного подхода значимой выступает идея дея-

тельностного опосредования производности возникновения личностных 

новообразований, определяющих сформированность социальной успешно-

сти подростка от организованного жизнебытия субъекта детского междуна-

родного центра в единстве взаимодействий взрослого и воспитанника, вос-

питанника и воспитанника при дополнении и обогащении опыта друг друга, 

сохранении собственной самобытности каждого (В.А. Петровский [135], 

В.В. Ястребов [198]). При этом значимым выступает также то, что актив-

ность субъекта деятельности по достижению поставленных целевых ори-

ентиров, успешности личностного роста и проектированию индивидуаль-

ной «достижительной» стратегии жизни зависит от личностных ресурсов 

(А.Г. Асмолов [12], А.Н. Леонтьев [100]) и определяет уровень развития 
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жизнестойкости (С. Мадди [206]), самоэффективности (А. Бандура [14]), 

реализации продуктивных саморегуляторных стратегий (поведенческих, 

стратегий кодирования информации, эмоционально-ценностных) (В. Ми-

шель [208]), воспринимаемой компетентности, мотивации действенности. 

Необходимой и обязательной составляющей деятельностного подхода 

выступают принципы как исходные положения или главные правила осу-

ществления педагогической деятельности по формированию социальной 

успешности подростка в детском международном центре: аксиологичности, 

признания самоценности личности, событийности, диалога культур, соци-

альной активности. 

Принцип аксиологичности предполагает выстраивание в ходе форми-

рования социальной успешности воспитанника в детском международном 

центре ценностно-смысловых взаимоотношений взрослого и подростка 

(подростка и разновозрастного социального окружения), связанных с поис-

ком, утверждением, пропагандой всех «кругов» ценностей: мировоззренче-

ских ценностей высшего порядка (ценностей отношений – взрослеющий че-

ловек-природа; ценностей области межличностных отношений; ценностей, 

отражающих аксиологическое «Я» подростка и определяющих ментальность 

(«Я - Мы»), его принадлежность к микро- и макросоциуму (Л.В. Блинов 

[19]); общечеловеческих истинных ценностей («Истина», «Жизнь», «Свобо-

да», «Счастье», «Честь», «Развитие» и др.); ценностей, обладающих харак-

тером преемственности, передаваемых от поколения к поколению вне зави-

симости от социальных изменений («Труд», «Красота», «Знание», «Идеал 

воспитанного человека», «Здоровье», «Отечество» и др.); ценностей, став-

ших приоритетными в новой системе координат социального развития об-

щества (компетентность, конкурентоспособность, инициативность, успеш-

ность, мобильность и др.) (М.И. Рожков [146, с. 13-14]).  
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Принцип признания самоценности личности центрирует внимание 

участников процесса формирования социальной успешности подростка на 

самобытность, своеобразие и уникальность личностных характеристик, 

персональную исключительность воспитанника как «достигающей лично-

сти», умеющей позиционировать себя в созидании, стремящейся «успеть» в 

цельности образа позитивного воплощенчества и проявлении инициативного 

личностного начала, признание за ним права на собственную позицию в хо-

де разработки индивидуальной траектории достижения социальной успеш-

ности, права выбора направлений саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации. Важнейшей доминантой принципа выступает создание 

условий для самосознания воспитанником собственного потенциала, полного 

принятия себя и своих разнообразных способностей, свободы существова-

ния в индивидуальном концепте, управления приложением сил для опредме-

чивания самоэффективности (Л.А. Мулляр [118], Л.Г. Пак [131]). 

Принцип событийности в процессе формирования социальной успеш-

ности подростка отражает необходимость организации событийной жизне-

деятельности субъектов детско-взрослой общности Центра (на основе об-

щего интереса, целевых ориентиров, открытости и многоуровневости соци-

альных отношений и взаимодействий, ретроспективной и проспективной 

рефлексии), смысловая направленность которой нацелена на реализацию 

насыщенных, ярких, запоминающихся со-бытий личностно-развивающего и 

ценностно-ориентированного характера, вызывающих позитивный эмоцио-

нальный отклик в сознании подростка, открывающих глубинные смыслы 

жизнедеятельности в социуме с другими людьми и новые горизонты осо-

знания и успешного освоения миробытия. За счет расширения пространства 

со-бытий воспитанника и взрослых (со-участие, со-творчество, со-

переживание), уникальности соприкосновения, сопричастности к реальным 

жизненным ситуациям, адекватным значимым потребностям воспитанника 

осуществляется обретение собственных смыслов жизнебытия, присвоение 
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ценностей индивидуального и коллективного стремления к вершинам успе-

ха, приобщение к миру человеческих норм и установок, формирование го-

товности к экзистенциальному выбору и жизнетворчеству, культивирова-

ние чувства гордости за достигнутое (Е.А. Александрова [7], М.И. Болотова 

[22], Д.В. Григорьев [37], С.О. Кожакина [78], В.И. Слободчиков [153]). 

Принцип диалога культур в формировании социальной успешности 

подростка нацеливает на: расширение межкультурной коммуникации между 

различными группами воспитанников (этническими, культурными, языко-

выми), связывающей подростка с миром национальных культур и мировой 

глобализирующейся культурой; выстраивание взаимовыгодного диалога и 

конструктивного сотрудничества с представителями разных стран с позиции 

равноправных партнеров с целью улучшения взаимопонимания, взаимораз-

вития и культурного взаимообогащения для повышения своей конкуренто-

способности в микросоциуме и пространстве мировой культуры (М.М. Бах-

тин [17], В.С. Библер [29], Р.В. Никонов [125], П.В. Сысоев [162]). Целесо-

образным при реализации данного принципа выступает осмысление роли до-

стижения социальной успешности воспитанника в рамках выстраивания 

конструктивного сотрудничества и взаимодействия с другими на основе 

культурной восприимчивости и уважения к ценностям партнеров по комму-

никации, направленности на достижение совместных взаимоприемлемых 

решений (Т.Ю. Фетинина [178]). 

Принцип социальной активности, обусловливающий направленность 

процесса формирования социальной успешности подростка в аспекте вклю-

чения воспитанника в разнообразные социокультурные практики и формы 

социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, использо-

вания множества ситуаций (адаптации, ценностно-смысловой ориентиров-

ки, усвоения различных образцов взрослости, диалога, творчества, успеха, 

саморазвития, самомобилизации, рефлексии), востребующих новые формы 

самоутверждения и модели социально успешного поведения в обществе (на 
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благо личности, государства и общества), активное определение собствен-

ной позиции относительно общественно выработанной системы ценностей, 

обеспечивающих результативность накопления опыта личностной социаль-

ной успешности, освоение многообразных социальных ролей для оптималь-

ной адаптации в микро- и макросоциуме, определение на этой основе смысла 

своего собственного существования, построения множества социальных и 

жизненных перспектив (И.В. Колесов [80], Б.В. Куприянов [90], И.И. Рима-

рева [142], А.В. Шипова [187], Е.А. Ширяев [188]).  

Содержательный блок процессной модели отражает реализацию: 

- спектра дополнительных образовательных услуг в рамках свободы 

выбора воспитанником программ и режима их освоения, обеспечивающих 

всестороннее «удовлетворение образовательных потребностей взрослеюще-

го человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании» (Федеральный закон РФ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ФЗ-№ 273ст. 2, п.14 [175]); 

- видов социокультурных практик (познания окружающего социума, 

нравственных норм общения и взаимодействия, самопознания, культурной 

идентификации, личностного роста) в разнообразии направлений социально 

признаваемой и социально одобряемой деятельности (культурно-досуговое, 

социальное, спортивное, профориентационное, гражданско-патриотическое 

и т.д.), в ходе которых воспитанник активно приобщается к жизни социума, 

достигает определенную социально оцениваемую статусно-престижную 

позицию среди детско-взрослой общности (Д.И. Фельдштейн [176]), осваи-

вает ценности микромира и нормы жизнедеятельности в социуме, расширя-

ет сферы многоуровневых формальных и неформальных контактов, меж-

культурной коммуникации, приобретает организаторские, коммуникатив-

ные, лидерские навыки, творчески самовыражается, продуктивно самореа-

лизуется и самоутверждается, конструирует перспективные стратегии са-

моосуществления. 
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Результативность формирования социальной успешности подростка в 

детском международном центре осуществляется посредством традиционных 

и инновационных методов («морфологический анализ (матрица возможно-

стей)», «имидж-стриминг», «сторителлинг», «тайм-менеджмент», «брико-

лаж», «4D стимул», «Smart-целеполагание», «спичрайтинг») и специфиче-

ски-организационных методов осуществления изучаемого процесса, разра-

ботанных С.Ю. Ключниковым [75] (модифицированных в контексте иссле-

довательских задач): 

- метода наращивания усилий для осознанного достижения референт-

но значимого эталона / идеала посредством многоаспектного информирова-

ния воспитанника о социальном мире, продуктивной коммуникации, спосо-

бах и механизмах достижения социальной успешности, пробуждения скры-

тых личностных ресурсов (развитие умений целеполагания для достижения 

социальной успешности и способности самостоятельно проектировать 

наиболее эффективные пути достижения и реализации поставленных задач); 

- метода рывка в аспекте веры подростка в успех собственных начина-

ний и дел, обретения статусно-престижного положения в системе обще-

ственных отношений (развитие умений «прочувствовать целевые ориенти-

ры» и осуществить контроль, коррекцию, оценку успешности собственных 

действий для их достижения); 

- метода окрашивания негативных событий в позитивные смыслы 

(развитие умений воспитанника терпеливо переносить трудности и рассмат-

ривать их как основу достижения новых высот, социального «акме», навы-

ков работы с самооценкой и собственным уровнем притязаний; обеспечение 

осознания подростком значимости личных ресурсов как поля успешной 

жизнедеятельности); 

- метода уравновешивания внешних и внутренних факторов социаль-

ной успешности и сторон деятельности (развитие ответственности подрост-

ка за появление желания проявить себя, собственные достижения, свободу 
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выбора целей и средств, принятого решения, собственную жизненную пози-

цию; гармонизация педагогических задач, ценностей и интересов подрост-

ка); 

- метода полной фокусировки на цель, саморазвитие и самосовершен-

ствование (развитие способности конкретизировать и визуализировать образ 

достижения успеха и путь к ней, отвергая непродуктивные поведенческие 

модели; формирование готовности учиться и изменяться);  

- метода направленности сознания, прежде всего, на процесс деятель-

ности и переживание удовольствия от его выполнения (развитие умений 

одухотворять свои начинания и действия в аспекте оптимистического и по-

зитивного мышления);  

- метода соединения стремлений к социальной успешности в ее прак-

тическом понимании с духовными целями и духовной реальностью (разви-

тие лидерских качеств, способности использовать любую ситуацию дости-

жения социальной успешности, личностного и духовного развития) 

(А.С. Грушин [40], С.Ю. Ключников [75]). 

Реализация процесса формирования социальной успешности подрост-

ка в детском международном центре осуществляется в рамках концептов 

ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-тьютора:  

- «Работа в пространстве возможностей» (проявление веры в воз-

можности личностного роста подростка; создание ниш самореализации в со-

ответствии с устремлениями и способностями воспитанника; персонализа-

ция в качестве стимулирующего приема; активизация самостоятельности и 

самоэффективности субъекта; актуализация достижений, позитивная оценка 

результатов деятельности; рефлексия осознания личного пространства воз-

можностей, помощь в расширении контекста жизненной ситуации); 

- «Достоинство индивидуальности и самостоятельности» (приори-

тетность признания права воспитанника на избираемое им поведение и ин-

дивидуальную траекторию социальной успешности; концентрация внимания 
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на достоинствах подростка, оценке индивидуальности как основного ресурса 

социального действия в достижении успеха и избрании того или иного алго-

ритма обретения социальной успешности); 

- «Авансирование личности» (эмоциональное принятие воспитанника, 

использование непрямой косвенной оценки подростка – авансирование до-

верием, предвосхищающей оценкой; индивидуальная и групповая помощь в 

решении жизненных проблем); 

- «Толерантность к неопределенности» (принятие неопределенности 

как потенциальной многозначности перспектив развития и способов саморе-

ализации подростка, требующей вариативности поведения, выступающей 

основанием для его свободы и творчества, ориентации на освоение нового, 

неизвестного, востребующей новые формы самоутверждения и социально 

успешные поведенческие способы, отказ от переоцененных неэффективных 

убеждений из накопленного опыта) (И.Н. Авдеева [4], Е.А. Любачевская 

[106]; A.F. Kornienko, O.A. Gurianova [205]); 

- «Событийное взаимодействие» (организация и осуществление зна-

чимых «событий (в тесной связи между реальной жизнью и воспитательным 

содержанием) в жизни коллектива и подростка, оказываемых влияние на со-

знание, эмоциональную сферу и поведение воспитанника и выступающих 

поворотными пунктами в преобразовании мировосприятия и обновленном 

взгляде на жизнь» (Г.Е. Соловьев [156]); 

- «Смыслообраз социальной успешности» (обеспечение психологиче-

ской защищенности, ситуаций создания успеха, определяющих социальное 

признание и одобрение достижений; приобщение к «групповому» смыслу в 

контексте нового уровня осознанной личностной активности) (И.Н. Авдеева 

[4]). 

Осуществление основных концептов ценностно-смыслового поля 

ключевых установок педагога-тьютора позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию формирования социальной успешности подростка, реализуе-
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мую по алгоритму ориентации каждого подростка Центра на личностные 

достижения: определение цели -> создание атмосферы успеха (успех – 

предвосхищение, успех – преодоление, успех – содействие, успех – призна-

ние другими значимыми, успех – самосовершенствование) -> сформирован-

ность жизненных ценностей, связанных с выстраиванием продуктивного 

взаимодействия и становлением социальной позиции -> актуализация сти-

мулов развития (статусного вызова, диалога, соревновательности) -> само-

анализ личностного осмысления себя в системе отношений «Я – Мир» -> 

учет социально признанных достижений в разных областях -> сопоставле-

ние достигнутых результатов и социальных норм достижений -> отрефлек-

сированная референтность. 

Процессная модель формирования социальной успешности подростка 

в детском международном центре отражает необходимость реализации эта-

пов (ценностно-ориентационного, операционно-активизирующего, рефлек-

сивно-оценочного) (на основе идей О.М. Забелиной [59], А.В. Стрелковой 

[158]). 

Ценностно-ориентационный этап формирования социальной успеш-

ности подростка в детском международном центре связан с реализацией 

ценностно-ориентированных педагогических мер и событий для интерио-

ризации подростком социально-позитивной системы ценностей и развития 

положительной мотивации к достижению результативности в многообраз-

ных сферах общественной практики. Значимыми при этом выступают цен-

ности педагогического коллектива (гуманистический характер, активность, 

креативность, справедливость, развитие, со-трудничество, со-действие, со-

поддержка, социальная ответственность, профессионализм); ценности, 

определяющие взаимодействие субъектов Центра (преемственность тради-

ций, совместная деятельность, многоуровневость разновозрастной формаль-

ной и неформальной коммуникации, вариативность направлений, форм и 

методов социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, ак-
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тивизация субъектной позиции воспитанника, доступность ресурсов Центра 

для достижения социального «акме», взаимодействие с другими социальны-

ми институтами); ценности, определяющие развитие ценностно-смысловой 

сферы воспитанника (самостоятельность, чувство защищенности, уважение, 

справедливость, успешность, эмоциональная удовлетворенность, самореали-

зация, признание) (А.А. Тимонина [165]). Данный этап определяет становле-

ние «аксиологической пружины», «аксиологического стержня» (В.А. Сла-

стенин [152]), позволяющих ориентироваться воспитаннику в мире ценно-

стей (А.В. Кирьякова [73]), использовать новые возможности для взросле-

ющего человека, который приобретает жизненные ориентиры в рамках 

сформированной культуры достоинства и полезности социального поведе-

ния, осваивает окружающую действительность, усваивает нормы и правила 

микро- и макросоциума, в котором он должен жить и добиваться успеха, 

ищет свое место в мире как социально успешный субъект познания, обще-

ния и деятельности. 

Операционно-активизирующий этап формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре предполагает: 

предоставление подростку широкого спектра альтернативных сфер обще-

ния и индивидуальных и групповых видов социокультурных практик и 

направлений социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти, наиболее соответствующих его потребностям, интересам и устремле-

ниям; инициирование самостоятельной деятельности воспитанника, опреде-

ляющей достижение поставленных целей, распознаваемых по определенным 

индикаторам успешного поведения, признанного в обществе эталоном. В 

ходе данного этапа формируется «готовность подростка осваивать новые 

социально успешные поведенческие модели и способы деловой и нефор-

мальной коммуникации, развивается уверенность в собственных силах, 

умение работать в большой и малой команде, внимательное отношение к 

чужому мнению, способность к разумному компромиссу, самостоятельно-
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сти в поиске решений (информации) и при выборе способов действий» 

(А.В. Стрелкова [158, с. 21]). 

Рефлексивно-оценочный этап формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре отражает фиксацию соответ-

ствующего статусно-престижного и социально-ролевого положения под-

ростка по отношению к другим людям, самому себе, обществу. Воспитан-

ник, будучи включенным в разнообразие видов социокультурных практик 

(познания окружающего социума, нравственных норм общения и взаимо-

действия, самопознания, культурной идентификации, личностного роста) и 

направлений социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти, осознает собственный личностный потенциал и потребности, опреде-

ляет области неуспешности, недостаточность развития каких-либо качеств 

и проектирует способы их формирования, осмысливает собственную нищу 

в сравнении с другими. 

В ходе реализации этапов формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре выстраивается определенный 

тип отношений и взаимодействия тьютора и воспитанника (идеи И.А. Ла-

рионовой [96], модифицированные в ходе исследования): «Опека», «Настав-

ничество», «Партнерство», «Сотрудничество».  

На ценностно-ориентационном этапе реализуется тип отношений 

«Опека», где подросток сориентирован на достижение высокого результата 

подсказкой взрослого, одобрением и похвалой сделанного, поощрением спо-

собов и действий по достижению цели (т.е. осуществляется формирование 

позитивных убеждений о том, что он многое может сделать сам и быть при 

этом социально успешным). Достижение социальной успешности воспитан-

ником полностью определяется внешним окружением и его влиянием на 

становление мировоззренческих установок. 

На операционно-активизирующем этапе реализуется тип отношений 

«Наставничество» – успех выражается в значимом для воспитанника при-
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знании его заслуг авторитетными лицами (конкретными тьюторами, 

взрослыми, родителями, друзьями); тип отношений «Партнерство» – успех 

как совместное преодоление трудностей на пути высоких достижительных 

целей, самопреодоление, самостановление, самоутверждение, обусловлива-

ющие адекватность его самооценки и повышение уровня самоуважения, осо-

знания собственных возможностей и перспектив, веры в свои способности. 

Достижение социальной успешности воспитанником осуществляется в гар-

моничном единстве педагогических влияний и активизации собственной 

жизненной позиции. 

На рефлексивно-оценочном этапе формирования социальной успеш-

ности подростка в детском международном центре реализуется тип отно-

шений «Сотрудничество» – «успех выражается как фактор удовлетворения 

самой деятельностью и для воспитанника приобретает форму «успех – осу-

ществление назначения» (или «успех – реализация призвания»), при котором 

внешние результаты и их оценка окружением практически вытесняются са-

моценностью деятельности. Воспитанник по мере усвоения социальных 

ценностей и норм, принятия или отвержения находит в себе самом социаль-

ные ориентиры, реализуя себя как индивидуализированное социальное суще-

ство» (И.А. Ларионова [96], Г.Л. Тульчинский [170]), знающее пути и спо-

собы достижения социальной успешности в разнообразных сферах обще-

ственной практики (табл. 6).  

Основываясь на идеях А.К. Акименко [6], Л.И. Анцыферовой [11] (мо-

дифицированных в ходе исследования), нами выделены преобладающие 

стратегии поведения воспитанника (пассивная, регулятивная, активная кон-

тактная) и соответствующие им тактики (базисная, адаптивная, продук-

тивная) в аспекте реализации этапов формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре (ценностно-ориентационный, 

операционно-активизирующий, рефлексивно-оценочный) достижения за-

планированного результата. 
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Таблица 6 

Тип отношений тьютора и подростка в процессе формирования  

социальной успешности 

Этапы  

формирования 

Тип  

отношений 

Форма успеха для 

подростка 

Функции ситуации  

успеха 

Ценностно-

ориентацион-

ный 

Опека  Успех – признание 

результата  

Успех как фактор  

поисковой деятельности 

воспитанника 

Операционно-

активизирую-

щий 

Наставни-

чество  

Успех – признание 

«значимыми»  

другими  

Успех как фактор под-

крепления и закрепления 

усилий самой личности 

Партнер-

ство  

Успех – преодоление 

трудностей  

Успех как фактор  

самопреодоления и  

саморазвития 

Рефлексивно-

оценочный 

Сотрудни-

чество  

Успех – осуществле-

ние назначения  

Успех как фактор  

удовлетворения самой 

деятельностью 

 

Данные стратегии и тактики поведенческих способов подростка вы-

ступают как особое бытийное измерение трансформации понимания вос-

питанником преобразования себя и окружающего мира для достижения 

престижной статусной позиции и признания значимыми другими (табл. 7). 

Таблица 7 

Стратегии поведения и тактики поэтапного формирования  

социальной успешности подростка в Центре 

Стратегии поведения подростка Тактики поведения подростка 

1 2 

Пассивная стратегия, отражающая 

пассивную репрезентацию себя (не-

умение считаться с другими, упря-

мая демонстрация собственной по-

зиции), недостаточность осмысления 

необходимости внешней согласо-

ванности своих действий с другими 

в рамках определения целей, выра-

ботки плана решения, способов до-

стижения личностной и коллектив-

ной социальной успешности  

Базисная техника определяет неконструк-

тивное дистанцирование от других, осто-

рожную установку на «изучение» людей и 

обстановки, недостаточность адекватного 

оценивания влияний окружающего соци-

ума и собственного поведения, необходи-

мость активизации усилий по управлению 

способами поведенческой модели для до-

стижения социальной успешности под 

воздействием тьюторов 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Регулятивная стратегия, характери-

зуемая когнитивной переоценкой 

знаний, личностных характеристик и 

особенностей в соответствии с тре-

бованиями внешней среды; измене-

нием собственных характеристик и 

отношений («позитивное истолкова-

ние») системы потребностей и цен-

ностей к коллективному и индиви-

дуальному действованию как базису 

достижения социальной успешности 

Адаптивная техника заключается в пове-

денческих моделях, нацеленных на при-

способление к институциональным аспек-

там ситуации, к традициям, установкам, 

социальным нормам в Центре, своеобра-

зию и потребностям окружающих, вы-

страивание конструктивных социальных 

контактов в аспекте межличностной эф-

фективности, отработку адекватных соци-

ально успешных форм поведения и реаги-

рования, усиления самоконтроля с эле-

ментами тьюторской поддержки 

Активная контактная, направленная 

вовне, стратегия (активное измене-

ние среды) и «вовнутрь» (преобра-

зование себя) для достижения соци-

альной успешности в модусе реше-

ния проблемы в реалиях окружаю-

щего мира (problem-focused, 

problem-oriented) и модусе, ориенти-

рованном на преобразование соб-

ственных установок в отношении 

ситуации (emotion-focused, emotion-

oriented)  

Продуктивная техника интегрирует дей-

ствия, в совокупности определяющие до-

стижение социальной успешности под-

ростка, практическую модификацию ак-

тивности, сфокусированной на внешнем 

окружении (влияние субъекта на среду) в 

интеграционном единстве с изменением 

себя «направленность вовне с опорой на 

внешние силы». Такое социально успеш-

ное поведение базируется на высоком 

уровне саморегуляции, самоуважении, 

самоэффективности, эмоциональной ста-

бильности, рефлексии чувств при «Я – 

центрированном распределении личност-

ных и внешних ресурсов», интенсивном 

поиске релевантной информации, вовле-

чении в орбиту своих продуктивных по-

веденческих способов других субъектов  

 

Проверка продуктивности разработанной модели и результаты ее 

апробации легко диагностируются за счет включения в нее результативного 

блока (критериально-диагностического инструментария) в рамках опреде-

ленного «целевого назначения (конкретность, очерченность целей, задач, их 

согласованность с действиями и результатом), системности (целостность, 

взаимосвязь блоков и результата), управляемости (возможность на основе 

диагностики определять цели, анализировать, планировать и организовы-

вать, контролировать процесс, выбирать средства достижения результата; 
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наличие взаимосвязей всех составляющих модели), воспроизводимости 

(возможность применения, повторения в других системах образования, ис-

пользования другими субъектами управления)» (А.В. Стрелкова [158]).  

Результативный блок разработанной модели включает характеристи-

ку формирования социальной успешности подростка в детском междуна-

родном центре по комплексу критериев и соответствующих им показателей: 

мотивационному (эмоционально-ценностное отношение к выстраиванию 

продуктивного социального взаимодействия; потребность в достижении 

успеха, социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрос-

лых); когнитивному (знания о социальном мире; представления о сущности 

социальной успешности, о себе как субъекте общественных отношений); де-

ятельностному (опыт личностной социальной успешности; социально адек-

ватная нормативность поведения).  

Результативность реализации процессной модели обеспечивается ор-

ганизационно-педагогическими условиями, объединяющими все блоки моде-

ли (методологический, содержательный и результативный). К организацион-

но-педагогическим условиям формирования изучаемого процесса относятся: 

воспитанник вовлечен в социокультурные практики (познания окружающего 

социума, культурной идентификации, нравственных норм общения и взаи-

модействия, самопознания, личностного роста); осуществление тьюторского 

сопровождения подростка, нацеленного на оказание помощи в преодолении 

трудностей личностного роста, минимизации дефицитов достижения успеха 

в социально значимой деятельности, обретении смыслов социальной успеш-

ности; организация онлайн и офлайн деятельности «Семейного клуба», обу-

словливающей гармонизацию взаимоотношений воспитанника – педагога – 

родителя в выстраивании индивидуальной траектории социальной успешно-

сти подростка. 

Таким образом, проведенное исследование позволило констатировать, 

что спроектированная процессная модель формирования социальной успеш-
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ности подростка в детском международном центре базируется на деятель-

ностном подходе и соответствующей ему совокупности принципов (аксио-

логичности, признания самоценности личности, событийности, диалога 

культур, социальной активности), отражает методологический, содержа-

тельный, результативный блоки, которые, согласно этапам (ценностно-

ориентационный, операционно-активизирующий, рефлексивно-оценочный), 

способствуют достижению планируемого результата, выражающегося в 

оптимальном уровне сформированности интегративной характеристики 

личности. 

Применение процессной модели в ходе исследования позволило рас-

смотреть формирование социальной успешности подростка в детском 

международном центре как, во-первых, целенаправленный, непрерывный, 

поступательный процесс овладения воспитанником социальными знаниями, 

необходимыми для ответственного, активного и успешного действования в 

обществе, развития мотивации достижения и признания со стороны других, 

приобретения опыта личностной социальной успешности, отражающей ак-

тивную жизненную позицию подростка по отношению к себе, другим лю-

дям; во-вторых, признать возможность педагогического управления процес-

сом формирования социальной успешности подростка в Центре; в-третьих, 

разделить изучаемый процесс на этапы (ценностно-ориентационный, опе-

рационно-активизирующий, рефлексивно-оценочный); в четвертых, опреде-

лить возможности, ресурсы, стратегии средообразования, функции Центра, 

используемые для достижения цели на каждом этапе; в-пятых, охарактери-

зовать каждый этап посредством описания методологического, содержа-

тельного и результативного блоков, которые направлены на преобразование 

исходного состояния социальной успешности воспитанника – желаемый ре-

зультат. 
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Выводы по первой главе 

 

Итоги теоретического исследования, изложенного в первой главе дис-

сертационной работы, дают основания для следующих выводов: 

Анализ понятия «социальная успешность» показал, что изучаемая де-

финиция содержательна, многогранна и выступает междисциплинарным фе-

номеном, имеющим социально-психологическую, философскую и педагоги-

ческую природу, демонстрирующим собственные усилия индивида в эффек-

тивном осуществлении личностного потенциала. Обоснование содержания 

многосложного понятия «социальная успешность» проводится в интегра-

тивном синтезе дефиниций «успех», «успешность», «социальное», специ-

фика комплементарности которых отражает ценностный и смысложиз-

ненный аспект «человека достигающего», готового к активной успешной 

деятельности и конкуренции в постиндустриальном социуме на основе 

сформированной культуры продуктивного взаимодействия с миром и полез-

ности социального действия, культуры эффективного моделирования соци-

ально успешного поведения, самоорганизации, саморазвития и самореализа-

ции, ориентации на значимое целедостижение, общественно признаваемый 

и высоко оцениваемый социальный статус, обретения определенного поло-

жения и престижа в обществе. 

В исследовании уточнено содержание понятия «социальная успеш-

ность подростка» как интегративной характеристики личности, отражаю-

щей систематизированные знания о традиционно одобряемых нормах и 

установках социума, эмоционально-ценностное отношение к достижению 

успеха и признанию со стороны других, направленность на продуктивное 

социальное взаимодействие, обеспечивающие приобретение опыта социаль-

но признаваемой и социально одобряемой деятельности, субъективно цен-

ных достижений. Конкретизация понятия обусловлена расширением науч-

ных представлений о педагогическом контексте обоснования компонентов 
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социальной успешности подростка (аксиологического, гносеологического, 

праксеологического), уровневая сформированность которых определяется 

комплексом критериев и соответствующих им показателей: мотивационно-

го (эмоционально-ценностное отношение к выстраиванию продуктивного 

социального взаимодействия; потребность в достижении успеха, социально-

го престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых); когнитивного 

(знания о социальном мире; представления о сущности социальной успеш-

ности, о себе как субъекте общественных отношений); деятельностного 

(опыт личностной социальной успешности; социально адекватная норма-

тивность поведения). 

Доказано, что социальная успешность подростка формируется непре-

рывно, последовательно и корректируется в ходе познания объективных за-

конов социума и развития взрослеющего индивида как субъекта обществен-

ных отношений, познания и деятельности посредством ведущих механизмов 

(ценностных ориентаций, когнитивного диссонанса, визуализации жизнен-

ного успеха, социального сравнения, самопринятия) с учетом социокуль-

турных, социально-средовых, личностно-индивидуальных факторов изуча-

емого феномена.  

В диссертации представлен анализ и обоснование педагогических воз-

можностей детского международного центра в формировании социальной 

успешности подростка: смысловых (приобретение личностного смысла до-

стижения успеха, признанного в социуме и отражающего активную соци-

альную позицию подростка по отношению к себе, другим людям, миру; 

продуктивность ценностно-смыслового социального взаимодействия, со-

дружества и содействия равноправных субъектов); интеграционных (расши-

рение диапазона информирования подростка об особенностях социальной 

структуры общества, статусно-ролевом функционале личности, социально 

одобряемых нормах коммуникации, моделях социально успешного поведе-

ния; согласование представлений подростка о возможном поведении, каче-
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ствах личности с реальным опытом личностной социальной успешности); 

преобразующих (свобода выбора целей и средств для осуществления про-

дуктивного результата; накопление опыта достижений в социально призна-

ваемой и социально одобряемой деятельности).  

Определено, что выделенные педагогические возможности актуали-

зируются в рамках: обоснования ресурсов детского международного центра 

(ресурсов социокультурного окружения, содержательно-социализирующих 

ресурсов, личностных ресурсов); реализации функций Центра (нормативно-

регулятивной, ценностно-ориентационной, фасилитационной, коммуника-

тивной, творчески-созидательной, рекреационно-оздоровительной, культур-

но-самобытной); определения педагогических стратегий средообразования 

Центра («среда как образовательный конструкт», «среда как ценностно-

нормативный регулятив», «среда как поле социальной успешности лично-

сти»); выявления характеристик ситуационного цикла (ситуация адаптации и 

когнитивной ориентировки, ситуация предметно-деятельностной и ценност-

но-смысловой ориентировки, ситуация целостной ориентировки). 

Обосновано, что сконструированная процессная модель формирования 

социальной успешности подростка в детском международном центре бази-

руется на деятельностном подходе, реализуемом соответственно принципам 

(аксиологичности, признания самоценности личности, событийности, диало-

га культур, социальной активности), отражает целесообразность самостоя-

тельных блоков: методологического (обеспечить формирование социальной 

успешности подростка в детском международном центре), содержательного 

(спектр дополнительных образовательных услуг, направления социально 

признаваемой и социально одобряемой деятельности, виды социокультур-

ных практик), результативного (динамика и конечный результат – социаль-

ная успешность подростка, отслеживаемая по мотивационному, когнитив-

ному и деятельностному критериям и соответствующим показателям), в ло-

гике описывающих этапность (ценностно-ориентационный, операционно-
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активизирующий, рефлексивно-оценочный этапы) достижения запланиро-

ванного результата. 

Определено, что в ходе реализации этапов формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре выстраивается 

определенный тип отношений и взаимодействия тьютора (реализующего 

ценностно-смысловые установки – «Работа в пространстве возможностей», 

«Достоинство индивидуальности и самостоятельности», «Авансирование 

личности», «Толерантность к неопределенности», «Событийное взаимодей-

ствие»; «Смыслообраз социальной успешности») и воспитанника (тип от-

ношений – «Опека», «Наставничество», «Партнерство», «Сотрудничество»), 

достигающего определенных форм успеха. 

Установлено, что для эффективной реализации процессной модели 

формирования социальной успешности подростка в детском международном 

центре необходимы организационно-педагогические условия, выявленные в 

результате теоретического анализа и экспериментальной работы: воспитан-

ник вовлечен в социокультурные практики (познания окружающего социума, 

культурной идентификации, нравственных норм общения и взаимодействия, 

самопознания, личностного роста); осуществление тьюторского сопровож-

дения подростка, нацеленного на оказание помощи в преодолении трудно-

стей личностного роста, минимизации дефицитов достижения успеха в со-

циально признаваемой и социально одобряемой деятельности, обретении 

смыслов социальной успешности; организация онлайн и офлайн деятельно-

сти «Семейного клуба», обусловливающей гармонизацию взаимоотношений 

воспитанника – педагога – родителя в выстраивании индивидуальной траек-

тории социальной успешности подростка. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ ПОДРОСТКА В ДЕТСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЦЕНТРЕ 

 

2.1. Логика и задачи экспериментальной работы 

 

Результаты, представленные в теоретической главе диссертационного 

исследования, обусловливают необходимость описания логики и этапности 

организации экспериментальной работы для проверки результативности 

разработанной процессной модели формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре и подтверждения истинности 

ключевых положений выдвинутой гипотезы.  

Логика проведения экспериментальной работы отражает содержатель-

ную направленность и методику реализации экспериментальных процедур 

оценивания уровня сформированности социальной успешности подростка в 

детском международном центре на определенных этапах эксперимента: 

– констатирующем (оценка современного состояния проблемы на ос-

нове анализа междисциплинарной литературы и ее отражения в практике; 

проведение первичных диагностических мероприятий сформированности 

определенных компонентов, уровневых характеристик социальной успеш-

ности подростка в Центре с учетом совокупности подобранных педагогиче-

ских и психодиагностических методик для периодичности прогнозирования 

и направленности статистическо-математических измерений; анализ и 

обобщение полученных эмпирических данных в экспериментальной и кон-

трольной группах, позволяющих наиболее адекватно и полно отразить уро-

вень сформированности изучаемой личностной характеристики каждого 

подростка; разработка ведущих положений конструирования процессной 
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модели формирования социальной успешности подростка в детском между-

народном центре); 

– формирующем (эмпирическая проверка результативности сконстру-

ированной процессной модели формирования социальной успешности под-

ростка в детском международном центре с целью уточнения рабочей гипоте-

зы; апробация организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективности реализации авторской модели изучаемого процесса и дости-

жения цели проводимого исследования; конкретизация методологических и 

теоретических позиций исследования); 

– обобщающем (выявление динамики сформированности социальной 

успешности подростка на основе проведения повторных диагностических 

мероприятий, статистической обработки данных с применением критерия 

x
2 

Пирсона; систематизация и обобщение теоретических и практических 

результатов исследования; оценка полученных эмпирических данных; фор-

мулировка теоретических выводов и практических рекомендаций; проверка 

воспроизводимости основных идей работы; сопоставление полученных ре-

зультатов с результатами других исследований, близких по тематике; выяв-

ление перспективных направлений исследовательской проблематики). 

В таблице 8 представлены логика реализации задач и содержания кон-

статирующего, формирующего, обобщающего этапов эксперимента (взаимо-

связанных друг с другом и подчиненных проектируемой цели) и соответ-

ствующие методы исследования, использованные в процессе работы. 

Необходимо отметить, что достоверность проведения эксперимента и 

объективность результатов проведенной работы зависит от авторской кон-

кретизации содержания понятия «социальная успешность подростка» как 

интегративной характеристики личности, отражающей «систематизиро-

ванные знания о традиционно одобряемых нормах и установках социума, 

эмоционально-ценностное отношение к достижению успеха и признанию со 

стороны других, направленность на продуктивное социальное взаимодей-
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ствие, обеспечивающей приобретение опыта социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности, субъективно ценных достижений» 

(М.А. Новак [127]). 

Таблица 8 

Программа экспериментальной работы по формированию социальной 

успешности подростка в детском международном центре 

Задачи Содержание работы Методы  

исследования 

1 2 3 

1 этап  — констатирующий 

1. Определить состояние 

разработанности проблемы 

социальной успешности 

подростка в междисципли-

нарных исследованиях в со-

временной науке и педаго-

гической практике. Изучить 

нормативно-правовые доку-

менты, актуализирующие 

изучаемую проблематику 

 

Междисциплинарный анализ ха-

рактеристик изучаемого явления, 

имеющего социально-

психологическую, философскую и 

педагогическую природу. Обосно-

вание содержания дефиниций 

«успех», «успешность», «социаль-

ное», «социальная успешность 

подростка». Анализ основопола-

гающих нормативных документов 

по изучаемой проблеме 

 

Взаимосвязанные 

и взаимодопол-

няющие: 

–
общетеоретиче-

ские: 

изучение норма-

тивно-правовых 

документов; ана-

лиз литературы и 

передового опыта; 

систематизация, 

сравнение, клас-

сификация, ин-

дукция, дедукция, 

обобщение, син-

тез;  

– диагностиче-

ские: 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение; экс-

пертная оценка; 

– эксперимен-

тальные: 

констатирующий 

эксперимент 

2. Выявить педагогические 

возможности и ресурсы дет-

ского международного цен-

тра, обеспечивающие опти-

мальное формирование соци-

альной успешности подрост-

ка. Определить педагогиче-

ские стратегии средообразо-

вания и функции детского 

международного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выявлены возможности (смыс-

ловые, интеграционные, преобра-

зующие) и ресурсы (социокуль-

турного окружения, содержатель-

но-социализирующие, личност-

ные). Определены педагогические 

стратегии средообразования 

(«среда как образовательный кон-

структ», «среда как ценностно-

нормативный регулятив», «среда 

как поле социальной успешности 

личности») и функции (норматив-

но-регулятивная, ценностно-

ориентационная, фасилитацион-

ная, коммуникативная, творчески-

созидательная, рекреационно-

оздоровительная) детского меж-

дународного центра  
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

3. Разработать компонентную 

структуру социальной 

успешности подростка и кри-

териально-диагностический 

инструментарий, позволяю-

щий обеспечить объектив-

ность, комплексность, после-

довательность контроля и 

оценки результативности ис-

следования 

Разработана компонентная струк-

тура (аксиологический, гносеоло-

гический, праксеологический 

компоненты), критерии (мотива-

ционный, когнитивный, деятель-

ностный) и соответствующие им 

диагностические методики, позво-

ляющие оценить сформирован-

ность социальной успешности 

подростка 

 

4. Определить контрольную и 

экспериментальную группы 

подростков, различаемых по 

уровням социальной успеш-

ности. Спроектировать целе-

сообразность проведения 

первичных диагностических 

мероприятий и процедур 

констатирующего экспери-

мента  

Реализация основных первичных 

диагностических мероприятий и 

процедур констатирующего экс-

перимента, позволяющих наибо-

лее адекватно и полно отразить 

уровень сформированности соци-

альной успешности каждого под-

ростка в Центре 

2 этап — формирующий 

1. Теоретически обосновать и 

эмпирически апробировать 

процессную модель форми-

рования социальной успеш-

ности подростка в детском 

международном центре  

Апробация процессной модели 

формирования социальной 

успешности подростка в детском 

международном центре 

– диагностиче-

ские: 

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, мо-

делирование; экс-

пертная оценка; 

– эксперимен-

тальные: 

формирующий 

эксперимент 

 

2. Вывить и эксперименталь-

но апробировать организаци-

онно-педагогические усло-

вия, обеспечивающие резуль-

тативность реализации про-

цессной модели формирова-

ния социальной успешности 

подростка в Центре 

Определение и эксперименталь-

ное апробирование организацион-

но-педагогических условий, спо-

собствующих эффективности реа-

лизации авторской модели изуча-

емого процесса и достижения це-

ли проводимого исследования 

 

3. Выделить риски, осложня-

ющие протекание изучаемого 

процесса, оценить их отрица-

тельное влияние на формиро-

вание социальной успешно-

сти подростка в Центре и 

спрогнозировать пути их ми-

нимизации, редукции и лока-

лизации 

Выявление рисков (организацион-

но-технологических и личност-

ных), знание и предупреждение 

которых позволяет достигнуть 

прогнозируемого результата фор-

мирования социальной успешно-

сти подростка в детском между-

народном центре 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

3 этап  — обобщающий 

1. Оценить эффективность 

реализации процессной мо-

дели формирования социаль-

ной успешности подростка в 

детском международном 

центре и апробации органи-

зационно-педагогических 

условий ее оптимального 

осуществления 

Реализация критериально-

диагностического инструментария 

по исследуемой проблематике для 

осуществления итоговой диагно-

стики уровня социальной успеш-

ности подростка в Центре 

– диагностиче-

ские:  

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение; 

– статистиче-

ские:  

анализ результа-

тов, статистиче-

ская обработка и 

интерпретация 

данных; 

эксперименталь-

ные: 

обобщающий 

эксперимент 

2. Обобщить и проанализи-

ровать полученные эмпири-

ческие данные в контексте 

сравнительного анализа ис-

ходных и конечных срезов 

эксперимента, статистиче-

ской обработки и интерпре-

тации полученных результа-

тов  

Качественный и количественный 

сравнительный анализ динамики 

сформированности социальной 

успешности подростка; интер-

претация результатов эксперимен-

та с использованием статистиче-

ской обработки данных (крите-

рий x
2  

Пирсона) 

 

На основе проведенного теоретического исследования социальная 

успешность подростка структурно представлена нами следующими компо-

нентами (аксиологическим, гносеологическим, праксеологическим) и опре-

деляется комплексом критериев и соответствующих им показателей: моти-

вационным (эмоционально-ценностное отношение к выстраиванию продук-

тивного социального взаимодействия; потребность в достижении успеха, 

социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых); ко-

гнитивным (знания о социальном мире; представления о сущности социаль-

ной успешности, о себе как субъекте общественных отношений); деятель-

ностным (опыт личностной социальной успешности; социально адекватная 

нормативность поведения). 

Опираясь на разработанные в исследовании структурные компоненты, 

критерии и соответствующие показатели социальной успешности подростка, 
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нами обоснован диагностический инструментарий формирования социаль-

ной успешности подростка (табл. 9). 

Таблица 9  

Критериально-диагностический инструментарий формирования 

социальной успешности подростка 

Критерий Показатели Методики диагностики 

1 2 3 

Мотивационный  эмоционально-

ценностное отно-

шение к выстраи-

ванию продуктив-

ного социального 

взаимодействия; 

потребность в до-

стижении успеха, 

социального пре-

стижа и уважения 

со стороны сверст-

ников и взрослых 

методика диагностики социально-

психологических установок личности 

О.Ф. Потемкиной; тест смысложизнен-

ных ориентаций (Д. Крамбо, Л. Махолик, 

адаптация Д.А. Леонтьева); тест мотива-

ции достижения А. Мехрабиана (адапта-

ция М.Ш. Магомед-Эминов); мотивация 

успеха и боязнь неудач (А.А. Реан); 

опросник на коммуникативные и органи-

заторские склонности КОС-1 (В.В. Си-

нявский, Б.А. Федоришин); диагностика 

интерактивной направленности личности 

(Н.Е. Щуркова) 

Когнитивный  знания о социаль-

ном мире; пред-

ставления о сущ-

ности социальной 

успешности, о себе 

как субъекте обще-

ственных отноше-

ний 

методика «Исследование социального 

интеллекта» (Дж. Гилфорд, М. Салли-

вен); методика «Шкала межличностного 

(социального) доверия» (Дж. Роттер); те-

стовая беседа на выявление кзнаний о 

социальном мире (Л.Г. Пак); опросник 

«Определение успеха» (Д.А. Бухаленко-

ва); опросник межличностных отноше-

ний ОМО/FIRO (А.А. Рукавишников)  

Деятельностный  опыт личностной 

социальной 

успешности; соци-

ально адекватная 

нормативность по-

ведения 

опросник «Стиль саморегуляции поведе-

ния»; диагностика типа поведенческой 

активности (Л.И. Вассерман, Н.В. Гуме-

нюк); опросник социально-

психологической адаптации (А.К. Ос-

ницкий); индекс жизненного стиля LSI 

(Л.И. Вассерман); экспертная оценка со-

циальной успешности (Н.В. Калинина); 

карта оценки формирования целостного 

мировоззрения и карта самооценки лич-

ностных результатов для подростка 

(Н.Д. Вавилина, Е.А. Ефремова, 

Н.В. Ярославцева) 
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Необходимо отметить, что в диссертационном исследовании отобраны 

диагностики, которые наилучшим образом позволили отразить модельные 

критерии социальной успешности подростка (по обоснованной в исследова-

нии компонентной структуре изучаемой интегративной характеристики 

личности). Методики, опросники и тесты были утверждены экспертной 

группой специалистов, которые принимали участие в оценке уровня соци-

альной успешности подростка.  

Экспериментальная работа осуществлялась на базе детского междуна-

родного центра «Добрая школа» - трансформационного лагеря для детей 10-

17 лет в каникулярное время, функционирующего в инфраструктуре детских 

загородных оздоровительных лагерей МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (Свердлов-

ская область, п. Рефтинский), ДОЛ «Дружба» (Московская область, Москов-

ская обл., Пушкинский район, д. Костино, Зеленый городок), ЗДОЛ Город 

Детства «Исетские зори» (Свердловская область, Каменский район, д. Ма-

минское). В экспериментальной работе приняло участие 178 воспитанников, 

27 педагогов и других сотрудников Центра в детском загородном оздорови-

тельном лагере МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (Свердловская область, п. Рефтин-

ский), а также экспертная группа (14 человек). 

С целью получения достоверных результатов проводимого экспери-

мента и с учетом обоснованных критериев и показателей изучаемого фено-

мена мы определили уровни социальной успешности подростков (высокий – 

средний – низкий). 

Уровневые характеристики распределились следующим образом. 

1. Высокий уровень социальной успешности подростка: системные 

знания о социальном мире, социальной успешности как средстве эффектив-

ного функционирования в разнообразных сферах социальной практики, о 

себе как социально активном общественном деятеле, личностных резервах, 

способствующих достижению успеха; осознанное принятие социально 

одобряемых общественных требований, норм, ценностей, необходимых для 
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эффективного построения собственного жизненного пути; стремление ру-

ководствоваться при реализации поведенческих моделей устойчивыми со-

циальными установками; жизнерадостный фон мироощущения; нацелен-

ность на многоаспектное проявление себя в социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности; потребность в самореализации, дости-

жении высокого положения в обществе; осмысленность жизни и наличие 

жизненных целей; склонность к приобретению новых знаний о мире; умение 

целиком отдаваться делу и предприимчивость; выраженная направленность 

на выстраивание продуктивных сценариев социального взаимодействия и 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; использование собственного 

опыта с целью стимулирования самосозидания и личностного развития как 

субъекта деятельности, общения и познания; гибкость мышления; стремле-

ние к расширению социальных связей и отношений; непрерывное самообо-

гащение; наличие результативного опыта личностной социальной успешно-

сти; адекватная самооценка, согласованная с уровнем притязаний; социаль-

ная мобильность и активная социальная позиция; уверенность в собствен-

ных силах, продуктивности действий и умение решить рискогенные вызовы 

окружения и социальной среды; опора на собственную самостоятельность; 

высокая эффективность при продуцировании и реализации инновационных 

идей, нестандартных решений. 

2. Средний уровень социальной успешности подростка: недостаточно 

глубокие и упорядоченные знания о социальном мире, о себе как социально 

активном деятеле; наличие представлений об эталонах социальной успешно-

сти, однако недостаточное стремление к познанию пределов своих воз-

можностей, осознанию поставленных жизненных целей; удовлетворенность 

собственными достижениями, но в этой связи недостаточная ценностная 

установка к постоянному достижению успеха в разнообразных направлени-

ях социально признаваемой и социально одобряемой деятельности; частич-

ная ориентировка в многообразии средств, способов достижения социаль-
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ной успешности; адекватная оценка собственных характеристик успешности 

и неуспешности; положительное отношение и готовность к социальному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, однако 

недостаточное осмысление использования потенциала конструктивной 

коммуникации для индивидуальных и коллективных достижений социаль-

ной успешности; неустойчивое стремление к расширению социальных свя-

зей и отношений; фрагментарные проявления социальной активности, ин-

теллектуальной деятельности, направленной на познание нового и достиже-

ние поставленных целей; достаточная социальная ориентация в нормо-

ролевых моделях и осознанное принятие социально одобряемых обществен-

ных требований, установок, ценностей, необходимых для успешной жизни в 

обществе; неумение принимать ответственность на себя, реализовывать 

самостоятельные решения (чаще «подчиняясь» точке зрения других); нали-

чие фрагментарного опыта личностной социальной успешности; предрас-

положенность к проектированию собственной траектории социальной 

успешности; знание способов преодоления возникших затруднений, препят-

ствий, негативных обстоятельств личностно-средового взаимодействия. 

3. Низкий уровень социальной успешности подростка: отсутствие 

глубины и прочности знаний о социальном мире, о себе как личности и об-

щественном деятеле; негативное самовосприятие, самооценка и самоотно-

шение; слабая уверенность в своих силах, недооценка своих возможностей и 

отсутствие стремления познавать их; непринятие значимых для социальной 

успешности общественных требований, норм, ценностей; слабо выражен-

ная направленность на социальное взаимодействие и сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками; низкая социальная идентичность и копирование 

удобного для подростка социального опыта (в том числе негативного) и 

стиля социального поведения; инициация рискогенных ситуаций в процессе 

взаимодействия с другими, с социумом; отсутствие ценностных социаль-

ных установок на успешность; неумение осуществлять продуктивные дей-
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ствия при возникновении затруднений, препятствий, негативных обстоя-

тельств личностно-средового взаимодействия; отсутствие ориентации на 

поиск путей и возможностей самореализации, расширения опыта личност-

ного самосозидания; недостаточное владение средствами организации соб-

ственного поведения, преобладание самозащитных, агрессивных поведенче-

ских моделей; пассивность и зависимость от внешних факторов. 

В ходе проведения исследования оценивалась выраженность уровня 

социальной успешности подростка отдельно по мотивационному, когнитив-

ному и деятельностному критериям сформированности каждого компонента 

интегративной личностной характеристики с применением комплекта специ-

ально разработанных исследовательских методик. Пакет диагностических 

процедур для исследования динамики социальной успешности подростка на 

констатирующем и обобщающем этапах экспериментальной работы вклю-

чал в себя одинаковый перечень. Для экспериментальной работы были 

сформированы две группы по 89 человек: экспериментальная и контрольная. 

Диагностика проводилась в обеих группах в одинаковых условиях и резуль-

таты исследования сравнивались по процентному соотношению подростков, 

которые находились на разных уровнях социальной успешности в начале и 

на завершающем этапе исследования. 

Рассмотрим подробнее результаты диагностических мероприятий по 

формированию каждого компонента интегративной личностной характери-

стики - социальной успешности подростка, позволяющих оценить результа-

тивность проводимого исследования по изменениям, происходящим в лич-

ности воспитанника Центра, определить направленность их модификации и 

соотнести происходящие изменения с заданными эталонами в рамках проек-

тируемой цели диссертационной работы. 

Мотивационный критерий определял сформированность аксиологиче-

ского компонента социальной успешности подростка посредством реализа-

ции следующих психолого-педагогических диагностик: 
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– тест смысложизненных ориентаций (Д. Крамбо, Л. Махолик, адапта-

ция Д.А. Леонтьева) (отслеживает осмысленность жизни, а также определяет 

смысложизненные ориентации личности; в тесте представлены субшкалы, в 

которых необходимо выбрать одно утверждение из двух: «Цели в жизни», 

«Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни», «Ре-

зультативность жизни или удовлетворенность самореализацией», «Я – хозя-

ин жизни», «Управляемость жизни»); 

– тест-опросник А. Мехрабиана (адаптация М.Ш. Магомед-Эминов) 

(предназначен для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов лич-

ности - мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи); 

– методика диагностики социально-психологических установок лич-

ности О.Ф. Потемкиной (опросник из двух частей по 40 вопросов в каждой; 

направлен на выявление значимости ценностных установок «свобода», 

«власть», «работа», «деньги»; позволяет оценить ценностную сферу лично-

сти в социальном аспекте);  

– мотивация успеха и боязнь неудач (А.А. Реан) (позволяет выявить 

уровень активности и инициативности личности как показателей мотивации 

успеха, а также уровень избегания и малоинициативности как показателей 

мотивации боязни неудачи); 

– опросник на коммуникативные и организаторские склонности КОС-1 

(В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) (показывает направленность личности к 

инициативности, самостоятельности, взаимодействию в коллективе; опреде-

ляет уровень настойчивости, коммуникабельности, креативности (способно-

сти находить решения в нестандартных ситуациях);  

– диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е. Щурко-

ва) (включает в себя три школы: «ориентация на личные интересы», «ориен-

тация на взаимодействие», «маргинальная ориентация»; позволяет оценить 

социализацию подростка). 
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Результаты проведенных опросов и тестов показали, что среди смыс-

ложизненных ориентаций подростков были выявлены те, которые соотно-

сятся с уровнями социальной успешности. Так, у 27,4% опрошенных при-

сутствует целеустремленность, наличие прогнозируемых целей будущего, 

что показывает осмысленность и направленность личности на перспективу 

жизни. Удовлетворены собственной жизнью 29,7%, а считают свою жизнь 

эмоционально-насыщенной и наполненной смыслом 28,3% подростков. По-

ложительную оценку прожитому отрезку жизни дали 31,4% респондентов, 

которые считают ее продуктивной и результативной. Имеют представление 

о себе как о сильной личности 31,7% участников эксперимента.  

Подростки в обеих группах отмечали, что не получается строить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и представлениями в связи с отсут-

ствием свободы выбора. При этом неблагоприятными выступили результаты 

по контролю своей жизни: 78,1% респондентов считают, что не имеют воз-

можности принимать самостоятельно решения, сознательно контролировать 

свою деятельность и отвечать за результаты своих действий, что негативно 

сказывается на построении социально успешной жизнедеятельности.  

Следует отметить наиболее значимые ответы респондентов на вопро-

сы, связанные непосредственно с сущностью социальной успешности под-

ростка: «я не имею определенных целей в жизни» – 48,2%; «я не добился 

успехов в осуществлении своих жизненных планов» – 64,1%; «моя жизнь 

пуста и неинтересна» – 32,9%; «мои жизненные взгляды еще не определи-

лись» – 68,3%; «мои повседневные дела не приносят мне удовольствие и 

удовлетворение» – 32,6%. Большинство подростков обладают мотивацией 

боязни неудач (70,8% в экспериментальной группе, 73,1% в контрольной 

группе).  

В рамках измерения мотивации достижения демонстрируется недоста-

точная потребность преодолевать возникающие рискогенные ситуации лич-

ностно-средового взаимодействия и добиваться высоких показателей в раз-
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нообразных сферах социальной действительности (45,8%), самосовершен-

ствоваться и находить области самореализации, соответствующие личност-

ным интересам и склонностям (59,3%), соперничать с окружающими людь-

ми и опережать их, реализовывать собственные способности и таланты, тем 

самым повышая самоуважение (63,4%), сопровождающееся чувствами гор-

дости и радости за достигнутые результаты. 

Выявленные тенденции указывают на малоинициативность подрост-

ков, которые избегают ответственности, ставят завышенные цели (или во-

обще действуют без поставленных целевых ориентиров), не умеют адекват-

но оценивать свои возможности, своевременно их развивать для самореали-

зации в обществе. В целом подростки не готовы быстро находить решения 

задач в нестандартных ситуациях, недостаточно настойчивы, не готовы бо-

роться с трудностями для достижения успеха в жизни, не нацелены заслу-

жить одобрение значимых людей и добиться статусного положения в окру-

жающем социуме. 

Подростки не ориентированы на рефлексивное самоотношение, кото-

рое во многом определяет характер социальной успешности, не задумыва-

ются над результативностью собственной деятельности. Процессуальная 

направленность подростков (64,8% в экспериментальной группе, 61,9% в 

контрольной группе) указывает на повышенный интерес к самой деятельно-

сти (к процессу), а не к результату (поставленной цели). Среди испытуемых 

выявлено процентное соотношение ценностных установок, связанных со 

свободой (89,4%), властью (59,3%), работой (23,2%), деньгами (79,3%).  

Ценностная сфера подростков в обеих группах представлена эгоисти-

ческой направленностью, стремлением к увеличению собственного благосо-

стояния, потребностью во влиянии на других и общество, что отражает стра-

тегию дистанцирования и организации усилий других для достижения успе-

ха и не регулируется социальными мотивами (долга, ответственности), не 

обеспечивает включенность подростков в продуктивные социальные отно-
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шения со взрослыми и сверстниками и не предоставляет возможность более 

полноценно раскрыть себя в отношениях с окружающими. 

Необходимо отметить, что подростковый возраст характеризуется 

стремлением к общению, коммуникации, взаимодействию, организации раз-

личных видов деятельности. С другой стороны, развитие технологий, ин-

формационных и коммуникационных систем приводит к феномену одиноче-

ства подростка, отсутствию стремления к реальному общению, знакомству и 

инициативности в коммуникации.  

Диагностика коммуникативных и организаторских способностей под-

ростков показала средний уровень: неустойчивое стремление к контактам 

(59,1%), скованность в новой среде, компании, обстановке (62,9%), замкну-

тость в собственном кругу общения (46,8%), сложности в ориентации при 

возникновении трудных ситуаций (39,7%), неумение организовывать меро-

приятия (61,8%), что не позволяет полноценно обмениваться ценностями, 

личностным опытом в процессе выстраивания взаимодействия с другими, 

воспринимать стоящие, ценные «способы жизни», получать позитивную 

оценку собственных действий со стороны окружающих. 

В аспекте интерактивной направленности подростков были получены 

результаты по трем параметрам: ориентация на личностные интересы, ори-

ентация на взаимодействие и маргинальная ориентация (рис. 2).  

Основным выводом по характеристике интерактивной направленности 

подростков является игнорирование ценностей и интересов других людей 

(36,3 %), стремление к удовлетворению личных потребностей (52,6%), кон-

фликтность, низкая межличностная адаптация (47,1%), завышенная само-

оценка (даже при наличии высокой репутации в коллективе) (32,7%), искус-

ственная социальная позиция (манипулирование людьми). Так, у большин-

ства респондентов преобладает мотив собственного благополучия и недо-

статочной устремленности к эффективному взаимодействию и сотрудниче-

ству со взрослыми и сверстниками. 
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Рис. 2. Показатели интерактивной направленности подростков 

 

Характеристика подростков в межличностных отношениях позволила 

сделать вывод о том, что испытуемые имеют тенденцию общаться с не-

большим количеством людей, недостаточно контролируют собственное по-

ведение в общении и проявляют сильную зависимость в принятии решений 

от других. Подростки стремятся найти в партнере по общению близкие чув-

ственные отношения, но проявляют осторожность при возникновении глу-

боких эмоциональных связей. Среди участников экспериментальной работы 

компульсивностью в общении обладают 19,4% подростков, требуемое нор-

мативно-одобряемое поведение присуще 49,2% опрошенных («меня должны 

приглашать, стремиться к общению со мной, хотеть быть в обществе со 

мной»), 32,5% обладают потребностью в формировании чувства уважения к 

себе со стороны других. Данные коммуникативные и поведенческие модели 

не позволяют достигнуть максимально положительного результата самоэф-

фективности в системе взаимоотношений: я – другие, я – старшие товарищи. 

Таким образом, было определено, что по мотивационному критерию 

социальной успешности подростка недостаточно сформировано эмоцио-

нально-ценностное отношение к выстраиванию продуктивного социального 

Эгоистическая 
направленность 

Сотрудничество  
с другими 

Инфантилизм, 
подражание, 
подчинение 



121 

 

взаимодействия (в экспериментальной группе у 39,7%, в контрольной груп-

пе у 41,2%); присутствует недостаточная потребность в достижении успеха, 

социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых (в 

экспериментальной группе у 32,9%, в контрольной группе у 33,6%).  

Когнитивный критерий определял сформированность гносеологиче-

ского компонента социальной успешности подростка посредством следую-

щих психолого-педагогических диагностик: 

– методика «Исследование социального интеллекта» (Дж. Гилфорд, 

М. Салливен) (выявляет способность понимать и прогнозировать поведение 

людей в различных ситуациях; владение вербальными и невербальными 

способами взаимодействия);  

– методика «Шкала межличностного (социального) доверия» 

(Дж. Роттер) (предназначена для выявления уровня доверия к людям, уве-

ренности в общественных нормах, правилах, социальных установках, готов-

ность к построению положительного взаимоотношения между людьми, ба-

зирующегося на порядочности, доверии и доброжелательности);  

– тестовая беседа на выявление комплексных знаний о социальном 

мире (Л.Г. Пак) (определяет диапазон знаний подростка о самом себе как 

личности и общественном деятеле, представлений о социальной действи-

тельности, правилах и установках общества); 

– опросник «Определение успеха» (Д.А. Бухаленкова) (направлен на 

исследование представлений об успехе на основе классификации видов 

успеха («успех-популярность», «успех как признание авторитетными значи-

мыми другими», «успех как преодоление и самоопределение», «успех-

призвание») в рамках дифференцииации их по 5-балльной шкале); 

– опросник межличностных отношений ОМО/FIRO (А.А. Рукавишни-

ков) (позволяет провести оценку способов отношения к людям, личного са-

мочувствия в обществе, а также выявить степень ответственности за свои 

поступки в жизни).  
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Исследование социального интеллекта подростков показало недоста-

точный уровень интеллектуальных способностей, которые проявляются в 

понимании людей: социальная чувствительность развита у 12,6% опрошен-

ных, эмпатия присуща 8,4% подростков, социальная интуиция была выявле-

на у 10,3% респондентов. Поскольку социальный интеллект обеспечивает 

успешную социальную адаптацию, то он напрямую связан с социальной 

успешностью подростка в аспекте понимания невербального языка общения, 

извлечения информации о человеке, прогнозирования реакций и др. В экс-

периментальной группе социально успешными коммуникаторами можно 

назвать 15,9% подростков, а в контрольной – 12,4%. Было отмечено, что у 

участников эксперимента недостаточно развиты такие качества, как откры-

тость (29,4%), тактичность (19,2%), доброжелательность (15,6%), толерант-

ность (14,8%), контактность (21,6%).  

Интерес к социальным проблемам проявляют в высокой степени 

12,7% подростков. Следует отметить, что сформированный круг общения на 

момент проведения констатирующего эксперимента подростков устраивал и 

ярко выделенной потребности во взаимодействии с другими людьми не 

наблюдалось. Желание и потребность в познании себя и развитая рефлексия 

была отмечена у 21,6% подростков. Оценка социального доверия подрост-

ков показала, что участникам экспериментальной работы присуща низкая 

социальная ответственность, недостаточная предрасположенность к реали-

зации самостоятельных действий при выборе способов успеха в ходе по-

строения жизненного пути. 

Кроме того, было определено, что подростки не опираются в своей 

жизни на культурные ценности, нормы поведения, что указывает также на 

низкое социальное доверие. При этом опрошенные считают социальное до-

верие «наивностью» и «доверчивостью», поэтому 80,2% подростков предпо-

читают соблюдать осторожность в общении, 73,2% – не ожидать чего-либо 
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от человека, а также не чувствуют себя надежно в обществе 68,4% респон-

дентов.  

Тестовая беседа на выявление комплексных знаний о социальном ми-

ре, анализ восприятия социальной информации также показали недостаточ-

ность глубоких и упорядоченных знаний подростка о механизме освоения 

норм, ценностей общества, о выполнении социальных требований, контроле 

своего поведения (43,3%), позволяющих продуктивно достигать результа-

тивного успеха в учебе, общении, игре, практической деятельности, преодо-

левать рискогенные ситуации возрастного развития и личностно-средового 

взаимодействия. Было выявлено фрагментарное осознание своих способно-

стей как общественного деятеля для проявления себя в деле, «со знанием де-

ла» (46,1%); слабая уверенность в своих силах, недооценка своих возможно-

стей и отсутствие стремления познавать их (62,3%). 

Следовательно, подростки не в полной мере нацелены на познание но-

вого в процессе социально одобряемой и социально признаваемой деятель-

ности и не стремятся прилагать усилия для творческого преобразования по-

лученных знаниевых конструктов и умений, добиваться наилучших резуль-

татов в области, которую считают важной и значимой, находить гармонию 

между личностными и общественными ценностями при избирательном от-

ношении к обновленному социально-ролевому функционалу. 

Ассоциативный ряд подростков о социальной успешности свидетель-

ствует о доминировании таких показателей, как богатство, влиятельность в 

обществе, самостоятельность и профессиональная самореализация. Данное 

представление педагоги-тьюторы связывают с навязанным мнением со сто-

роны родителей, средств массовой информации и общества в целом. Под-

ростки недостаточно владеют временной компетентностью, которая прояв-

ляется в связи достижений настоящего с перспективами будущего. Таким 

образом, педагоги-тьюторы считают, что большинство участников экспери-

мента – это личности, живущие «здесь и сейчас», находящиеся под влияни-
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ем внешних факторов жизни в большей степени, чем от внутренних устой-

чивых мотивов, ценностей и целей.  

По мнению подростков, наиболее значимыми выступают следующие 

виды успеха: «успех-популярность» как признание общественностью лич-

ностного потенциала и ресурсов подростка и «успех как признание автори-

тетными значимыми другими» как избирательная достиженческая стратегия 

признания полученных результатов в разнообразных сферах деятельности. 

Следовательно, социальная успешность связывалась с «достижением по-

ставленных целей», однако при этом недооценивался запуск механизмов са-

моизменения личности, позволяющих интегрировать внутренние и внешние 

ресурсы для достижения социально значимых целей. 

Кроме адаптированных диагностических процедур с подростками экс-

периментальной и контрольной групп была проведена беседа в рамках се-

минаров, в которых проводился опрос по следующим темам: «Что такое со-

циальная успешность?», «Социальная успешность в социуме», «Моя соци-

альная успешность». Беседа проводилась в режиме открытого диалога, кото-

рый способствовал размышлению, обсуждению, рефлексии выводов под-

ростков как индивидуально, так и в группах. На семинарах были показаны 

фильмы, в которых присутствуют яркие примеры успешных людей и под-

ростков: «Сезон чудес», «Вселенная Стивена Хокинга», «В погоне за сча-

стьем», «Заплати другому», «Виноваты звезды» и др. На основе показанных 

фрагментов подростки выявляли показатели социальной успешности и пы-

тались определить собственный уровень данного качества. Так, в результате 

семинаров было определено, что подростки вкладывают в понятие «соци-

альная успешность» следующие структурные элементы: «репутация» 

(97,3%), «социальный статус» (89,2%), «продуктивность / результативность / 

эффективность своей деятельности» (75,3%), «наличие стремлений, устано-

вок, целей и активное следование к их реализации» (64,3%), «саморазвитие» 

(52,6%), «активная жизненная позиция» (42,4%). Выявленные показатели 
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были оценены каждым подростком. В целом, ответы подростков были одно-

типными и не раскрывали всего спектра показателей социальной успешно-

сти.  

Таким образом, было определено, что по когнитивному критерию со-

циальной успешности выявлены поверхностные знания о социальном мире 

(в экспериментальной группе – 41,2%, в контрольной группе – 42,3%); недо-

статочные представления о сущности социальной успешности, о себе как 

субъекте общественных отношений (в экспериментальной группе – 32,5%, в 

контрольной группе – 39,4%). 

Деятельностный критерий определял сформированность праксеоло-

гического компонента социальной успешности подростка посредством сле-

дующих психолого-педагогических диагностик: 

- опросник «Стиль саморегуляции поведения» (инструмент практиче-

ской диагностики саморегуляции личности, формирующий индивидуальный 

профиль показателей планирования, моделирования, программирования, 

оценки результатов, гибкости и самостоятельности подростка в различных 

жизненных ситуациях);  

- диагностика типа поведенческой активности (Л.И. Вассерман, 

Н.В. Гуменюк) (выявляет уровень общей активности личности и ее особен-

ности: энергичность, соревновательность, амбициозность, агрессивность, 

сбалансированность, доминирование, уверенность, рациональность, осто-

рожность, неторопливость, пассивность, неуверенность);  

- опросник социально-психологической адаптации (А.К. Осницкий) 

(определяет степень адаптированности личности в социальной сфере, выяв-

ляет обстоятельства, влияющие на дезадаптацию, оценивает уровень приня-

тия других);  

- индекс жизненного стиля LSI (Л.И. Вассерман) (позволяет описать 

личностные реакции подростка в различных жизненных ситуациях); 
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- экспертная оценка социальной успешности (Н.В. Калинина) (осу-

ществляется на основе схемы оценки достижений подростков); 

- карта оценки формирования целостного мировоззрения (Н.Д. Вави-

лина, Е.А. Ефремова, Н.В. Ярославцева) (прослеживается степень выражен-

ности социальных проявлений подростков в рамках стремления к самосо-

вершенствованию, саморазвитию, участию в мероприятиях, осмыслению 

мировоззренческих проблем общества); 

- карта самооценки личностных результатов для подростка (Н.Д. Ва-

вилина, Е.А. Ефремова, Н.В. Ярославцева) (прослеживается степень участия 

воспитанника в мероприятиях по сферам деятельности, определяющая опыт 

личностной социальной успешности). 

Диагностические мероприятия по деятельностному критерию соци-

альной успешности подростка позволили определить тенденцию неустойчи-

вости социальных взглядов, колебания целей собственной деятельности, 

разбросанности действий относительно социально признаваемой и социаль-

но одобряемой деятельности. Данная тенденция связана с переоценкой сво-

их способностей. Подростки зависимы от своего настроения, что, в свою 

очередь, приводит к противоречивости, беспорядку, изменчивости в жизни. 

Среди опрошенных только 12,9% обладают независимой позицией и могут 

ее отстаивать. Наблюдается также поверхностное отношение к будущему 

(42,7% в экспериментальной группе, 40,6% в контрольной группе). Рас-

плывчатость планов и целей приводит к низкой социальной адаптации, не-

уверенности в будущем, неразвитости внутренних критериев достижения 

социальной успешности, отсутствию контроля (не видят собственных оши-

бок). Участники экспериментальной работы проявили себя как социальные 

индивиды, обладающие неусидчивостью (71,3%), подвижностью (68,3%), 

беспечностью (54,9%), импульсивностью (67,1%). 

Групповой портрет саморегуляции подростков отражен на рисунке 3. 

В целом, уровень саморегуляции опрошенных низкий, близится к среднему.  
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Рис. 3. Данные по показателям саморегуляции подростков 

 

Особого внимания заслуживает тот факт, что подростки не програм-

мируют своего будущего, своей деятельности и поведения, не имеют хобби 

(занятия для души), которое позволяет реализовать потребность в призна-

нии, а достижения в нем обеспечивают переживание социальной успешно-

сти. Независимо от того, что у респондентов есть планы, они не поддаются 

моделированию и программированию, что приводит к негативным результа-

там и их отсутствию. Полученные данные свидетельствуют о нежелании, 

неумении подростков продумывать собственные действия; о фантазирова-

нии; о рассогласованности результатов и цели; о низкой самостоятельности 

и социальной проявленности в признаваемой и одобряемой деятельности, 

где подростки получают возможность обнаружить и развить имеющийся 

личностный потенциал и на этой основе достигнуть личностной социальной 

успешности. 

Поведенческая активность подростков указывает на постоянное 

напряжение (особенно душевных сил), которое возникает, по мнению ре-

спондентов, «ежедневно в борьбе за успех». В результате такого напряжения 

снижается мотивация и возникает устойчивое нежелание выполнять однооб-
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разные виды деятельности каждый день (учебная деятельность). Подростки 

проявили неспособность к длительной концентрации внимания (61,6%), не-

терпеливость (54,9%), стремление к скорейшему завершению работы 

(68,4%), сверхэмоциональную речь и, наоборот, отсутствие окрашенности 

речи (72,4%), амбициозность (69,2%), стремление к доминированию (53,1%). 

Подросткам присущи эскапизм и внешний контроль в деятельности. 

Так, 24,8% респондентов предпочитают уходить от проблем, оставаться в 

стороне, не принимать решение и не нести ответственность, а 63,5% – пере-

кладывают ответственность за события в жизни, результат деятельности, за 

жизнь в целом на внешние обстоятельства (родители, учитель, судьба, Бог, 

случайность). Анализ социально-психологической адаптации подростков 

показал, что участники эксперимента недостаточно адаптированы, не при-

нимают себя полностью, не принимают других с их индивидуальностью, об-

ладают эмоциональным дискомфортом, чаще всего ведомы, но чувствуют 

себя как доминирующие личности, что не позволяет им достаточно полно-

ценно проявлять себя в социуме, актуализировать собственное «Я» во взаи-

модействии с другими, раскрыть возможности для личностной реализации в 

микро- и макросоциуме. 

Жизненный стиль подростков характеризуется отрицанием (56,3%) 

(например, фрустрирующих событий), в результате возникновения тревож-

ности, конфликта или любых противоречий, которые не совпадают с уста-

новками подростка и нормативными требованиями социума. Респонденты 

предпочитают сохранить социальный престиж любыми способами, что ведет 

к непринятию реальных и очевидных аспектов жизни. Также у подростков 

прослеживается компенсация (18,5%), при которой подростки присваивают 

себе качества, достоинства, ценности и характеристики поведения для по-

вышения чувства самодостаточности. Также присутствует стиль замещения 

(5,8%), который проявляется в поведении подростков через агрессию, гнев, 

враждебность при возникновении отрицательных внутренних эмоций лич-
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ности, недостаточной проявленности социальной активности согласно уста-

новленной системе общественных ценностей и норм.  

Экспертная оценка социальной успешности осуществлялась на основе 

использования карты оценки формирования целостного мировоззрения 

(Н.Д. Вавилина, Е.А. Ефремова, Н.В. Ярославцева) в рамках  фиксации объ-

ективных достижений подростка в значимых сферах социально признавае-

мой и социально одобряемой деятельности (в качестве экспертов выступали 

педагоги-тьюторы, сами подростки, их родители): проявляет устойчивый 

интерес к проблемам мировоззрения; является активным участником дис-

куссий на мировоззренческие темы; склонен постоянно анализировать свои 

мысли, чувства, поступки, т.е. обладает способностью к рефлексии; стре-

мится к самосовершенствованию, саморазвитию; участвует в научно-

практической деятельности; участвует в олимпиадах; участвует в другой 

научно-исследовательской деятельности (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Лепестковая диаграмма формирования целостного  

мировоззрения конкретного воспитанника 
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Проявляет устойчивый интерес к 

проблемам мировоззрения 

Является активным 

участником дискуссий 

на мировоззренческие 

темы 

Обладает устойчивыми 

принципами, убеждени-

ями 

Склонен постоянно 

анализировать свои 

мысли, чувства, по-

ступки 

Стремится к самосо-

вершенствованию, са-

моразвитию 

Участвует в научно-

практической деятель-

ности 

Участвует в различных 

проектах 
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прослеживалась степень участия воспитанника в мероприятиях по сферам 

деятельности, определяющая опыт личностной социальной успешности 

(табл. 10). 

Таблица 10 

Опыт личностной социальной успешности подростка по сферам  

деятельности 

Сферы деятельности Характеристика Балл 

1 2 3 

Патриотизм, уваже-

ние к Отечеству  

Участвую в акциях, посвященных памятным датам в 

истории народа и государства; занимаюсь краеведе-

нием; участвую в проектах и мероприятиях граждан-

ской тематики (смотр строя и песни; вахта памяти; 9 

мая, интеллектуальные игры по истории и др.) 

 

Учебная деятель-

ность, уважение к 

труду, ответствен-

ность 

 

Имею опыт участия в социально значимом труде 

(субботник; дежурство в школе и классе, Центре; ак-

ция «Чистый город», акция «Трудовой десант» и др.); 

активно занимаюсь самообразованием (чтение книг, 

энциклопедий, статей сети Интернет) 

 

Знания, наука в со-

временном обществе 

Участвую в научно-практической деятельности 

(научно-практические конференции; научно-

исследовательские проекты; олимпиады; интеллекту-

альные игры; волонтерство; «Робототехника» и др.) 

 

Доброжелательность, 

взаимопонимание, 

культурное развитие 

Имею практики общения в многонациональном со-

обществе (посещаю образовательные центры разных 

культур и др.), практики участия в мероприятиях, по-

священные культуре и ценностям народов России и 

народов мира (например, фестиваль культур, «Этно-

МЫ» и др.). Проявляю уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, вере, гражданской пози-

ции, религии 

 

Социальная актив-

ность, управление 

Участвую в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни (детский совет активов «Поколение»; рос-

сийское движение школьников; школьный парла-

мент; совет Центра; выпуск газеты и др.) 

 

Общение, сотрудни-

чество, диалог 

Организую общение различных групп детей, участ-

вую в обсуждении коллективных проблем, участвую 

в презентации школы, Центра во внешнем простран-

стве (вожатство; шефство; игра «Что? Где? Когда?»; 

заседание совета старшеклассников и др.) 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

Нравственность, мо-

раль, отзывчивость  

Включаюсь в социально значимые акции по оказа-

нию помощи инвалидам, пожилым людям, малень-

ким детям (акция «Дети вместо цветов»; благотвори-

тельные акции «День пожилого человека» и др.). По-

ступки соответствуют моральным и нравственным 

ценностям (учет интересов, желаний и чувств других, 

проявление справедливости и честности) 

 

Здоровье, безопасный 

образ жизни  

Поддерживаю здоровый образ жизни (физическая ак-

тивность; правильное питание; посещаю спортивные 

секции); участвую в мероприятиях (КВН «Зеленая 

волна»; агитбригада ПДД; «Здоровое питание»; акция 

«День здоровья»; спортивные соревнования, игры, 

эстафеты и др.). Соблюдаю правила дорожного дви-

жения, правила безопасного поведения (в обществен-

ном транспорте, в чрезвычайных ситуациях и эвакуа-

ции) 

 

Современная эколо-

гическая культура 

Участвую в экологически ориентированной практи-

ческой деятельности. Прилагаю усилия по сохране-

нию экологии окружающей среды. Принимаю уча-

стие в природоохранных акциях (экологическая ак-

ция «Зеленая Россия»; акции «Покорми птиц зимой», 

«Подготовь молодые деревья к зиме», «Полезные 

крышечки, батарейки» и др.) 

 

Семейные ценности, 

уважение, забота 

Участвую в подготовке различных мероприятий для 

родителей («День семьи», «День матери» и др.); 

участвую вместе с родителями в семейных квестах, 

турнирах «Спортивная семья» и др. Проявляю забот-

ливое отношение и уважение к членам 

своей семьи, оказываю необходимую помощь им, 

поддерживаю в трудной ситуации; участвую в сов-

местной деятельности с родителями 

 

Красота, искусство, 

творческая деятель-

ность 

Участвую в творческой деятельности эстетической 

направленности (посещаю концерты, художествен-

ные выставки, экскурсии в музеи; кружки изобрази-

тельного искусства, танцы, музыка и др.). Проявляю 

изобразительное творчество при оформлении угол-

ков; сочиняю стихи, песни; участвую в театральных 

постановках 

 

 

Исследование показало, что реальным опытом личностной социальной 

успешности обладает лишь 9,3% опрошенных. Среди направлений социаль-
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но признаваемой и социально одобряемой деятельности подростки прини-

мали участие: в нескольких акциях, посвященных памятным датам в исто-

рии народа и государства (по инициативе взрослых) (38,2%), в социальных 

проектах по оказанию помощи инвалидам, пожилым людям, маленьким де-

тям (21,6%), природоохранных акциях (13,2 %), семейных квестах, турнирах 

(7,6 %), в научно-исследовательских проектах и олимпиадах (19,8%), в 

школьном самоуправлении и общественной жизни (российское движение 

школьников; школьный парламент) (11,2%), в спортивных соревнованиях 

(36,3%). А также были отмечены подростки, которые осуществляли дей-

ствия, связанные с готовностью оценить продуктивность совместного взаи-

модействия (18,8%) в творческой деятельности. 

Полученные результаты  показали недостаточный процент количества 

подростков, участвующих в социально признаваемой и социально одобряе-

мой деятельности. В большинстве случаев подростки не осознают значи-

мость личностностной самоэффективности, не получают удовольствие от 

достижения результативности в деятельности, общении, познании и от роста 

собственной социальной компетентности. Так, например, подростки-

девушки, занимающиеся вокалом и хореографией, принимали участие в 

концертах (благотворительных, общественных, тематических), но многим 

участникам диагностических мероприятий не хватает уверенности в соб-

ственных силах, навыков доведения начатого дела до конца, постановки пе-

ред собой все более и более сложных целевых ориентиров, рефлексивности 

и ответственной реализации социально успешных поведенческих моделей. 

Также часто встречаются случаи закомплексованности, агрессии, необщи-

тельности в связи с построенными взаимоотношениями в коллективе, отсут-

ствием интересов, низкой учебной мотивацией. 

Для получения более полной картины социальной успешности под-

ростков была проведена беседа с педагогами-тьюторами, работающими с 

испытуемыми. Педагоги-тьюторы включали в понимание социальной 
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успешности подростка такие дефиниции, как известность, разум, достиже-

ния, лидерство. Второстепенно были отмечены показатели власти подростка 

в коллективе, дружба, уважение к людям, личный социальный статус, воз-

можности и потребности, социальные умения (связаны с социально призна-

ваемой и социально одобряемой деятельностью).  

В результате беседы с педагогами было определено, что 8,6% участни-

ков эксперимента являются либо одаренными детьми, либо обучающимися с 

опытом участия в олимпиадах. Творческими успехами обладают 7,4% под-

ростков. Актуальной для данной возрастной категории социальной успеш-

ностью – «признанием другими» – владеют 36,4% подростков. Педагоги от-

мечают, что завоевать «свое место» в окружении является приоритетным 

для респондентов, причем система отношений распространяется не только 

на окружающих людей, но и на педагогов-тьюторов и руководство Центра, 

родителей и других взрослых.  

Значимым для социальной успешности подростка показателем высту-

пает, по мнению педагогов-тьюторов, семья и взаимоотношения в семье, 

воспитание и среда, в которой оно осуществляется (что коррелирует с ре-

зультатами исследований (S. Alboukordi, A.M. Nazari, R. Nouri, J.K. Sangdeh 

[200]; J. Benson, M.K. Johnson [201]; B. Duriez, M. Vansteenkiste, L. Goossens,  

B. Soenens [211]). С данным показателем коррелируют ценности любви, 

дружбы, уважения, которые недостаточно развиты у подростков. Кроме то-

го, педагоги-тьюторы уверены, что семейный аспект социальной успешно-

сти подростка связан со статусом личности (деньги, работа, власть, извест-

ность, карьера, свобода). По наблюдениям педагогов-тьюторов было выяв-

лено, что подростки с невысоким статусом по данным дефинициям имеют 

меньшую социальную успешность.  

Таким образом, было определено, что по деятельностному критерию 

социальной успешности определен недостаточный опыт личностной соци-

альной успешности (в экспериментальной группе – 47,3%, в контрольной 
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группе – 45,8%), а также нормативность поведения, не отвечающая требова-

ниям социума (в экспериментальной группе – 39,6%, в контрольной группе – 

40,9%). 

Проведенный констатирующий эксперимент позволил определить 

уровень сформированности социальной успешности подростка в экспери-

ментальной и контрольной группах (табл. 11). 

Таблица 11 

Результаты констатирующего эксперимента 

 группа 

критерий 

экспериментальная контрольная 

Н С В Н С В 

Мотивационный 20,1 69,8 10,1 18,3 69,4 12,3 

- эмоционально-

ценностное отношение к 

выстраиванию продуктив-

ного социального взаимо-

действия 

26,7 

 

 

 

62,5 

 

 

 

10,8 

 

 

 

23,9 

 

 

 

64,3 

 

 

 

11,8 

 

 

 

- потребность в достиже-

нии успеха, социального 

престижа и уважения со 

стороны сверстников и 

взрослых 

13,6 77,1 9,3 12,8 74,5 12,7 

Когнитивный 32,6 61,1 6,3 32,6 60,6 6,8 

- знания о социальном ми-

ре 

35,7 59,1 5,2 33,8 59,8 6,4 

- представления о сущно-

сти социальной успешно-

сти, о себе как субъекте 

общественных отношений 

 

 

29,6 

 

 

63,1 

 

 

7,3 

 

 

31,5 

 

 

61,3 

 

 

7,2 

Деятельностный 31,1 59,7 9,2 31,2 59,4 9,4 

- опыт личностной соци-

альной успешности 

34,9 

 

56,8 

 

8,3 

 

32,6 

 

59,9 

 

7,5 

 

- социально адекватная 

нормативность поведения 

27,2 62,6 10,2 29,8 58,9 11,3 

 

Данные констатирующего эксперимента, в целом, позволяют сделать 

вывод о том, что у подростков социальная успешность сформирована на 

среднем уровне: в экспериментальной группе на низком уровне 27,9%, на 



135 

 

среднем – 63,6%, на высоком – 8,5%; в контрольной группе на низком 

уровне 27,4%, на среднем – 63,1%, на высоком – 9,5%.  

Педагогическое наблюдение также позволило судить об отсутствии 

глубинного понимания социальной успешности у подростков, завуалиро-

ванности ценностных взглядов на социальные установки, принципы, нормы 

и требования. Участники эксперимента подвержены влиянию авторитетов, 

которые непосредственно вкладывают в мировоззренческую позицию под-

ростка те или иные идеалы настоящего и будущего. Акцентирование внима-

ния на атрибутах успешности, связанных с материальным благосостоянием, 

свидетельствует о примитивности взглядов и ценностей подростков, кото-

рые могут быть скорректированы, перенаправлены и сформированы путем 

организации деятельности в определенных условиях. В этой связи возникает 

необходимость в продолжении экспериментальной работы, связанной с реа-

лизацией процессной модели формирования социальной успешности под-

ростка в детском международном центре. 

 

 

2.2. Опыт формирования социальной успешности подростка  

в детском международном центре 

 

Экспериментальная работа на формирующем этапе была организована 

в рамках реализации процессной модели формирования социальной успеш-

ности подростка в детском международном центре и обоснованных органи-

зационно-педагогических условий ее оптимального осуществления.  

Эксперимент проводился на базе детского международного центра 

«Добрая школа», который представляет собой трансформационный лагерь 

для детей 10-17 лет в каникулярное время. Работа коллектива «Доброй шко-

лы» сфокусирована на улучшении успеваемости подростков (в дальнейшем), 

организации живого общения, формировании понимания родителей (разви-
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тие семейной близости, семейных ценностей), раскрытии творческого по-

тенциала воспитанников, развитии опыта успешной социально признавае-

мой и социально одобряемой деятельности на основе радости от совместных 

действий по достижению успеха каждого и веры в свои возможности. Рас-

писание работы центра обеспечивает полное погружение подростка в разно-

образные виды учебной, познавательной, социально одобряемой и социаль-

но признаваемой деятельности (Приложение 1). Методика организации ка-

никул подростков в детском международном центре «Добрая школа» обес-

печивается за счет следующих аспектов: воспитание самостоятельности и 

ответственности посредством коллективной работы, культивирование до-

стижения социальной успешности каждого подростка, развитие интереса к 

жизни и окружающему миру (реальному, а не виртуальному), исследова-

тельско-проектная деятельность, «обучение в действии», акцентирование 

внимания на культуре семьи, народной культуре, расписании (вокал, танцы, 

рукопашный бой, гимнастика и учебные предметы), удовлетворяющих пер-

спективные запросы и потребности воспитанников. 

С целью эффективной организации процесса формирования социаль-

ной успешности подростков в детском международном центре «Добрая 

школа» была осуществлена подготовка педагогического коллектива Центра 

в Скандинавском Институте академической мобильности (Финляндия, Юж-

ная Остроботния, г. Сейняйоки), которая проходила в режиме «study and re-

search» (научно-исследовательская ознакомительная стажировка в универ-

ситетах и социальных учреждениях Финляндии) под руководством профес-

сора Элины Ванхемпинг (Приложение 2). На стажировке были изучены, а 

затем внедрены в практику деятельности Центра инновационные способы 

формирования социальной успешности подростка, использованы материалы 

финских школ и центров по социализации воспитанников, а также организо-

вано взаимодействие с представителями других стран при проведении тре-

нингов и коучингов для подростков. 
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Рассмотрим формирующий этап экспериментальной работы. 

Первое организационно-педагогическое условие – воспитанник во-

влечен в социокультурные практики (познания окружающего социума, куль-

турной идентификации, нравственных норм общения и взаимодействия, са-

мопознания, личностного роста).  

Социокультурные практики рассматриваются как «традиционные (по-

вседневные) или целенаправленно педагогически сконструированные спосо-

бы ценностного самоопределения и самореализации подростков, объединен-

ные с экзистенциальным содержанием миробытия и со-бытия с окружаю-

щими людьми и связанные с апробацией (постоянные и единичные пробы) 

обновленных социально успешных поведенческих моделей, реального про-

дуктивного общения, межкультурной коммуникации, способных порождать 

личностные смыслы достижения социальной успешности в разнообразных 

сферах действительности» (Н.Б. Крылова). 

Данное условие осуществляется в рамках интеграционных педагогиче-

ских возможностей детского международного центра (расширение диапа-

зона информирования подростка об особенностях социальной структуры 

общества, статусно-ролевом функционале личности, социально одобряемых 

нормах коммуникации, моделях социально успешного поведения; согласо-

вание представлений подростка о возможном поведении, качествах лично-

сти с реальным опытом личностной социальной успешности) в формирова-

нии социальной успешности подростка, которые актуализируются при реа-

лизации стратегии средообразования «среда как образовательный кон-

структ» в аспекте осуществления определенного функционала (нормативно-

регулятивная, культурно-самобытная функции), содержательно-

социализирующих ресурсов Центра. Реализация условия нацелена на фор-

мирование гносеологического компонента социальной успешности подрост-

ка с учетом механизма когнитивного диссонанса.  
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Условие реализуется на основе разработки авторской программы 

«Конструктор успеха», которая включает в себя три модуля: коворкинг 

центр «Успешность современного подростка»; коворкинг кафе «Истории 

успеха»; творческий коворкинг «Моя социальная успешность».  

Коворкинг (совместно работающие с англ.) – это ведущая технология 

реализации программы, поскольку позволяет обеспечить интерактивную 

учебную среду за счет свободы и независимости каждого участника дея-

тельности. С другой стороны, коворкинг представляет собой специальный 

офис, который создает необходимые условия для организации определенной 

работы, объединяющей единомышленников, близких по духу и взглядам 

(профессиональным, творческим, духовным) в целях достижения социаль-

ной успешности каждого воспитанника. Коворкинг не обладает рамками 

привычной образовательной среды, а реализуется с целью обсуждения зна-

чимых для общества тем, продуктивного взаимодействия, взаимомотивации. 

Подростки в коворкинге непрерывно заняты делом, обсуждают и учатся, 

творят и создают, включаются в мыслительные процессы и опытные работы 

в соответствии со своими образовательными потребностями и индивидуаль-

ными запросами. За счет данной технологии вырастает эффективность и 

производительность не только творческой, квазипрофессиональной, интел-

лектуальной, но и учебной деятельности.  

Первый модуль авторской программы «Конструктор успеха» был ори-

ентирован на получение подростками новых знаний в специализированных 

динамических коворкинг центрах, которые организовывались в различных 

местах детского международного центра «Добрая школа». В коворкинг цен-

трах «Успешность современного подростка» проводились тематические 

мероприятия: 

- тема 1. «Ценности успеха» – определение основных категорий 

успешности для подросткового возраста. Подростки создавали: «Стенд 

успешности» (на котором отражали слова «энергия», «награда», «страсть», 



139 

 

«увлеченность», «цель», «уважение», «общество», «установка» и другие), 

фотоколлаж «Личностные качества социально успешного подростка», 

«Формула успеха», рекламные афиши «Ценность моей будущей профес-

сии», описывали структуру представлений о социальной успешности (инте-

грирующих характеристики личности, социально статусные категории и ка-

тегории близких людей и их поддержки); 

- тема 2. «Ожидание успеха» – построение сравнительных схем и таб-

лиц (Знаю – Хочу знать – Узнал», SCAMPER) на основе ожидаемого и ре-

ального для сопоставления собственных личностных ресурсов и возможно-

стей в аспекте достижения социальной успешности и необходимости лич-

ностного развития в какой-либо определенной области. Воспитанники опи-

сывали «Спирали успеха» современного информационного подростка, срав-

нивая желаемую траекторию успешности с реальной, делали выводы; 

- тема 3. «Проблемы успешности подростка» – изучение затруднений, 

которые возникают на пути достижения успеха: отсутствие условий (дома, в 

Центре, школе, в обществе), прокрастинация, внутренние затруднения (низ-

кая мотивация, неуверенность, комплексы, социальная отгороженность и 

пассивность, нежелание что-либо изменить в собственной жизни, личност-

ная тревожность, дефицит поведенческой регуляции, стремление к легкому 

успеху, к удовольствиям). Подростки создавали иерархию возникающих 

проблем достижения социальной успешности, а также обсуждали способы их 

решения.  

В рамках первого модуля авторской программы «Конструктор успеха» 

подростки включались в социокультурные практики познания окружающего 

социума (информирование, лекции, показательные выступления, собрания, 

сотрудничество в создании совместных проектов старших и младших воспи-

танников, коллективные мероприятия (празднование 1 мая, Дня славянской 

письменности, Дня народного единства и др.), виртуальные экскурсионные 

проекты («Славянская письменность», «Москва – столица нашей Родины» и 
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т.д.), исследовательские проекты («Моя жизненная позиция», «Стандарты 

социальной успешности в обществе», «Государственные символы России», 

«Время, события, люди» и т.д.), деятельность клуба молодого избирателя, 

организационно-деятельностные игры «Выбор в Молодежные палаты (пар-

ламенты), патриотические акции с ориентацией на эталонную личность 

(идеал, герой), приключенческие путешествия, зеленый туризм и т.д.). 

Практики познания окружающего социума как определенные «лаборатории 

жизни» определяли оптимальное освоение подростками социально-ролевого 

функционала позиции «общественный деятель», универсальных способов 

деятельности, мышления, новых ценностных ориентиров, нормативно-

адекватного поведения в обществе, различного вида социокультурной ин-

формации, помогающей в дальнейшем достигнуть социальной успешности в 

разнообразных областях постиндустриальной действительности.  

Практики познания окружающего социума позволили подросткам по-

грузиться в ценностный мир успешности личности, который был очерчен 

участниками коворкинг центра следующими ценностями: Равновесие, Нор-

мы общества, Развитие, Люди, Успех, Порядок, Власть, Безопасность, Ин-

стинкт. Подростки выявили закономерность между мотивацией (движущей 

силой) и ценностями, которые определяют современного успешного челове-

ка в обществе, в результате чего были описаны качества, присущие успеш-

ному человеку: единение, гибкость, интерактивность, амбициозность, следо-

вание законам, сила, адаптивность.   

В ходе реализации первого модуля подростки включались также в 

практики культурной идентификации (презентации по темам культурной 

самобытности, ознакомление с видеофрагментами об актуальных культурах 

личности, совместное (ролевое) чтение художественной литературы, изуче-

ние русского народного творчества и народных промыслов, виртуальные 

экскурсионные маршруты по городам, странам, музеям, на предприятия для 

погружения в мир культурно-исторического наследия страны различных 
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эпох, профессиональной ориентации и т.д.). В рамках практик культурной 

идентификации в «Доброй Школе» изучались основы русского рукопашного 

боя (нет как такового «боя» - есть нижняя акробатика, основы ориентирова-

ния на местности, развивается физическое тело подростков и т.д.) и народ-

ная хореография (подростки занимаются народной казачьей и горской хо-

реографией, они погружаются в культуру своих предков, у них также закла-

дываются базовые ценности малой Родины). Эти два аспекта оказывают 

определяющее влияние на культурно-нравственное развитие подростков, а 

также закладывают фундамент базовых ценностей здорового образа жизни, 

здоровьесбережения, здоровьеформирования, гармонично развитого физи-

ческого тела, что очень важно в становлении социально успешной личности 

подростков и для их дальнейшей жизни.  

Практики культурной идентификации обеспечивали формирование 

взрослеющего «человека культуры», расширяли каналы передачи смыслов 

духовно-нравственных и моральных ценностей разных народов, формирова-

ли уверенность в собственной значимости, обеспечивая реализацию потреб-

ности в самовыражении. Например, в ходе международного фестиваля «Я и 

весь мир» подростки организовывали выставки традиционных народных 

промыслов и ремесел, показывали концертные номера и театральные сцен-

ки, готовили национальные блюда, читали стихи на родном языке, играли на 

народных инструментах, демонстрировали народные костюмы, чувствуя се-

бя достойными представителями родной культуры – т.е. происходило само-

выражение в действиях, поведении, общении. 

Данные виды практик позволили обосновать спиральную динамику 

развития культур подростка на основе правил и норм современного обще-

ства: от культуры выживания и принадлежности (детство) участники экспе-

риментальной работы очертили культуру подростка сегодня (культура силы, 

правил, результата) и культуру успешности (культура согласия и творче-

ства). Было определено, что наивысшей категорией социальной успешности 
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подростка должна стать творческая самореализация, для достижения кото-

рой необходимо сегодня знать регламенты, правила и процессы, происходя-

щие в обществе, ориентироваться на лучший результат, обладать внутрен-

ней конкуренцией, создавать вокруг себя атмосферу совместного поиска и 

дискуссии (в том числе внутренней).  

Второй модуль – коворкинг кафе «Истории успеха» в реализации ав-

торской программы «Конструктор успеха» – был наполнен организацией 

различных форматов встреч, на которые приглашались люди, обладающие 

интересными историями собственного успеха, а также сопровождающие 

успех известных личностей. Основными форматами мероприятий в ковор-

кинг кафе выступили: аквариум, PechaKucha (разговор), Open Space (техно-

логия открытого пространства), неконференции, World Cafe (мировое кафе). 

Мероприятия данного модуля проводились в одном помещении, специально 

оборудованном под определенный формат. Именно эргономика мероприя-

тий обеспечивала его эффективность и результативность. 

1. Аквариум «Поддержка успешности личности» был проведен с при-

влечением лидеров общественности: представитель молодежной политики 

г. Екатеринбурга Анатолий А., руководитель федерального детско-

юношеского движения «Путь успеха» Екатерина У., ученик школы Сколко-

во Михаил Н., победитель всероссийских и международных конкурсов 

грантов и стипендий Юрий К. Места для лидеров были расставлены кругом 

лицом друг к другу, а вокруг них располагалась аудитория (в форме арены), 

таким образом создавался эффект аквариума и «рыбок» (лидеров встречи). 

В рамках данного мероприятия подростки были проинформированы о спо-

собах поддержки в развитии своего успеха, о возможностях проявить себя в 

обществе (научном, творческом, гражданском и т.д.), могли послушать при-

мер успеха одного из подростков-учеников Сколково, а также получить ре-

комендации от всех лидеров по саморазвитию и самореализации. Основны-

ми темами мероприятия выступили: «Государство и подросток: точки со-
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прикосновения в развитии и поддержке», «Одаренность и ее реализация для 

достижения успеха в социуме», «Мотивация, цель, действия и результат: как 

построить социально успешную деятельность», «Реальные способы стать 

лидером современного общества», «Интеллект или творчество социально 

успешного подростка?», «Инициативность и настойчивость в достижении 

социальной успешности». По итогам аквариумной встречи подростки полу-

чили возможность индивидуально проконсультироваться с лидерами, полу-

чить совет по собственным идеям и целям, а также обменяться контактами 

для дальнейшего сотрудничества.  

2. PechaKucha «Успешный путь» - это презентации известных людей, 

регламентированные 20 слайдами по 20 секунд на каждый. На данной встре-

че были показаны 10 презентаций подростков, особый интерес среди кото-

рых вызвали: София В. «Фотография как искусство» - рассказывала о своем 

школьном увлечении делать фотоснимки, которое переросло в профессию 

успешного и востребованного фотографа; Артем Е. «Я – дизайнер» – пока-

зал свои работы в области дизайна интерьера, чему научился в старшей 

школе на курсах; Эмма С. «Медицина будущего» – представила свой 

школьный исследовательский проект, который получил грантовую под-

держку медицинского колледжа в США; Дарья Ц. «Волонтерство» – описала 

свой путь добровольца и волонтера на различных международных меропри-

ятиях. Подростки задавали вопросы гостям, узнавали о трудностях в дости-

жении успеха, спрашивали о нынешних целях успешных подростков. В ре-

зультате мероприятия участники экспериментальной работы составили спи-

сок желаемых областей деятельности, к которым у них развит интерес в 

большей степени. Самой популярной областью выступило ведение социаль-

но полезного блога, затем подростки интересовались открытием собственно-

го дела (журнал, мастерская, театр), и, наконец, добиться профессиональных 

успехов в карьере повара, инженера, танцора, энергетика и др.  
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3. Open Space «Горячий успех» был организован на открытом про-

странстве детского международного центра «Добрая школа» с целью обсуж-

дения острой проблемы – желания добиться успеха здесь и сейчас. Всем 

участникам предоставлялись бумажные плакаты, ручки и карандаши. Моде-

ратор описывал проблему, в которой указывал примеры и причины дости-

жения быстрого и кратковременного успеха, их последствия и результаты. 

Подростки после вводного курса в течение первого дня open space расфор-

мировывались в группы по интересам, создавали несколько сценариев «го-

рячего успеха» в желаемой области и представляли в аудитории. На второй 

день подросткам предлагалось обсудить вопрос «Удовлетворение горячим 

успехом» в призме собственных ощущений и рефлексии. Участники экспе-

римента обосновывали и аргументировали «за» и «против» быстрого пути к 

успеху, в результате чего создавали план саморазвития в долгосрочной пер-

спективе (например, «Я – будущий археолог», «Мой путь к бизнесу», «Пу-

тешествие по карьере»). 

4. Неконференции «Я в списке Forbes» с представителями востребо-

ванных профессий проводились по индивидуальным секциям, на которых не 

регламентировано количество участников. Для обсуждения своих историй 

успеха приглашались специалисты из разных успешных компаний (Магнит, 

МТС, Альфа-банк, Национальная компьютерная корпорация, Русская мед-

ная компания, Синара, Детский мир, Ингосстрах и др.). Гости неконферен-

ции в зависимости от заявленной темы собирали слушателей в свою секцию 

и организовывали открытое обсуждение становления успешного бизнеса, 

развития коллектива и каждого сотрудника, перспектив каждого из под-

ростков в данной конкретной области. Участники экспериментальной рабо-

ты отдавали свое предпочтение секциям «Корпорация начинается в голове», 

«Все деньги мира», «Первый во всем!».  

5. World Cafe «Мой успех» было организовано с целью саморефлексии 

подростками всех мероприятий, которые они посещали во втором модуле 
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авторской программы «Конструктор успеха». Данная встреча проводилась в 

неформальной обстановке: подростки группами сидели за столиками (как в 

кафе), обсуждали свои успехи, а также успехи людей, с которыми познакоми-

лись в процессе модуля. В течение 20 минут группа каждого столика обсуж-

дала заявленную тему, затем один член группы переходил за другой столик 

и «новичку» рассказывали результаты рефлексии новые участники группы. 

После того, как все подростки прошли раунды обсуждений, каждый столик 

представлял список успехов современного подростка.  

В рамках второго модуля «Истории успеха» подростки включались в 

социокультурные практики нравственных норм общения и взаимодействия, 

(проблемные аксиологические ситуации на основе моральных дилемм в 

рамках выбора, сравнения, проб и оценивания; ролевые игры, их обсужде-

ние; тренинг эффективной коммуникации и развития коммуникативных 

навыков; дискуссионные группы — Buzz Groups; круговые презентации — 

Rounds; работа в «пирамидах» (Pyramid Group), панельные дискуссии; реше-

ние коммуникативных задач; просмотр документальных, публицистических, 

художественных кинофильмов, их обсуждение и т.д.), обеспечивающие ин-

тенсивное интерактивное социальное взаимодействие подростков, развитие 

умения осуществлять сотрудничество, кооперацию. 

Осмысление значимости достижения социальной успешности под-

ростков в логике реализации социокультурных практик нравственных норм 

общения и взаимодействия обеспечивалось выбранными интерактивными 

форматами встреч. Практики коммуникации с успешными людьми позво-

лили сформировать у подростков нормы поведения на основе копинг-

стратегий. Участники встреч перенимали на себя роли гостей мероприятий 

и проектировали их в общении со сверстниками. Так, на основе проблемно-

ориентированных копинг-стратегий подростки научились контролировать 

эмоции при обсуждении конфликтного вопроса (спора), черпать ресурсы из 

социума в форме одобрения и поддержки; эмоционально-ориентированные 
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копинг-стратегии позволили подросткам творчески осмыслить собствен-

ную деятельность (переживание ситуации через творчество), осознать необ-

ходимость контролирования эмоций в социально-приемлемой форме (эмо-

циональное «выключение») для достижения социальной успешности. Таким 

образом, социокультурные практики нравственных норм общения и взаи-

модействия были направлены на развитие эмоционального и социального 

интеллекта подростка, совершенствование внутреннего контроля, рост увле-

чений и хобби участников экспериментальной работы, позволяющих много-

аспектно проявить себя в коммуникации с другими. 

Третий модуль авторской программы «Конструктор успеха» – творче-

ский коворкинг «Моя социальная успешность» – был реализован инициати-

вой подростков, которые готовили различные формы представления своих 

достижений, успехов, интересов в творческой форме. Подросткам было да-

но время на подготовку мероприятий, затем составлялся план их показа. При 

этом обязательным выступило посещение всех мероприятий, которые орга-

низуются в творческом коворкинге, а также оказание поддержки сверстни-

кам и включенность в их работу. 

Участники экспериментальной работы индивидуально и в группах 

разнообразно представляли свою социальную успешность. Было открыто 

два клуба рукоделия (ателье «Мадам» и мастерская «Твой подарок»); прове-

дены 12 мастер-классов по различным предметным темам («Занимательная 

математика», «Секреты истории», «Общество об обществознании», «Физи-

ческие законы в действии», «Продукты питания и химия на вашей кухне», 

«Вечная слава русскому языку!» и т.д.), одна открытая лекция (в роли про-

фессора выступил ученик 10-го класса Валерий Е.) «Энергосбережение в 

каждом доме: теория и практика», три открытые дамские мастерские (созда-

ние прически, макияжа и маникюра). Среди мероприятий следует особо вы-

делить научные семинары и презентации по проблемам экологии, медици-

ны, транспорта, строительства и безопасности жизни: «Моя планета в 2222 
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году», «Аптеки современности», «Таблетка от всех болезней», «Где будет 

город будущего?», «Дорога без транспорта или альтернативные средства пе-

редвижения», «Жизнь сегодня – это фундамент будущего». Самыми яркими 

событиями творческого коворкинга были концерты и шоу-программы: показ 

одежды от дизайнеров Елены А. и Полины Г., выступление рок-группы 

«Мятеж», индивидуальные вокальные выступления певцов, юмористические 

представления (стендап шоу, КВН, игры-пародии). Подростки с художе-

ственным талантом открывали картинную галерею «Взгляд юности». Вечер 

поэзии собрал не только подростков, которые пишут собственные стихотво-

рения, но и всех, кому нравится рассказывать стихи. Группа подростков сня-

ла короткометражный фильм, в котором каждому отводилась роль: актеры, 

режиссер, оператор, костюмер, гример, декоратор. Фильм повествовал о 

негативном влиянии Интернета на взаимоотношения парня и девушки (ав-

торское название фильма «Любовь в сети»). После всех мероприятий группа 

подростков организовала ряд интервью, автограф-сессий, сьемок и брифин-

гов с участием всех выступающих, а также был издан журнал «Успешный 

подросток», в котором опубликовались результаты журналистских работ.  

Таким образом, в рамках третьего модуля каждый подросток принял 

на себя определенную социальную роль (писатель, актер, коллекционер, му-

зыкант, ученый, мастер и др.), показал ее успех в призме своих способностей 

и возможностей, получил опыт самопознания. Творческий коворкинг объ-

единил в себе множество мероприятий: квартирники, встречи без галсту-

ков, выставки, показы, мастер-классы, семинары, лекции, шоурумы, мастер-

ские, клубы, коллаборации. Каждое мероприятие оказалось востребованным 

и интересным для участников эксперимента, поскольку подростки самостоя-

тельно погружались в мир успешных личностей среди своих сверстников и 

сами демонстрировали собственную успешность.  

На третьем модуле авторской программы «Конструктор успеха» под-

ростки включались в социокультурные практики самопознания («матрица 
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ресурсов»; анализ прожитого дня, недели, месяца; сочинения-размышления 

«Я глазами других людей», «На кого я хотел бы быть похожим», «Пути и 

методы достижения социальной успешности»; самохарактеристики; ауто-

тренинговые техники, направленные на визуализацию выбранной цели до-

стижения социальной успешности, создание ее образа; рефлексивная диа-

гностика («Я — будущее» реально достижимое и «Я — желаемое») и т.д.), 

помогающие задуматься о себе, своих образовательных и социальных дефи-

цитах, более глубоко погрузиться в свой внутренний мир и приобрести ре-

флексивные умения. Так, перед подготовкой какого-либо мероприятия под-

ростки описывали желаемый образ, который они хотели бы примерить на 

себя; составляли список умений, которые готовы продемонстрировать; 

определяли возможности индивидуального и группового показа желаемой 

социальной роли. После творческого коворкинга с помощью «журналистов» 

также была проведена рефлексия по принятой на себя социальной роли, ко-

торая позволила подросткам осознать реальную принадлежность выбранной 

социальной области и наметить пути достижения успеха в ней. 

В ходе данного модуля авторской программы подростки включались в 

практики личностного роста («карта успеха», «дневник личностного  ро-

ста», «минута хвастовства», имидж-стриминг, сторителлинг, 4D стимул, 

матрица управления временем, техника целеполагания Smart, спичрайтинг, 

курс игровых тренингов «Всё в моих руках!», речепластические тренинго-

вые упражнения, имидж-кейсы («Шаги к постижению себя»; «Основные 

принципы достижения успеха»; «7 навыков высокоэффективных людей» и 

т.д.), осуществляемые в ходе реализации специфически-организационных 

методов формирования социальной успешности подростков (наращивания 

усилий; сознательного рывка; окрашивания негативных событий в позитив-

ные смыслы; уравновешивания внешних и внутренних факторов социальной 

успешности и сторон деятельности; полной фокусировки на цель, самораз-

витие и самосовершенствование; направленности сознания на процесс дея-
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тельности и переживание удовольствия от его выполнения; соединения 

стремлений к социальной успешности в ее практическом понимании с ду-

ховными целями и социокультурной реальностью). 

Реализация первого организационно-педагогического условия – вовле-

чение воспитанника в социокультурные практики (познания окружающего 

социума, культурной идентификации, нравственных норм общения и взаи-

модействия, самопознания, личностного роста) – позволила отметить у под-

ростков выраженную эмоциональную удовлетворенность результативно-

стью достижений в познании, деятельности; проявление социально ценных 

установок общения; наличие опыта социальной коммуникации и социально-

го взаимодействия; личностное принятие подростком существующих нрав-

ственных норм и ценностей; самопринятие и позитивное самоотношение к 

миру, другим людям.  

Второе организационно-педагогическое условие – осуществление  

тьюторского сопровождения подростка, нацеленного на оказание помощи в 

преодолении трудностей личностного роста, минимизации дефицитов до-

стижения успеха в социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности, обретении смыслов социальной успешности.  

Данное условие осуществляется в рамках смысловых педагогических 

возможностей детского международного центра (приобретение личностно-

го смысла достижения успеха, признанного в социуме и отражающего ак-

тивную социальную позицию подростка по отношению к себе, другим лю-

дям, миру; продуктивность ценностно-смыслового социального взаимодей-

ствия, содружества и содействия равноправных субъектов) в формировании 

социальной успешности подростка, которые актуализируются при реализа-

ции стратегии средообразования «среда как ценностно-нормативный регу-

лятив» в аспекте осуществления определенного функционала (ценностно-

ориентационная, коммуникативная, фасилитационная функции), ресурсов 

социокультурного окружения и личностных ресурсов воспитанников и педа-
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гогического коллектива Центра. Реализация условия нацелена на формиро-

вание аксиологического компонента социальной успешности подростка с 

учетом механизма ценностных ориентаций и механизма самопринятия.  

Данное условие было реализовано в рамках организуемых детским 

международным центром программ в каникулярное время за счет обеспече-

ния непрерывного тьюторского сопровождения каждого подростка. Привле-

чение специалистов-тьюторов позволило варьировать способы помощи и 

поддержки подростков, участвующих в экспериментальной работе по фор-

мированию социальной успешности. Основными способами реализации 

тьюторского сопровождения в детском международном центре «Добрая 

школа» выступили тьюториалы, интернет-конференции, выездные школы, 

письменные виды заданий.  

Тьютор в детском международном центре – это главный помощник 

подростка на протяжении всего периода работы Центра. Основная роль тью-

тора – опека подростка по социальной адаптации в момент прибытия в 

Центр и социальное развитие на протяжении нахождения в нем при реализа-

ции концептов ценностно-смыслового поля ключевых установок педагога-

тьютора: «Работа в пространстве возможностей», «Достоинство индивиду-

альности и самостоятельности», «Авансирование личности», «Толерант-

ность к неопределенности», «Событийное взаимодействие»; «Смыслообраз 

социальной успешности».  

Все тьюторы «Доброй школы» являются экспертами, которые перед 

началом формирующего эксперимента прошли аккредитацию в Открытом 

университете и получили квалификацию консультанта-наставника. В ре-

зультате тьюторского сопровождения эксперты оценивали социальную 

успешность каждого подростка. 

В связи с персонализацией тьюторского сопровождения мероприятия 

по преодолению трудностей личностного роста, минимизации дефицитов 

достижения успеха в социально признаваемой и социально одобряемой дея-



151 

 

тельности и обретению смыслов социальной успешности были не массовы-

ми, а узкоспециализированными под нескольких подростков, либо проводи-

лись индивидуально. Например, тьюториалы по развитию мотивации: 

«Внутренний настрой на успех», «Личные движущие силы», «Я действи-

тельно хочу», «Мотивация моих мыслей» проводились мини-группами по 3-

5 человек, упражнения на развитие мотивации обеспечивали устойчивую 

направленность подростков на успешную жизнь в современном обществе, 

саморазвитие, планирование стратегии личностного роста, желание участ-

ников эксперимента завести новые контакты и расширить цели на кратко-

срочную и долгосрочную перспективу, а также повысили адекватную амби-

циозность в стремлениях к социальной успешности.  

Тьюториал «Я в социуме» проводился массово с целью информирова-

ния и оценки подростками своих «хочу» и «могу». Основной задачей данно-

го мероприятия выступило развитие ответственности за свои действия, же-

лания и поступки, а также самоанализ социальной позиции в конкретных си-

туациях. Подросткам предлагались кейсы, в которых описаны реальные 

жизненные ситуации, связанные с социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельностью, нравственными поступками, а также требующие 

принятия решения в сложных ситуациях. На данном тьюториале была со-

ставлена «Матрица социальной зрелости» подростков в интерпретации мат-

рицы управления временем С. Кови. В матрице представлены две оси: ось 

абсцисс – это психологический настрой подростков, ось ординат – социаль-

ные умения (опыт). Пространство матрицы поделено на четыре квадрата: 1 – 

«новичок» – подростки, полные желания включаться в социально признава-

емую и социально одобряемую деятельность, решительные и инициативные, 

готовые учиться и овладевать социальной компетентностью, но не владею-

щие социальным опытом; 2 – «балласт» – с низкой мотивацией из-за слож-

ности социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, не-

уверенности в собственных силах, рассеянности, несоответствия требовани-
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ям общества, отсутствия социального опыта и достаточных знаний; 3 – 

«звезда» - с высоким уровнем социального опыта и багажом знаний, норм, 

правил, требований общества, но с низким психологическим настроем, не-

стабильной мотивацией из-за неудач, имеют тенденцию выбиваться из 

строя; 4 – «спец» – социально успешные подростки с высокой мотивацией и 

обширным социальным опытом, готовые передавать и делиться знаниями. В 

результате тьюториала «Я в социуме» было определено, что большинство 

подростков занимают социальную позицию «новичка» (87,3%), а также 

встретились представители позиций «звезда» - 9,2% и «балласт» - 3,5% (рис. 

5). 

 

Рис. 5. Матрица социальной зрелости подростка на тьюториале  

«Я в социуме» 

Каждую неделю пребывания в детском международном центре «Доб-

рая школа» тьюторы проводили конференции TGA («Территория тьюторских 

групп»), на которых группы каждого тьютора обменивались опытом реше-

ния проблем социальной успешности с другими. Тема конференции всегда 

имела стандартное название «Делимся социально значимым опытом», а 

также ставила перед собой целью развитие навыков эффективного общения 
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и взаимодействия подростков. Обязательным организационным моментом 

конференций TGA выступило выполнение небольших письменных заданий 

TMA («отмеченные тьютором задания»), которые были посвящены анализу 

конкретных социальных проблем и анализу собственной социальной прак-

тики («Мое поведение в общественном месте», «Как привлечь внимание 

общества», «Зачем нужны правила», «Социальная адаптация подростка», 

«Социализация в современном обществе» и др.). Результаты выполнения 

данных письменных заданий подвергались защите и обсуждению во второй 

части конференции TGA.  

После конференции группы подростков распределялись по секциям, 

которые организовывались по определенной социальной проблеме подрост-

ков. Например, на секции «Конформизм» участники обсуждали причины 

желания подростков думать и делать «как все». Подростки приводили при-

меры высказываний, которые приняты в их обществе, делились мыслями и 

убеждениями, имеющими популярность у сверстников или заложенными 

старшим поколением как правила. Также было определено, что стиль одеж-

ды и манера поведения у подрастающего поколения, как правило, соответ-

ствует определенным меркам. В обсуждении проблемы конформизма участ-

ники экспериментальной работы высказывали желание иметь собственную 

позицию, адекватную внутреннему состоянию и мироощущению. Тьюторы 

предлагали привести конкретные способы решения проблемы конформизма, 

определить действия, способствующие доказательной позиции проявления 

себя как индивидуальности в обществе, а также обозначить пути ухода от 

навязанных мнений, рекламы (привычки и вкусы, идущие из СМИ), зависи-

мости от окружения. В результате работы секции участники сделали вывод, 

что для формирования социальной успешности нельзя делать что-то против 

собственной воли, а научиться быть смелыми и эмоционально готовыми к 

отстаиванию собственной позиции.  
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Секция «Самооценка» была наиболее популярной среди подростков, 

поскольку данная проблема охватывала участников в возрасте 15-17 лет. 

Данный период чаще всего характеризуется падением самооценки, причи-

нами которого становится отношение родителей к подростку (к жизни в це-

лом, к проблемам, к состоянию, к интересам, оказание давления, негативная 

семейная обстановка и т.д.), отсутствие адекватных социальных установок, 

наличие опыта насилия (чаще всего морального). На секции подростки об-

суждали варианты выхода из ситуации низкой самооценки, предлагая уже-

сточить контроль над жизнью со стороны авторитетного человека, перело-

жить часть ответственности на близких (поддержка родителей), научиться 

высказывать и выражать эмоции (помощь психолога). Среди основных же-

ланий подростков с низкой самооценкой выступили: научиться сближаться и 

доверять человеку, не находиться в одиночестве, отстаивать уважительное 

отношение к себе в обществе, развить в себе способность принимать похва-

лу, искоренить агрессию в действиях и поступках, стать более оптимистич-

ными, не зацикливаться на фантазиях о будущем, изменить отношение к 

врагам, перестать стыдиться своих слов и действий, поверить в себя, соб-

ственную успешность. В рамках секции тьюторы проводили разнообразные 

игры («Знакомство с новым классом», «Выбор любимого фильма для про-

смотра с друзьями», «Я не хочу этого делать», «Конфликт на перемене»), 

дебаты «Агрессивность, ассертивность, пассивность», самопрезентации 

«Мое мнение», арт-терапии, которые способствовали раскрепощению под-

ростков, имеющих проблемы с самооценкой.  

Заключительным мероприятием конференций TGA выступило напи-

сание итоговой письменной работы ECA (End of course assignments, «конеч-

ные задания»), в которой подросток описывал полученный опыт и знания на 

конференции, чувства и эмоции относительно услышанного и проделанного, 

ассоциации с проблемами конференции, а также области, в которых приго-

дятся полученные знания для оптимального достижения успеха в них.  
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Еще одним способом обретения смыслов социальной успешности в 

рамках второго организационно-педагогического условия выступила выезд-

ная школа тьюторов, специалисты которых приглашались из Финляндии. 

Школа тьюторов проводилась в течение трех дней, во время которых реша-

лись многоаспектные проблемы реальной практики социально признаваемой 

и социально одобряемой деятельности. Педагоги-тьюторы из Финляндии 

представляли собой сплоченную команду по тьюторскому сопровождению 

подростков, вовлекали участников эксперимента в различные формы заня-

тий, проводили диагностики и общались индивидуально с каждым подрост-

ком.  

В рамках выездной школы были затронуты такие социальные пробле-

мы подростка, как вредные привычки, вспыльчивость, отношения с родите-

лями, финансовая грамотность, компьютерная зависимость, необщитель-

ность и замкнутость. Для обсуждения и решения данных проблем иностран-

ные специалисты проводили семинары-тренинги, работу в малых тьютор-

ских группах, супервизии, индивидуальные и групповые психотерапии.  

Семинары-тренинги организовывались в рамках 10 часовой сессии, в 

которых происходило знакомство с теоретическими позициями по конкрет-

ной проблеме, затем отрабатывались вопросы темы на практике и обсужда-

лись в личном опыте каждого подростка. В каждой сессии тьюторы предла-

гали обширный инструментарий работы с подростками: минилекции, пар-

ные упражнения, разбор кейсов, медитация, анализ видео- и фотоматериа-

лов, дискуссии, фрагменты психотерапии, моделирование ситуаций, роле-

вые игры. Подростки погружались в непрерывную работу по значимой со-

циальной проблеме и всесторонне изучали ее причины, факторы, послед-

ствия и способы решения трудных ситуаций. Например, на семинаре-

тренинге «Вредные привычки подростков» было выявлено, что многие 

участники экспериментальной работы пробовали алкогольные напитки или 

имели опыт курения только из-за того, что не могли отказать сверстникам, 
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боялись выглядеть смешно в глазах своего окружения, не знали, как отка-

зать. В этой связи специалистами выездной школы было проведено консал-

тинг-погружение для каждого подростка, который столкнулся с подобной 

ситуацией, а также организованы группы для физических занятий (зарядка, 

йога, единоборства, танцы и др.) для переключения подростков от проблемы 

вредных привычек к ведению здорового образа жизни.  

Малые тьюторские группы проводились в форме практических заня-

тий на протяжении 4 часов. Отработка способов решения проблем, связан-

ных с семьей, близкими, родственниками была актуальна для всех подрост-

ков. Намеренное распределение участников в малые группы способствовало 

развитию убеждения в том, что о проблемах следует рассказывать и делить-

ся, не бояться осуждения, поскольку у каждого подростка есть трудности в 

семейных взаимоотношениях. В процессе работы малых тьюторских групп 

использовались приемы активного слушания, консультирование, экстренная 

помощь (с приглашением родителей), взаимонаблюдение и взаимооценка. 

Тьюторы с международным опытом работы обеспечивали обмен мнениями 

среди подростков таким образом, чтобы они могли помочь друг другу найти 

способы решения сложившейся ситуации и затруднения, при этом помогая и 

направляя каждого из подростков. 

Похожими мероприятиями выездной школы тьюторов выступили су-

первизии, в которых рассматривались личностные проблемы подростков, 

возникающие, как правило, в результате семейных проблем или негативного 

социального опыта: неуверенность, необщительность, закомплексованность, 

агрессивность, пессимистичность, замкнутость и др. В течение нескольких  

часов тьютор обеспечивал активный поиск способов решения проблемы, ко-

торый осуществляли подростки как для себя лично, так и друг для друга. На 

занятиях подростки писали свои автобиографии, анализировали опыт взаи-

моотношений, высказывали свои мысли на различные темы, а затем получа-

ли профессиональную психологическую консультацию. 
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В индивидуальных случаях с подростками проводилась психотерапия 

(один на один с тьютором при исключительной ситуации, групповые тера-

пии в схожих случаях). 

Тьюторское сопровождение подростков в формировании социальной 

успешности позволило активно проработать индивидуальные затруднения и 

проблемы, замедляющие процесс личностного развития. Таким образом, ре-

ализация второго организационно-педагогического условия позволило 

наблюдать у подростков сформированность целостной картины мира лично-

сти в аспекте осмысления связей и отношений в социальной действительно-

сти; наличие четких представлений о социально одобряемых общественных 

требованиях, нормах, ценностях, необходимых для успешной жизни в обще-

стве; уверенность в себе как социально успешном субъекте общественных 

отношений и настрой на самосозидание.  

Третье организационно-педагогическое условие – организация он-

лайн и офлайн деятельности «Семейного клуба», обеспечивающая гармони-

зацию взаимоотношений воспитанника – педагога – родителя в выстраива-

нии индивидуальной траектории социальной успешности подростка. 

Данное условие осуществлялось в рамках преобразующих педагогиче-

ских возможностей детского международного центра (свобода выбора це-

лей и средств для осуществления продуктивного результата; накопление 

опыта достижений в социально признаваемой и социально одобряемой дея-

тельности) в формировании социальной успешности подростка, которые ак-

туализируются при реализации стратегии средообразования «среда как по-

ле социальной успешности личности» в аспекте осуществления определен-

ного функционала Центра (творчески-созидательная, рекреационно-

оздоровительная функции), содержательно-социализирующих ресурсов, 

личностных ресурсов и ресурсов социокультурного окружения. Реализация 

условия нацелена на формирование праксеологического компонента соци-
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альной успешности подростка с учетом механизма визуализации жизненно-

го успеха и механизма социального сравнения. 

Условие реализовывалось на базе интеллектуальной платформы «Се-

мейный клуб», действующей в онлайн и офлайн режимах. Данная платфор-

ма была разработана с целью объединения усилий педагогов, психологов, 

тьюторов и родителей воспитанников с подростками во время пребывания в 

детском международном центре «Добрая школа».  

Онлайн деятельность «Семейного клуба» была наиболее востребова-

на, поскольку находиться в Центре совместно с подростками имеют воз-

можность не все родители, а продолжать взаимодействие и следить за ре-

зультатами желают все семьи. В этой связи интеллектуальная платформа 

«Семейный клуб» была адаптирована для пользования с любого устройства, 

а функционал сервиса обеспечил мгновенный обмен сообщениями, консуль-

тирование, просмотр прогресса социальной успешности своего ребенка, 

виртуальное присутствие на различных мероприятиях, а также организацию 

и возможность участия в онлайн мероприятиях детского международного 

центра.  

Одним из главных атрибутов платформы «Семейный клуб» является 

обеспечение живого общения с помощью месенджеров WhatsApp, Viber, 

Telegram, Skype.  

Для получения консультации подростку было необходимо оставить 

заявку в одном из мессенджеров, после чего координатор задавал ряд вопро-

сов для уточнения направления терапии, подбирал специалиста и передавал 

ему заявку для дальнейшей работы. Специалист по проблеме подростка про-

водил аудио- или видеосессию, подбирал меры эффективного решения сло-

жившейся ситуации, подключал при необходимости родителей, создавая 

конференц-связь. После получения консультации подростку высылался лист 

с предложенными способами, а также литературой, ссылками на видео- и 

аудиоматериалы по проблеме, которые способствуют минимизации стресса, 
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тревоги и переживаний для организации социально успешной деятельности 

в дальнейшем. 

Помимо консультаций в «Семейном клубе» была создана программа 

семинаров, которые адаптировались под запросы родителей и подростков, 

особенно при совместном участии. Направления семинарских онлайн заня-

тий варьировались темами: 

- семинар взаимоотношений (погружение подростка в мир глубинной 

демократии, рассматривание вариантов фасилитации общения и взаимодей-

ствия; проведение анализа причин возникновения конфликтов, описание 

сигналов эскалации и деэскалации конфликта; включение упражнений на 

минимизацию агрессии, обвинений, давления); 

- семинар зависимостей (ознакомление с химическими и поведенче-

скими зависимостями подростков; организация работы с зависимостями (те-

рапия), по развитию аутентичности, формированию отрицательного отно-

шения к зависимостям любого рода, выявлению роли зависимости в совре-

менном мире (причины, механизмы формирования, доступ));  

- семинар о симптомах (введение подростков в теорию соматики, по-

мощь в возобновлении связи с собой, изучение признаков соматических за-

болеваний (симптомы), работа с симптомами соматических заболеваний в 

телесно-ориентированной форме); 

- семинар сновидений (проведение работы с гранью между снами и 

бодрствованием, анализ связи снов с жизненными сценариями (детские вос-

поминания, стрессы, желания и потребности); исследование сигналов нали-

чия стресса у подростков); 

- семинар состояния (исследование наличия нарушений сознания под-

ростка, психопатологий и депрессии; изучение культурной и социальной 

причины состояния, организация работы с экстремальными изменениями в 

сознании подростка (психозы, нервные срывы, тотальная замкнутость); ан-

тидепрессивная терапия); 
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- семинар травм (обеспечение поиска ресурсов для работы с расстрой-

ствами; развитие социальной самоидентификации; формирование устойчи-

вой позитивной социальной роли подростка в обществе). 

Представленные семинары проводились для подростков по собствен-

ной инициативе и запросу, при этом родители имели право участвовать в 

семинарах с разрешения подростка. Поскольку участие в семинарах было 

необязательным, для подростков и родителей были организованы несколько 

собраний, мини-совещаний и стратегических сессий, которые включали в 

себя обсуждение «горячих» моментов в социальной успешности подростков. 

Например, векторная работа на онлайн совещании по проблеме формирова-

ния лидерских качеств Екатерины Г. была построена на основе поиска глу-

бинных состояний личности и нахождения способа их выведения через чув-

ства, способности, эмоции. Для подростка проводились упражнения по пре-

одолению барьеров лидерства, а родители при этом активно помогали об-

суждать причины барьеров и искать способы их исключения из жизни. В ра-

боте с Александром Ф. был проведен коучинг «Вперед!», направленный на 

усиление сигналов внутренних сил и побудителей действий. Коучинг вклю-

чал в себя беседу подростка с внутренним критиком, беседу с родителями 

как с критиками, а также терапию по раскрытию внутреннего потенциала.  

Всего в онлайн режиме было проведено 82 семинара для подростков 

совместно с родителями, в каждом из которых принимал участие личный 

куратор – «адвайзер», продолжающий работу с подростком в режиме реаль-

ного времени по завершению семинара. Сессии с адвайзерами в том числе 

продолжали родители подростков для отработки навыков поддержки и по-

нимания своего ребенка, отслеживания динамики личностного развития, 

участия в процессе формирования его социальной успешности. Следует от-

метить, что 21 семинаров было организовано исключительно для родителей, 

в которых обсуждались проблемы социальной неустойчивости подростков, 

зависимости и дезадаптации.  
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Онлайн супервизии для родителей и подростков проводились для поис-

ка конкретного решения по определенной проблеме («Успеваемость в шко-

ле», «Взаимоотношения с одноклассниками», «Детские страхи», «Неуверен-

ность в будущем», «Комплексы» и др.). Также были реализованы онлайн 

интервизии, в которых родители и подростки самостоятельно работали над 

проблемой, а протокол занятия проверялся адвайзером.  

Большим успехом пользовались личные терапии «Социальный успех» 

(117 занятий), в которых выбирался фокус личных интересов подростка и 

проводилась активная работа по развитию данной области у участника экс-

периментальной работы.  

Визитной карточкой интеллектуальной платформы «Семейный клуб» 

выступили онлайн мероприятия со специалистами из различных стран: 

1. Занятие по технологии blended learning (смешанное обучение) «До-

стигай своих целей» провел преподаватель Европейской бизнес школы The 

Open Uneversity Business School Эдвард Лори. Подростки погружались в ат-

мосферу успешного бизнеса, составляли свои бизнес-планы и презентовали 

их преподавателю в социальной сети Faсebook.  

2. Трехдневный онлайн-курс «Гармония успеха» провели тренеры 

Международной Ассоциации Гуманистической Психологии при поддержке 

Trans-Cultural network for Global Psychology and Education (США). В первый 

день специалисты установили доверительные контакты с подростками и ро-

дителями, оговорили этические нормы дальнейшей работы, провели предва-

рительные консультации. На второй день была организована практика тера-

певтической работы с подростками с привлечением родителей на основе эк-

зистенциальной и гуманистической терапии. Третий день был посвящен ра-

боте с динамическими группами, состоящими из семей с однородными про-

блемами в социальной успешности подростков; проведены тренинги с 

участниками, а также показан реальный опыт работы по формированию со-
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циальной успешности на видео (подготовленный фильм про ребенка из 

США).  

3. Представитель международного сообщества схематерапии ISST (In-

ternational society of Schema Therapy) Людмила Марц провела виртуальные 

мастер-классы по современному интегративному терапевтическому подходу 

формирования социальной успешности личности. Для подростков были ор-

ганизованы онлайн-комнаты под каждый мастер-класс «Схема – окружаю-

щий мир», «Схема – управление собственной деятельностью», «Схема – 

психосоматические проблемы». В рамках мастер-классов подростки вклю-

чались в диагностические работы, концептуализацию, когнитивную дея-

тельность, просмотр видеодемонстраций, а с родителями обсуждались про-

блемы взаимоотношений и феномен замещающего родительства. В резуль-

тате мероприятий происходила смена поведенческих моделей в семье.  

4. Педагоги из Международного центра процессуальной работы 

(International Center for ProcessWork) Мира Лами Тур (Иордания), Арман 

Самоян (Армения), Инокентий Павленко (Украина), Аркадий Сопко (Испа-

ния) организовали онлайн-встречи для семей подростков «Доброй школы». 

Для каждой ситуации специалисты подбирали материалы, которые направ-

лялись родителям и подросткам для ознакомления и при необходимости 

проводились повторные консультации после изучения предложенных мате-

риалов.  

Офлайн деятельность «Семейного клуба» проводилась для участни-

ков экспериментальной работы, которые находились в детском междуна-

родном центре «Добрая школа» совместно с родителями. На мероприятиях 

«Семейного клуба» подростки и родители участвовали в различных видах 

социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, в которых 

заложены установки на счастливую семью, любимую работу, достижение 

целей, преодоление трудностей, заработок и грамотное распределение фи-

нансов, радость и счастье от жизни. Во взаимодействии с педагогами и ро-
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дителями у подростков формировался новый формат мышления: критиче-

ское, креативное, логическое. Основной формой офлайн работы интеллекту-

альной площадки «Семейный клуб» выступил коучинг «Позитивное мышле-

ние», который не делал акцент на решении каких-либо проблем, а развивал 

осознанность подростками своей ценности и значимости. В рамках коучинга 

участники анализировали свои достоинства и личные ресурсы, учились эф-

фективным публичным выступлениям, аргументированно убеждали собе-

седников по определенным вопросам, развивали качества ассертивного че-

ловека, принимали решения и брали ответственность за него.  

На первых этапах коучинга «Позитивное мышление» была отдельно 

проведена работа с родителями, в процессе которой обсуждался человек с 

позитивным мышлением и негативным. Родители составляли образ пози-

тивного мышления, в котором человек говорит комплименты, несет ответ-

ственность за свои ошибки, не боится перемен, постоянно учится новому, 

желает успеха каждому, прощает, радуется, обсуждает идеи, много читает, 

радуется успехам других, ведет планинг или дневник, делится информацией 

и событиями, ставит цели и намечает план по их достижению. В противовес 

позитивному участники коучинга составляли список качеств человека с 

негативным мышлением: считает, что все знает, боится перемен, хвалится 

победами, таит обиду, критикует, обсуждает людей, проявляет гнев, втайне 

надеется, что у другого ничего не получится, винит других за свои ошибки, 

не знает, кем хочет быть, никогда не ставит цели, часто смотрит телевизор. 

После образного этапа коучинга родители проводили сопоставление со сво-

ими детьми и с самими собой, отмечая качества, над которыми следует ра-

ботать и искоренять. В процессе коучинга родители пришли к выводу о том, 

что их подростки имеют больше качеств человека с негативным мышлени-

ем, которые препятствуют формированию социальной успешности. Кроме 

того, сами родители отнесли себя к образу негативного мышления, что по-

будило их к работе над собой параллельно с подростками.  
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На втором этапе коучинга родители объединялись с подростками и 

проводились упражнения позитивного мышления («Замена негативных 

установок на позитивные», «Учимся благодарить», «Мой идеальный день», 

«Пять плюсов», «Примирение с прошлым», «Визуализация»), медитации для 

снятия эмоционального напряжения, а также уроки аффирмаций. Каждый 

участник научился составлять аффирмации по теме социальной успешности 

(и родители, и подростки), планировать свой день эффективно, минимизиро-

вать негативные чувства и эмоции, контролировать позитивный настрой. 

В результате коучинга «Позитивное мышление» участниками были усвоены 

причинно-следственные связи между психологическим состоянием (пози-

тивным) и здоровьем, иммунитетом, концентрацией, самоконтролем, круго-

зором, самочувствием, самооценкой, образом жизни, стрессом.  

Подростки в своих рассуждениях о позитивном мышлении высказыва-

ли исключительно положительные точки зрения: «наполняя свой разум хо-

рошими мыслями ежедневно, привыкаешь к этому и меняется отношение к 

окружающему миру и к себе» (Мария В.), «позитивное мышление – это 

сильный инструмент, который способен прибавить уверенности в себе и 

своих силах» (Данил К.), «главное – планировать каждый день, выделяя 

время для работы над собой» (София М.), «закон притяжения работает: по-

зитивный человек притягивает только хорошее, неудачи ему не страшны, 

потому что он способен найти эффективный способ решения» (Дарья К.), 

«человек с позитивным мышлением – это успешный человек, он обладает 

дисциплиной, стремлением, празднует каждую победу (даже незначитель-

ную), общается только с единомышленниками, расширяет свой кругозор» 

(Илья Е.).  

Онлайн и офлайн деятельность интеллектуальной площадки «Семей-

ный клуб» обеспечила выстраивание индивидуальной траектории социаль-

ной успешности подростка, принявшего участие в детском международном 

центре «Добрая школа», реализуемой по алгоритму ориентации каждого 
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субъекта на личностные достижения: определение цели -> создание атмо-

сферы успеха -> сформированность жизненных ценностей, связанных с вы-

страиванием продуктивного взаимодействия и становлением социальной по-

зиции -> актуализация стимулов развития (статусного вызова, диалога, со-

ревновательности) -> самоанализ личностного осмысления себя в системе 

отношений «Я – Мир» -> учет социально признанных достижений в разных 

областях -> сопоставление достигнутых результатов и социальных норм до-

стижений -> отрефлексированная референтность. 

Практика проектирования индивидуальных траекторий подростков 

была организована в рамках международного форума «Траектория взлета». 

В течение дня участники экспериментальной работы планировали свое бу-

дущее, составляли карты желаний, оценивали перспективы личностного раз-

вития, консультировались с педагогами и родителями, обобщали получен-

ный опыт со всех мероприятий. Составляя траекторию, подростки отвечали 

на три вопроса: «что я хочу?», «что я могу?», «что мне нужно?», находили 

баланс между данными вопросами, ставили цель на 1 год / на 5 лет / на 10 

лет, давали характеристику задачам, которые необходимо решить для до-

стижения цели, составляли план, подбирали формы и методы контроля его 

выполнения с привлечением родителей и экспертов. Так, в процессе работы 

форума «Траектория взлета» каждый подросток составил индивидуальную 

траекторию социальной успешности, которая учитывает его желания, воз-

можности и потребности, получившие одобрение родительской и професси-

ональной общественностью.  

В целом, реализация третьего организационно-педагогического усло-

вия формирования социальной успешности подростка в детском междуна-

родном центре обеспечила обогащение позитивного индивидуального соци-

ального опыта и выработку конструктивного стиля социального поведения 

воспитанников, социальную адаптивность и автономию в среде, творческую 

продуктивность, реализацию активной социальной позиции, готовность к 



166 

 

самостоятельному, ответственному и осознанному проектированию путей и 

способов достижения успеха, адекватное реагирование на рискогенные вы-

зовы современности.  

Итогом формирующего этапа экспериментальной работы выступили 

наблюдения за поведением подростка, характеризующегося активной жиз-

ненной позицией, целеустремленностью, открытостью в высказываниях, 

доброжелательностью в процессе общения и взаимодействия, самоконтро-

лем при возникновении затруднений, стремлением получить насыщенный и 

разнообразный опыт личностной социальной успешности, расширение со-

циальных границ и представлений о современном обществе. Многие под-

ростки на данном этапе проявляли свою индивидуальность через социально 

признаваемую и социально одобряемую деятельность, а также начали во-

площать свои планы в действия. Значительная часть участников экспери-

ментальной работы проявляла гибкость мышления, креативность и творче-

ство при выборе способов решения в нестандартных ситуациях. В целом, 

воспитанники Центра стали увереннее в себе, инициативнее, адекватнее в 

суждениях и поступках, целенаправленнее и позитивнее.  

 

 

2.3.  Динамика сформированности социальной успешности подростка 

 

Обобщающий этап экспериментальной работы сконцентрировал в се-

бе несколько мероприятий, результаты которых позволили проследить про-

гресс сформированности социальной успешности подростков эксперимен-

тальной группы, принявших участие в формирующем этапе педагогического 

эксперимента. Повторные диагностические мероприятия проводились в 

группах (контрольная и экспериментальная) с прежней численностью и со-

ставом, которые были на констатирующем этапе. Диагностический инстру-

ментарий также не подвергался изменению, что позволяет провести точное 
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сопоставление полученных данных констатирующего и обобщающего эта-

пов экспериментальной работы.  

Оценка и анализ сформированности социальной успешности подрост-

ка в детском международном центре осуществлялись с нескольких позиций: 

комплексная диагностика на основе адаптированных и модифицированных 

методик по критериям социальной успешности подростка, групповая оценка 

международным экспертным советом, монографическая характеристика 

«социально успешный портрет подростка». Рассмотрим деятельность по 

каждому мероприятию обобщающего этапа.  

1. Повторная диагностика включала в себя два направления деятельно-

сти: во-первых, проведение оценки уровня сформированности социальной 

успешности подростка в экспериментальной и отдельно в контрольной 

группе, во-вторых, статистическая обработка эмпирических данных с 

применением критерия хи-квадрат Пирсона (x
2
) для выявления тенденции 

положительной или отрицательной динамики и статики исследуемого каче-

ства.  

Социальная успешность подростка оценивалась по обоснованным в 

исследовании критериям и показателям, данные по которым представля-

лись отдельно по уровням сформированности (низкий, средний, высокий) 

социальной успешности подростка. 

В результате проведения повторной диагностики было определено, 

что в экспериментальной группе преобладает высокий уровень социальной 

успешности, который характеризуется системными знаниями подростков о 

социальном мире (83,5%), наличием представления о социальной успешно-

сти как средстве эффективного функционирования в разнообразных сферах 

социальной практики (79,3%), принятием себя как социально активного об-

щественного деятеля (86,9%), обширными знаниями и уверенностью в лич-

ностных резервах, способствующих достижению успеха (87,2%). Важно от-

метить, что подростки продемонстрировали осознанное принятие социально 
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одобряемых общественных требований, норм, ценностей, необходимых для 

действенного построения собственного жизненного пути. Респонденты об-

ладают стремлением руководствоваться при реализации поведенческих мо-

делей устойчивыми социальными установками. Среди опрошенных выявлен 

жизнерадостный фон мироощущения у 93,1% подростков, нацеленность на 

многоаспектное проявление себя в социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельности – у 82,7%. Также значимым результатом диагно-

стики выступило выявление потребности в самореализации и достижении 

высокого положения в обществе у 76,4%.  

Подростки научились осмысленно подходить к постановке жизненной 

цели, приобрели склонность к расширению диапазона новых знаний, а также 

начали проявлять инициативность в построении продуктивных сценариев 

социального взаимодействия и сотрудничества в обществе. Среди опрошен-

ных большинство подростков приобрели и обогатили свой социальный опыт, 

а также научились использовать его с целью стимулирования самосозидания 

и личностного развития как субъектов деятельности, общения и познания. 

На обобщающем этапе подростки экспериментальной группы проявили гиб-

кость мышления (85,1%), непрерывное самообогащение (72,6%), адекватную 

самооценку, согласованную с уровнем притязаний (83,9%), социальную мо-

бильность и активную социальную позицию (91,2%), уверенность в соб-

ственных силах (93,8%), самостоятельность (97,1%), эффективность при 

продуцировании и реализации инновационных идей и решений (85,1%). 

По мотивационному критерию у подростков экспериментальной 

группы был выявлен целый спектр ценностных установок, входящих в 

смысложизненные ориентации (Человек, Семья, Общество, Безопасность, 

Жизнь, Речь и др.). Участники экспериментальной работы стали более уве-

ренными, осмысленными в аспекте построения жизненной перспективы, по-

нимающими свои цели и желания, способными сопоставить их со своими 

возможностями. Потребностная сфера подростков стала оцениваться ими с 
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позиции продуктивности и результативности жизни. Подростки отмечали, 

что переосмыслили свои цели и установки, что позволило оценить свою 

жизнь в настоящем как эффективную и наполненную смыслами (89,3%), 

устремленную в лучшее будущее (74,2%), гибкую, инициативную и много-

образную (69,3%).  

Респонденты начали осуществлять контроль своего поведения и своей 

жизни в целом, что, по их мнению, повлияло на степень ответственности за 

поступки, принятие решений и результат. Среди опрошенных у 92,1% 

наблюдается нацеленность на социально успешную жизнедеятельность, об-

разующуюся на основе «мотивации достижения». Особо значимым резуль-

татом диагностики данного критерия выступило снижение неуверенности в 

собственных силах (боязнь неудач на констатирующем этапе была присуща 

70,8% опрошенных), а также рост удовлетворенности своей жизнедеятель-

ностью. Подростки отмечали значимые для них возникающие чувства само-

уважения (63,8%), самодостаточности (79,3%), которые способствуют до-

стижению успеха, нацеленность на самореализацию (69,3%), самоутвержде-

ние (69,5%), самосовершенствование (71,3%). 

Выявленная степень инициативности (высокая у 86,1%) позволила 

судить о настойчивости подростков, которая не была проявлена полноценно 

на констатирующем этапе. Материальные ценности при этом отошли на 

второй план, сменяясь стремлением к труду, работе, профессионализму в 

определенной сфере. Вместе с тем ценностная сфера подростков изменилась 

с эгоистической на социально ориентированную, при которой участники 

экспериментальной работы активно включаются в социальные отношения со 

взрослыми и сверстниками, определяемые социальными мотивами (долга и 

ответственности). У подростков выражены коммуникативные и организа-

торские способности, сопровождающиеся инициативностью в установлении 

новых контактов, стремлением к «живому» общению, несмотря на техноло-

гизацию процесса коммуникации в подростковом возрасте. Ориентация на 



170 

 

взаимодействие выявлена у 86,9% опрошенных, что указывает на рост 

стремления к изучению ценностей и интересов других, адекватную само-

оценку, сформированную социальную позицию. Подростки устремлены к 

установлению близкого контакта и эмоциональной связи с партнером по 

общению, при этом проявляют нормативно-одобряемое поведение 79,3% ре-

спондентов.  

В целом у экспериментальной группы подростков определена высокая 

потребность в достижении успеха, а также ценностно-мотивационная 

направленность на достижение социального престижа и статуса в обществе 

сверстников и взрослых.  

По когнитивному критерию подростки экспериментальной группы 

характеризуются высоким социальным интеллектом, который проявляется 

в социальной чувствительности, эмпатии, социальной интуиции. В сопо-

ставлении результатов констатирующего этапа экспериментальной работы 

подростки показали динамику развития таких качеств на обобщающем эта-

пе, как: открытость – 89,5% (на констатирующем – 29,4%), тактичность – 

92,6% (на констатирующем – 19,2%), доброжелательность – 81,3% (на кон-

статирующем – 15,6%), толерантность – 75,7% (на констатирующем – 

14,8%), контактность – 91,4% (на констатирующем – 21,6%). Подростки 

проявляют интерес к социальным проблемам, активно изучают информацию 

по наиболее интересующим направлениям развития современного общества, 

инициируют взаимообмен социально значимой информацией в группах, а 

также организуют обсуждения в кругу общения со сверстниками и взрослы-

ми. Данные обобщающего этапа экспериментальной работы позволили от-

метить высокую степень социального доверия у 87,2% подростков.  

Особо значимым результатом диагностических мероприятий на 

обобщающем этапе выступило выявление уровня социальной ответствен-

ности подростков (высокий уровень – 79,9%), который указывает на спо-

собность принимать ответственность за свои поступки в обществе, следова-
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ние нормам и правилам, умение принимать решение в нестандартных ситуа-

циях с опорой на социально одобряемые способы действий для достижения 

социальной успешности в разнообразных сферах практики. Также произо-

шел рост уровня знаний о социальном мире, который приобрел очертания 

расширенного диапазона норм и ценностей общества, социальных требова-

ний, источников социальной информации.  

В результате формирующего эксперимента подростки стали разби-

раться в обширных поведенческих моделях в социуме, социально-ролевом 

функционале субъекта, смысловых характеристиках социально признавае-

мой и социально одобряемой деятельности, а также обогатили знаниевые 

конструкты и умения для ее осуществления. Кроме того, знания подростков 

были определены как самостоятельно интерпретированные, самоактуализи-

рованные, принятые лично подростком, а не навязанные со стороны. Сте-

пень зависимости от мнения со стороны понизилась, что позволило судить о 

высокой автономности подростков, способности к высказыванию и аргумен-

тированию собственного мнения, подкрепленного самостоятельно добыты-

ми фактами.  

По деятельностному критерию подростки экспериментальной группы 

проявили социальную активность (96,3%), которая отражалась в ценностном 

отношении к социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти, устойчивости социальных взглядов, высказываниях независимой пози-

ции по социальным проблемам в обществе сверстников и взрослых, само-

стоятельности при осуществлении контроля своей жизнедеятельности и вы-

страивании траектории личного развития. Подростки экспериментальной 

группы обладают высокой социальной адаптацией (86,4%), которая оцени-

валась в процессе активного социального взаимодействия респондентов друг 

с другом. Произошла переоценка не только своего собственного поведения, 

но и отношения к партнеру по общению (сверстникам и взрослым). Высокой 

саморегуляцией обладают 82,3% опрошенных, наличие плана развития лич-
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ностной социальной успешности определено у 75,9% подростков, а согласо-

ванность целей и результатов социально признаваемой и социально одобря-

емой деятельности присутствует у 72,8% респондентов.  

Участники экспериментальной группы на обобщающем этапе педаго-

гического эксперимента показали спектр увлечений, связанный с потребно-

стью самореализации в обществе. Планирование и программирование своей 

деятельности позволило подросткам создать модель желаемой социальной 

успешности, к которой они стремятся.  

Излишняя эмоциональная окрашенность речи и поведения подростков 

изменилась на уверенное и сознательное, внимательное и сконцентрирован-

ное, терпеливое и настойчивое поведение у 73,6% опрошенных. Подростки 

связали данное изменение с усиленной поддержкой родителей в достижении 

значимых для респондентов целей жизни (разрешение на занятие хобби, 

принятие стиля, помощь в устранении недостатков), что, в результате оцен-

ки, показало высокую актуализацию собственного «Я» у 77,3% подростков. 

Подростки приняли опыт переживания неудач, дискомфорта, конфликтов, 

которые сказывались на их социальном опыте, как новую ступень своевре-

менной минимизации негативных личностных качеств, саморазвития и са-

мосовершенствования. Поведение подростков на обобщающем этапе харак-

теризуется самодостаточностью и соответствием требованиям социума. 

Положительный социальный опыт подростков экспериментальной 

группы оценивался по видам социально признаваемой и социально одобряе-

мой деятельности: приняли участие в социальных акциях по патриотиче-

ским направлениям 49 подростков, занимались различными формами соци-

ально значимого труда 72 подростка, опыт волонтера имеют 38 подростков, 

участвовали в научных мероприятиях 82 подростка, опыт межкультурного 

взаимодействия был отмечен у 59 подростков, ведут активную обществен-

ную жизнь 74 подростка, посещали мероприятия по здоровьесбережению и 

проблемам экологии 38 подростков, совершали высоконравственные по-
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ступки 17 подростков, пропагандируют семейные ценности в обществе 36 

подростков, творческой деятельностью занимаются 85 подростков.  

Данные обобщающего этапа педагогического эксперимента позволяют 

сделать вывод о том, что у подростков социальная успешность сформирова-

на на высоком уровне и значительно отличается от данных, полученных на 

констатирующем этапе: на низком уровне – 6,9% (на констатирующем – 

27,9%), на среднем – 12,2% (на констатирующем - 63,6%), на высоком – 

80,9% (на констатирующем - 8,5%). 

В контрольной группе ситуация осталась почти неизменной: средний 

уровень социальной успешности подростков превалирует как на констати-

рующем этапе экспериментальной работы, так и на обобщающем. Повтор-

ная диагностика социальной успешности в контрольной группе выявила, что 

участники данной группы обладают недостаточно глубокими и упорядочен-

ными знаниями о социальном мире, о себе как социально активном деятеле. 

Подростки не стремятся к познанию себя, стремлению достичь эталона со-

циальной успешности, не знают о своих возможностях, а также не представ-

ляют осознанные жизненные цели. Среди опрошенных большинство прояв-

ляют положительное отношение и готовность к социальному взаимодей-

ствию (64,9%), однако неустойчивое стремление к расширению социальных 

связей и отношений указывает на бессмысленность коммуникации. Знания, 

мотивационные и ценностные установки, социальный опыт и другие прояв-

ления социальной успешности у подростков исключительно фрагментар-

ные: социальная активность - 51,6%, ориентация в нормо-ролевых моделях и 

осознанное принятие социально одобряемых общественных требований, 

установок, ценностей, необходимых для успешной жизни в обществе – 

43,9%, принятие ответственности и реализация самостоятельных решений – 

30,6%, социальная идентичность – 38,1%, ценностные социальные установ-

ки на успешность – 29,4%.  
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Характеристика социальной успешности подростков в контрольной 

группе по критериям и показателям соответствует результатам, полученным 

при диагностике на констатирующем этапе экспериментальной работы. Та-

ким образом, на обобщающем этапе социальная успешность подростков на 

низком уровне выявлена у 25,4% опрошенных, на среднем – у 63,5%, на вы-

соком – у 11,1%. В сравнении с данными констатирующего этапа (на низком 

уровне 27,4%, на среднем – 63,1%, на высоком – 9,5%) низкий уровень соци-

альной успешности сократился, средний остался почти неизменным, а высо-

кий уровень незначительно увеличился (табл. 12).  

Таблица 12 

Результаты обобщающего эксперимента 

  
группа 

критерий 

Экспериментальная контрольная 

Н С В Н С В 

Мотивационный 4,9 14,7 80,4 16,3 67,8 15,9 

- эмоционально-

ценностное отношение к 

выстраиванию продуктив-

ного социального взаимо-

действия 

5,6 

 

 

 

 

15,2 

 

 

 

 

79,2 

 

 

 

 

21,7 

 

 

 

 

62,9 

 

 

 

 

15,4 

 

 

 

 

- потребность в достиже-

нии успеха, социального 

престижа и уважения со 

стороны сверстников и 

взрослых 

4,2 14,2 81,6 10,9 72,6 16,5 

Когнитивный 8,3 14,9 76,8 28,7 63,4 7,9 

- знания о социальном ми-

ре 

7,5 

 

12,8 

 

79,7 

 

32,3 

 

60,5 

 

7,2 

 

- представления о сущно-

сти социальной успешно-

сти, о себе как субъекте 

общественных отношений 

 

 

9,1 

 

 

17,1 

 

 

73,8 

 

 

25,2 

 

 

66,2 

 

 

8,6 

Деятельностный 7,4 7,1 85,5 27,6 61,5 10,9 

- опыт личностной соци-

альной успешности 

8,1 10,2 

 

81,7 

 

29,5 61,7 8,8 

- социально адекватная 

нормативность поведения 

6,7 3,9 89,4 25,6 61,3 13,1 
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Для статистической проверки динамики сформированности социаль-

ной успешности подростка был использован критерий хи-квадрат Пирсона, 

который применяется при оценке достоверностей различий. По правилам 

критерия необходимо поставить гипотезу, которая подлежит проверке на 

различия между существующими частотами.  

Нулевая гипотеза H0 предполагает отсутствие отличий между исследу-

емыми данными. В данном случае социальная успешность участников экс-

периментальной работы не изменилась.  

Гипотеза первого порядка H1 предполагает, что присутствует суще-

ственное различие между данными. Подтверждается положительная дина-

мика сформированности социальной успешности подростка в детском меж-

дународном центре. 

Гипотеза второго порядка H2 предполагает, что присутствует несуще-

ственное различие между данными. Указывает на незначительную динамику 

сформированности социальной успешности подростка. 

При этом любая степень различий опровергает нулевую гипотезу (зна-

чения теоретических частот в расчетах более x
2
крит = 5,99). 

Формула критерия x
2
 Пирсона имеет вид: 

 

,                                            (1) 

где  – наблюдаемая (эмпирическая) частота, 

 – теоретическая частота. 

Расчет критерия осуществлялся при помощи программы Microsoft Ex-

cel и онлайн-калькулятора math.semestr.ru (табл. 13).  

Критерий x
2
 Пирсона был рассчитан для каждого показателя, а также 

по критериям социальной успешности подростка.  
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Таблица 13 

Эмпирические данные по экспериментальной группе 

этап 

критерий 

констатирующий  обобщающий  

Н С В Н С В 

Мотивационный 20,1 69,8 10,1 4,9 14,7 80,4 

- эмоционально-

ценностное отношение к 

выстраиванию продук-

тивного социального вза-

имодействия 

26,7 

 

 

 

 

62,5 

 

 

 

 

10,8 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

15,2 

 

 

 

 

79,2 

 

 

 

 

- потребность в достиже-

нии успеха, социального 

престижа и уважения со 

стороны сверстников и 

взрослых 

13,6 77,1 9,3 4,2 14,2 81,6 

Когнитивный 32,6 61,1 6,3 8,3 14,9 76,8 

- знания о социальном 

мире 

35,7 

 

59,1 

 

5,2 

 

7,5 

 

12,8 

 

79,7 

 

- представления о сущно-

сти социальной успешно-

сти, о себе как субъекте 

общественных отноше-

ний 

 

 

29,6 

 

 

63,1 

 

 

7,3 

 

 

9,1 

 

 

17,1 

 

 

73,8 

Деятельностный 31,1 59,7 9,2 7,4 7,1 85,5 

- опыт личностной соци-

альной успешности 

34,9 

 

56,8 

 

8,3 

 

8,1 

 

10,2 

 

81,7 

 

- социально адекватная 

нормативность поведения 

27,2 62,6 10,2 6,7 3,9 89,4 

 

Так, по показателям мотивационного критерия социальной успешно-

сти x
2
 Пирсона позволил подтвердить гипотезу первого порядка, поскольку 

между данными контрольного и обобщающего этапов экспериментальной 

работы присутствует существенное различие: по показателю «эмоциональ-

но-ценностное отношение к выстраиванию продуктивного социального вза-

имодействия» x
2
=47,28077, а по показателю «потребность в достижении 

успеха, социального престижа и уважения со стороны сверстников и взрос-

лых» x
2
=52,90208. Оба значения критерия выше x

2
крит (5,99). По показате-
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лям когнитивного критерия социальной успешности подростка результаты 

расчета критерия также подтвердили динамику исследуемого феномена: 

«знания о социальном мире» x
2
=56,79859; «представления о сущности соци-

альной успешности, о себе как субъекте общественных отношений» 

x
2
=45,88579. 

По деятельностному критерию статистические расчеты позволили 

подтвердить положительную динамику по каждому показателю: «опыт лич-

ностной социальной успешности» x
2
=54,48819; «социально адекватная нор-

мативность поведения» x
2
=63,59498 (табл. 14).  

Таблица 14 

Значения x
2
 Пирсона по критериям и показателям социальной  

успешности подростка 

группа 

критерий 

констатирующий этап 

Н С В 

Мотивационный 4,6208 17,96456 27,30436 

- эмоционально-ценностное отноше-

ние к выстраиванию продуктивного 

социального взаимодействия 

6,891796 

 

14,39698 

 

25,992 

 

- потребность в достижении успеха, 

социального престижа и уважения со 

стороны сверстников и взрослых 

2,48202 21,66709 28,75297 

Когнитивный 7,2187 14,04237 29,90523 

- знания о социальном мире 9,204166667 14,90744 32,68698 

- представления о сущности социаль-

ной успешности, о себе как субъекте 

общественных отношений 

 

5,42959 

 

 

13,19202 

 

 

27,26418 

 

Деятельностный 7,294675 20,70928 30,73754 

- опыт личностной социальной успеш-

ности 

34,9 56,8 8,3 

- социально адекватная нормативность 

поведения 

27,2 62,6 10,2 

 

Каждый критерий социальной успешности подростка имеет наиболь-

шую степень различий в данных критерия x
2
 по высокому уровню, а обоб-



178 

 

щенный расчет показал, что значения x
2
 всегда выше критического значения 

5,99. Так, по мотивационному критерию динамика подтверждена значением 

x
2
=49,88972, по когнитивному – x

2
=51,16631, по деятельностному – 

x
2
=58,7415.  

Статистика подтвердила динамику сформированности социальной 

успешности подростка в экспериментальной группе. Результаты позволили 

опровергнуть нулевую гипотезу и гипотезу второго порядка, следовательно, 

формирующий эксперимент явился эффективным для участников данной 

группы. 

Для контрольной группы был произведен расчет x
2
 Пирсона в той же 

логике, что и для экспериментальной группы. Поскольку эмпирические дан-

ные не имеют существенного различия, значения были описаны обобщенно. 

По мотивационному критерию x
2
=0,29692, по когнитивному критерию 

x
2
=0,196831, по деятельностному критерию x

2
=0,183861. Полученные значе-

ния намного меньше критического x
2
крит=5,99, что указывает на отсутствие 

различий между эмпирическими данными констатирующего и обобщающе-

го этапа педагогического эксперимента в контрольной группе. 

Достоверность эффективности формирующего этапа эксперименталь-

ной работы подтвердится в том случае, если эмпирические данные обобща-

ющего этапа в экспериментальной группе будут выше, чем в контрольной 

группе. В связи с этим были поставлены три гипотезы критерия x
2
 Пирсона: 

Нулевая гипотеза H0 предполагает отсутствие отличий между эмпири-

ческими данными экспериментальной и контрольной группы по уровню 

сформированности социальной успешности подростка.  

Гипотеза первого порядка H1 предполагает, что присутствует суще-

ственное различие между эмпирическими данными экспериментальной и 

контрольной группы. Гипотеза второго порядка H2 предполагает, что при-

сутствует несущественное различие между эмпирическими данными экспе-

риментальной и контрольной группы (табл. 15). 
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Таблица 15 

Данные расчета x
2
 Пирсона в сопоставлении результатов обобщающего  

этапа экспериментальной работы (мотивационный критерий) 

критерий 

параметр 

мотивационный 

Н С В 

экспериментальная группа 4,9 14,7 80,4 

контрольная группа 16,3 67,8 15,9 

теоретические частоты 10,6 41,25 48,15 

x
2
 Пирсона 3,065094 17,08855 21,60043 

 

По мотивационному критерию значительные изменения статистически 

подтверждены для среднего и высокого уровня социальной успешности 

подростка. Критерий x
2
=41,75411 доказывает изменение между эмпириче-

скими данными экспериментальной и контрольной группы, поскольку зна-

чение выше критического 5,99 (табл. 16).  

Таблица 16 

Данные расчета x
2
 Пирсона в сопоставлении результатов обобщающего  

этапа экспериментальной работы (когнитивный критерий) 

критерий 

параметр 

когнитивный 

Н С В 

экспериментальная группа 8,3 14,9 76,8 

контрольная группа 28,7 63,4 7,9 

теоретические частоты 18,5 39,15 42,35 

x
2
 Пирсона 5,62378 15,02075 28,02367 

 

По когнитивному критерию следует отметить динамику высокого 

уровня показателей социальной успешности подростков. В целом, критерий 

x
2
=48,66821, что является выше значения критического x

2
=5,99. 
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Следовательно, разница между эмпирическими данными эксперимен-

тальной и контрольной группы по когнитивному критерию подтверждена 

(табл. 17). 

Таблица 17 

Данные расчета x
2
 Пирсона в сопоставлении результатов обобщающего  

этапа экспериментальной работы (деятельностный критерий) 

критерий 

параметр 

деятельностный 

Н С В 

экспериментальная группа 7,4 7,1 85,5 

контрольная группа 27,6 61,5 10,9 

теоретические частоты 17,5 34,3 48,2 

x
2
 Пирсона 5,829143 21,56968 28,86494 

 

Значение x
2
 Пирсона по деятельностному критерию социальной 

успешности подростка указывает на явное различие в эмпирических данных 

между двух групп (56,26376), а также является выше критического (5,99). 

Следует отметить, что по деятельностному критерию выявлены наиболее 

высокие значения x
2
 по высокому уровню.  

Таким образом, опровергнута нулевая гипотеза, подтверждена значи-

тельная разница между эмпирическими данными экспериментальной и кон-

трольной групп по каждому критерию социальной успешности подростка. 

Деятельностный критерий имеет наиболее выраженную разницу. Проведен-

ный статистический анализ и обработка данных с помощью критерия x
2
 

Пирсона позволили всесторонне оценить эффективность формирующего 

этапа экспериментальной работы, подтвердить динамику сформированности 

социальной успешности подростков экспериментальной группы, выявить 

различия между полученными эмпирическими данными на обобщающем 

этапе.  

2. Групповая оценка социальной успешности подростка осуществля-

лась международным экспертным советом, в состав которого вошли тью-
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торы, принимавшие участие в формирующем этапе экспериментальной ра-

боты. На основе своих наблюдений, работы с подростками, а также изучения 

полученных результатов по собственным диагностикам, экспертному совету 

предлагалось оценить в баллах уровень сформированности социальной 

успешности по каждому показателю (табл. 18). 

Таблица 18 

Бланк экспертной оценки социальной успешности подростка 

 
Показатель социальной успешности 

подростка 

1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 

баллов 

- эмоционально-ценностное отношение 

к выстраиванию продуктивного соци-

ального взаимодействия 

     

- потребность в достижении успеха, со-

циального престижа и уважения со сто-

роны сверстников и взрослых 

     

- знания о социальном мире      

- представления о сущности социаль-

ной успешности, о себе как субъекте 

общественных отношений 

     

- опыт личностной социальной успеш-

ности 

     

- социально адекватная нормативность 

поведения 

     

 

Эксперт отмечал нужное количество баллов, таким образом по каждо-

му критерию максимально возможная оценка была равна 10 баллам (по пять 

баллов за каждый показатель). Для подсчета коэффициента социальной 

успешности подростков по каждому критерию общее количество баллов де-

лилось на 10 и умножалось на 100%. В соответствии с полученным процен-

том уровни социальной успешности разбивались на диапазон от 100 до 75% 

– высокий, 49 – 25% – средний, ниже 24% – низкий.  

Например, эксперт Л. определила, что в группе «эмоционально-

ценностное отношение к выстраиванию продуктивного социального взаимо-

действия» равно 4 баллам, а «потребность в достижении успеха, социально-

го престижа и уважения со стороны сверстников и взрослых» равна 5 бал-
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лам. Получаем 9 баллов по мотивационному критерию от эксперта. Расчет 

по критерию показал (10:9=0,9*100=90%), что социальная успешность по 

мотивационному критерию сформирована на высоком уровне у подростков 

экспериментальной группы. Подобным образом были обработаны все блан-

ки экспертов.  

В результате было выявлено, что международная экспертная оценка 

признала высокий уровень социальной успешности подростков, принимав-

ших участие в формирующем этапе экспериментальной работы. Оценки 

экспертов варьировались в диапазоне от 75 до 100% по каждому критерию. 

Наиболее высокую оценку (90-100%) получил деятельностный критерий со-

циальной успешности, что совпадает с полученными статистическими рас-

четами.  

3. Монографическая характеристика «социально успешный портрет 

подростка» проводилась в индивидуальной работе с каждым участником 

экспериментальной группы. Для составления портрета была проведена блиц-

беседа с подростками, а также проведен анализ эссе «Социально успешная 

личность» (Приложение 3) и индивидуальных социально значимых проек-

тов. Приведем примеры монографических характеристик социально успеш-

ных подростков. 

Пример А: «Мария Е. родилась в многодетной семье. В поисках фор-

мулы успеха находится с недавнего времени, поскольку считала, что шанс 

на успех дан не всем. Исходные данные (своей семьи) считала недостаточ-

ными для успешной жизни, не верила в себя и поддержку со стороны род-

ственников, часто прикрывала собственную лень отсутствием необходимых 

возможностей в жизни. 

В школе Мария (в ходе опроса родителей) относится к категории ста-

рательных учениц, за время обучения проявила достаточно высокие интел-

лектуальные способности. Например, в 7 классе по указанию учителя при-

няла участие и победила в олимпиаде по математике. Особо значимых до-
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стижений в учебной деятельности Мария не имеет, поскольку не была ак-

тивным участником каких-либо мероприятий.  

Основными качествами Марии выступают скромность, честолюбие, 

аккуратность, старательность в выполнении задания, логическое мышление, 

четкость рассуждений. Замкнутость в кругу сверстников объясняется непри-

нятием сверстниками социального статуса Марии. Вместо совместного вре-

мяпровождения с друзьями она всегда возвращается домой, чтобы помочь 

родителям и своим сестрам (в основном бытовые дела). 

После формирующего этапа экспериментальной работы Мария поня-

ла, что затруднения на пути к социальной успешности можно преодолеть, 

поскольку в ней развиты целеустремленность, обязательность и трудолюбие 

благодаря семье. Обновленные семейные ценности и привитые мотивацион-

ные установки Мария направила на реализацию новых планов и задумок, 

творческих замыслов и креативных идей: помогала собирать подарки для 

детей из детского дома, стала волонтером в социальной защите (поддержка 

многодетных семей), приняла участие в акции «Мир глазами ребенка». Уча-

стие в социально признаваемой и социально одобряемой деятельности при-

дало Марии уверенности, которая была спроецирована на построение соци-

ально успешной жизнедеятельности в дальнейшем. В результате экспери-

ментальной работы подростком был защищен проект «Математика для 

всех», в котором предлагалось открыть математический клуб, где ученики 

старших классов объясняют математические правила и решают задачи сов-

местно с учениками из младших. Мария составила план личностного и соци-

ального развития, в котором указала направления по достижению успеха в 

области самообразования и волонтерства». 

Пример Б: «Макар О. приехал в Екатеринбург из другого города вме-

сте с родителями. Ребенок обладал эгоистическими проявлениями в харак-

тере, манерой общения «свысока», жаждал быть лидером среди сверстников, 

проявлял неуважение к взрослым. Основными ценностными установками 
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Макара на момент констатирующего этапа экспериментальной работы вы-

ступали «Деньги», «Статус», «Власть», «Репутация». Среди сверстников 

пользовался популярностью, поскольку владел техниками манипуляции и 

запугивания. Хвастовство новыми атрибутами имиджа современного под-

ростка также повлияло на высокую репутацию подростка. 

В учебной деятельности Макар (в ходе опроса родителей) безответ-

ственно относился к изучению предметов, выполнению заданий, подготовке 

к занятиям. Средний балл за год составил 3,6. Достижений и успехов в шко-

ле не имел. Основной опыт взаимодействия со взрослыми – это разрешение 

конфликтных ситуаций, возникающих по инициативе Макара.  

Во время формирующего эксперимента к процессу формирования со-

циальной успешности подростка были привлечены родители. Несмотря на 

отторжение в первые дни экспериментальной работы, Макар быстро вошел в 

ритм занятий. Тьюторы помогли выбрать предметную область, в которой 

подростку было бы комфортно обучаться. Агрессивное поведение исключа-

лось за счет тренингов с психологами и участия в клубе боевых искусств.  

В результате организованной деятельности у подростка сформировал-

ся устойчивый интерес к изучению истории. Вариативные занятия с тьюто-

рами и со сверстниками способствовали преображению социального пове-

дения Макара, изменению стратегии социального взаимодействия, появле-

нию ценностно-мотивационных целей жизнедеятельности и нацеленности 

на достижение социальной успешности, признанию со стороны других в 

рамках социально одобряемого поведения. Положительный социальный 

опыт подросток получил в процессе подготовки творческого коворкинга 

(играл в сценках КВН), а также при защите социально значимого проекта 

«Археологические раскопки». На момент проведения обобщающего этапа 

экспериментальной работы Макар организовал две археологические раскоп-

ки совместно с коллективом единомышленников Центра». 
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Полученные результаты качественной и количественной оценки дина-

мики сформированности социальной успешности подростка в детском меж-

дународном центре позволяют судить об эффективности процессной моде-

ли, реализованной на формирующем этапе экспериментальной работы. Для 

полноценного развития предложенных теоретических и практических идей 

исследования было принято решение о подготовке педагогов к формирова-

нию социальной успешности подростка с целью минимизации рисков: орга-

низационно-технологических: неэффективное использование возможностей 

и ресурсов детского международного центра в целях формирования соци-

альной успешности подростка; различный уровень профессиональной под-

готовки педагогов Центра; краткосрочность пребывания подростка в Цен-

тре; негативные репрезентации детско-родительских отношений; нарушение 

межличностных отношений между детьми; личностных: онтологическая не-

уверенность, низкий уровень самоуважения к себе и неспособность принять 

себя в целом; социальная отгороженность и пассивность; нежелание что-

либо изменить в собственной жизни; хроническая неуспешность; личност-

ная тревожность; отказ от конструктивных форм самоутверждения в обще-

стве; дефицит поведенческой регуляции; недостаток социального опыта, 

навыков социально одобряемого поведения в обществе; несформирован-

ность коммуникативных навыков; абстрактные идеалы и жизненные планы; 

стремление к легкому успеху, к удовольствиям, потребительское отношение 

к окружающему миру. 

Программа подготовки педагога-тьютора «Минимизация рисков 

формирования социальной успешности подростков» ориентирована на спе-

циалистов детских международных центров, лагерей, организаций дополни-

тельного образования, а также общеобразовательных школ, реализующих 

стратегию развития успешного ребенка в современном обществе. Данная 

программа разработана совместно со Скандинавским Институтом Академи-

ческой Мобильности (Финляндия, г. Сейняйоки) [27]. 
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Разделы программы представлены в следующем порядке: 

Раздел 1. «Социальная успешность педагога-тьютора» – посвящен 

проблеме собственной самоидентификации как успешной личности, разви-

тию необходимых лидерских качеств, подготовке к эффективной коммуни-

кации, выявлению педагогических угроз (профессиональных и личностных), 

которые могут оказать негативное влияние на результат деятельности, пла-

нированию мер по профилактике и минимизации профессиональных и лич-

ностных педагогических угроз (хеджирование), профилактике эмоциональ-

ного выгорания педагогов и формированию навыков работы в «команде» 

педагогов-тьюторов. На данном этапе с педагогами проводятся тренинги 

«Мои мотивы и ценности», «Социальные установки в роли педагога», «Как 

быть примером», «Мастер устного слова» и коучинги «Современное обще-

ство», «Готовность к социальному взаимодействию», «Эмоции педагога», 

«Решим ситуацию вместе», «Педагогические установки педагога-тьютора», 

организация деятельности «Школы педагогического мастерства». 

Раздел 2. «Социальная успешность родителя» – направлен на форми-

рование у педагогов-тьюторов понимания необходимости привлечения ро-

дительской общественности к процессу формирования социальной успеш-

ности подростка, учета семейных ценностей и культуры воспитания. На 

данном этапе организуются семинары («Роль родителя в формировании со-

циальной успешности подростка», «Семья – это 90% успеха», «Родительская 

поддержка и мнение педагогов», «Как найти компромисс в системе «педагог 

– подросток – родитель»»), мастер-классы («Повышение психолого-

педагогической компетенции родителей по вопросам социальной успешно-

сти подростков», «Составление «Карты семьи»», «Потенциал родительских 

собраний», «Социально-педагогическое партнерство в Центре: модель со-

бытия и со-действия). 

Раздел 3. «Социальная успешность группы» – предполагает рассмот-

реть значимость корпоративной культуры группы, развитие умений позици-
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онирования коллектива в жизни подростка как сферы самореализации и са-

моутверждения (как места, где он находится больше всего). На данном этапе 

проводятся мастер-классы «Группа– это путь достижения успеха», «Состав-

ляем план по развитию коллективного взаимодействия», «Условия форми-

рования коллективной социальной успешности», «Расширение когнитивных 

возможностей подростка по вариантам выхода из трудных ситуаций с по-

мощью поддержки коллектива».  

Раздел 4. «Социальная успешность подростка» – обеспечивает практи-

ку работы с подростками, решение проблемных ситуаций, погружение в со-

циальное взаимодействие и сотрудничество с подростками, организацию 

тьюторского сопровождения и поддержки в формировании опыта личност-

ной социальной успешности подростка.  

 Раздел 5. «Социальные инновации в сфере управления досуговой дея-

тельностью детей и подростков в детском международном центре: сканди-

навский иммерсионный интенсив и стажировка» (по необходимости с выез-

дом Петербург – Хельсинки – Вааса – Стокгольм – Таллинн - Котка). Формы 

работы в процессе иммерсионного интенсива и стажировки: индивидуаль-

ные встречи со скандинавскими  коллегами; паритетные профессиональные 

диалоги; круглые столы и блиц-конференции; кейс-методы: формирование 

личных коллекций; сбор полевых материалов социологического исследова-

ния формирования социальной успешности подростков; интерактивные за-

нятия в группе (диалоговые, видеоаналитические, аудиторные, внеаудитор-

ные); учебно-аналитические велотуры и образовательные «круизы» («Ком-

паративная педагогика успешности»), блиц-мастер-классы по освоению ме-

тодов оценки социальной реальности и социальной ситуации на основе 

аудиовизуальных техник; перипатетический коучинг; работа с документами 

и фондами библиотек; изучение опыта  работы социальных институций; са-

мопрезентации и самоотчеты; мониторинг динамики эффективности иммер-

сионного интенсива и стажировки [27].  
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Педагоги-участники экспериментальной работы освоили программу 

«Минимизация рисков формирования социальной успешности подростков», 

в результате чего сделали вывод о необходимости самосовершенствования 

собственной деятельности, которая должна учитывать развитие собственной 

социальной успешности педагога-тьютора как примера для подростков. 

Программа позволила изучить проблему формирования социальной успеш-

ности подростка с нескольких сторон, раскрывая потенциал самого педагога 

в данной области.  

С целью пролонгации эффективности проведенного педагогического 

эксперимента педагогами – участниками экспериментальной работы была 

продолжена деятельность по сбору достижений подростков - онлайн-

постсопровождение выпускников Центра (отслеживание участия в конкур-

сах, грантах разных уровней, конференциях, социальных акциях, социаль-

ных проектах, олимпиадах и т.д.), оценка качества предлагаемых социаль-

ных инициатив «Прo.Движение» (Приложение 4). Было определено, что 

подростки продолжали свой путь социальной успешности за счет участия в 

разнообразных социально значимых мероприятиях: Данил П. (победитель 

городского этапа Всероссийской олимпиады по истории, призёр Олимпиады 

«Изумруд» 2019 г. по истории, финалист Олимпиад «Изумруд» и СпбГУ по 

истории, «Изумруд» и «Высшая проба» по обществознанию, «Высшая про-

ба» по истории мировых цивилизаций; поступил в УрФУ/УГИ на историче-

ский факультет, направление История), Данил Б. (сертификаты об оконча-

нии курсов: «Информационные системы, технологии и робототехника», 

«Тайм-менеджмент», «Веб-технологии», «Программирование на С++»), 

Наталья Г. (дипломы: 2 место в классе «Олимпик» среди женщин по 3D 

стрельбе из лука, 1 место в классе «Рекурсив», 1 место в турнире 

«GORBATKA OPEN», призер школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады по ОБЖ, 1 место на 3D турнире «Нарские охотничьи игры»; се-

ребряный значок ГТО, призер муниципального этапа Всероссийской олим-
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пиады школьников по физической культуре), Екатерина А. (свидетельство о 

стипендии правительства Новосибирской области, призёр по обществозна-

нию муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, грамота 

за 1 место в турнире по баскетболу, диплом лауреата 2 степени фестиваля 

художественного творчества «Я вхожу в мир искусства» в номинации «Во-

кальный дуэт», сертификат финалиста в конкурсе дизайнеров костюма 

«Fashion-prospect» в номинации «Авангард», грамота финалиста областной 

предметной олимпиады в номинации «Русский язык», сертификат участника 

в областной предметной олимпиаде по дисциплине «Математика», индиви-

дуальный диплом участника, лауреата 3 степени во Всероссийском фестива-

ле-конкурсе детского, юношеского и профессионального творчества «Путе-

водная звезда», диплом финалиста конкурса лидеров студенческого само-

управления, грамота за 1 место в районном конкурсе рисунков на противо-

пожарную тему, диплом за 1 место в областном конкурсе «Студент года», 

диплом участника в декаде по дисциплине «Инженерная графика», грамота 

за 3 место в Первенстве Иркутской области по самбо среди девушек, грамо-

та за 2 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек в рамках спор-

тивного праздника «Спортсменом быть - здоровым жить!») и др. 

В целом, проведенный обобщающий этап экспериментальной работы 

позволил сделать вывод об эффективности педагогического эксперимента, 

который охватил не только работу с подростками, но и привлек к решению 

исследовательской проблемы педагогов, международных специалистов и 

родительскую общественность. Полученные результаты могут выступить 

практическими рекомендациями для социальных педагогов, классных руко-

водителей, воспитателей в лагерях и педагогов дополнительного образова-

ния.  
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Выводы по второй главе 

 

Итоги экспериментальной работы, изложенные во второй главе иссле-

дования, определяют основания для следующих выводов. 

1. Для определения результативности проведенного исследования раз-

работана логика и задачи программы экспериментальной работы, представ-

ленные тремя этапами: 

– констатирующим – выявление реального состояния исследуемой 

проблемы, определение исходного состояния формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре. Диагностика 

уровней (высокого, среднего, низкого) сформированности социальной 

успешности подростка на основе критериев (мотивационного, когнитивного, 

деятельностного), представленных в следующих показателях (эмоциональ-

но-ценностное отношение к выстраиванию продуктивного социального вза-

имодействия; потребность в достижении успеха, социального престижа и 

уважения со стороны сверстников и взрослых; знания о социальном мире; 

представления о сущности социальной успешности, о себе как субъекте об-

щественных отношений; опыт личностной социальной успешности; со-

циально адекватная нормативность поведения; 

– формирующим – совершенствование исследуемого процесса, разра-

ботка и внедрение нового в науку и практику (проверка эффективности про-

цессной модели формирования социальной успешности подростка в детском 

международном центре в ходе экспериментальной работы), обоснование 

правильности теоретических представлений о социальной успешности как 

педагогическом феномене и его содержательных характеристиках, о педаго-

гических возможностях детского международного в формировании соци-

альной успешности подростка; 

– обобщающим – проведение заключительной диагностики, способ-

ствующей теоретическому обобщению и систематизации всех полученных 
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данных, проверка воспроизводимости результатов экспериментальной рабо-

ты, формулировка выводов по проведенному исследованию.  

2. Проведенная экспериментальная работа (на базе детского междуна-

родного центра «Добрая школа» в загородном детском оздоровительном ла-

гере Город Детства «Исетские Зори») показала, что эффективность исследо-

вания обеспечивается реализацией разработанной модели и организационно-

педагогических условий, обусловливающих оптимальность влияния выяв-

ленных педагогических возможностей детского международного центра в 

формировании социальной успешности подростка и качество конечного ре-

зультата. 

Первое организационно-педагогическое условие – воспитанник вовлечен  

в социокультурные практики (познания окружающего социума, культурной 

идентификации, нравственных норм общения и взаимодействия, самопозна-

ния, личностного роста) – осуществлялось в ходе реализации авторской про-

граммы «Конструктор успеха», представленной тремя модулями: коворкинг 

центр «Успешность современного подростка»; коворкинг кафе «Истории успе-

ха»; творческий коворкинг «Моя социальная успешность», связанных с апро-

бацией обновленных социально успешных поведенческих моделей, реального 

продуктивного общения, межкультурной коммуникации, способных порож-

дать личностные смыслы достижения социальной успешности подростков в 

разнообразных сферах действительности.  

В ходе социокультурных практик познания окружающего мира проводи-

лись вариативные лекции, коллективные мероприятия (празднование Дня сла-

вянской письменности, Дня народного единства и др.), виртуальные экскурси-

онные проекты («Славянская письменность», «Москва – столица нашей Роди-

ны» и т.д.), исследовательские проекты («Моя жизненная позиция», «Стандар-

ты социальной успешности в обществе», «Государственные символы России», 

«Время, события, люди» и т.д.), организационно-деятельностная игра «Выбор в 

Молодежные палаты (парламенты)», патриотические акции с ориентацией на 
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эталонную личность (идеал, герой) в деятельности клуба молодого избирателя. 

Практики культурной идентификации предлагали ознакомиться с презентаци-

ями по темам культурной самобытности с видеофрагментами об актуальных 

культурах личности, изучить основы русского народного творчества и народ-

ных промыслов в рамках международного фестиваля «Я и весь мир», реализо-

вать виртуальные экскурсионные маршруты по городам, странам, музеям, на 

предприятия для погружения в мир культурно-исторического наследия страны 

различных эпох. В ходе осуществления социокультурных практик нравствен-

ных норм общения и взаимодействия подростки включались в разрешение 

проблемных аксиологических ситуаций (кинолекторий, реальные проблемы) 

на основе моральных дилемм в рамках выбора, сравнения, проб и оценивания, 

встречались с успешными личностями в форматах аквариум «Поддержка 

успешности личности», PechaKucha «Успешный путь», Open Space «Горячий 

успех», неконференций «Я в списке Forbes», World Cafe «Мой успех». Практи-

ки самопознания («Матрица ресурсов», «Спираль успеха», «Колесо проблем 

успешности», рефлексивная диагностика («Я — будущее» реально достижимое 

и «Я — желаемое»), самохарактеристики позволили подросткам определить 

желаемый образ собственной социальной роли и соотнести ее с возможностя-

ми, умениями, целями жизни. В ходе реализации практик личностного роста 

подростки составляли «Карту успеха», «Дневник личностного роста», разраба-

тывали Матрицу управления временем, осваивали технику целеполагания 

Smart, принимали участие в тренингах «Всё в моих руках!», решали имидж-

кейсы. 

Второе организационно-педагогическое условие – осуществление тьютор-

ского сопровождения подростка, нацеленного на оказание помощи в преодоле-

нии трудностей личностного роста, минимизации дефицитов достижения 

успеха в социально признаваемой и социально одобряемой деятельности, об-

ретении смыслов социальной успешности – осуществлялось в детском между-

народном центре «Добрая школа» за счет организации тьюториалов (по моти-
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вации «Внутренний настрой на успех», «Личные движущие силы», «Я дей-

ствительно хочу»; по ценностным установкам «Ценностная сфера успеха», 

«Социальные установки», «Ценностный мир социума»; по личностному разви-

тию «Я в социуме», «Социальные позиции во мне», «Престиж и репутация»), 

интернет-конференции TGA (Tutor`s group area) «Делимся социально значи-

мым опытом», письменных заданий TMA (Tutor-marked assignments) («Мое 

поведение в общественном месте», «Как привлечь внимание общества», «За-

чем нужны правила», «Социальная адаптация подростка», «Социализация в 

современном обществе»). 

Тьюторское сопровождение организовывалось в индивидуальной (один 

на один с тьютором) и групповой формах («равный – равному», «живое взаи-

модействие») при использовании ценностно-смысловых установок: «Работа в 

пространстве возможностей», «Достоинство индивидуальности и самостоя-

тельности», «Авансирование личности», «Толерантность к неопределенности», 

«Событийное взаимодействие»; «Смыслообраз социальной успешности». Под-

ростки составляли свои автобиографии, анализировали опыт социального вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми, активно высказывали свои мысли 

по проблемам социальной успешности, получали профессиональную консуль-

тацию. Мероприятия с использованием приемов авансирования успеха, ис-

правленной вовремя ошибки, консультации в режиме обмена ролями, полета за 

линию горизонта были сконцентрированы на решении социальных проблем 

подростков: вредные привычки, вспыльчивость, отношения с родителями, фи-

нансовая грамотность, компьютерная зависимость, необщительность и замкну-

тость. 

Третье организационно-педагогическое условие – организация онлайн и 

офлайн деятельности «Семейного клуба», обусловливающей гармонизацию 

взаимоотношений воспитанника – педагога – родителя в выстраивании инди-

видуальной траектории социальной успешности подростка – осуществлялось в 

ходе работы интеллектуальной платформы, которая была адаптирована для 
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пользования с любого устройства, а функционал сервиса обеспечивал мгно-

венный обмен сообщениями, консультирование, просмотр прогресса социаль-

ной успешности своего ребенка, виртуальное присутствие на различных меро-

приятиях, а также организацию и возможность участия в онлайн мероприятиях 

детского международного центра. 

Онлайн деятельность «Семейного клуба» обеспечила проведение 82 се-

минаров через координацию адвайзера (онлайн-куратор) для подростка (семи-

нары о симптомах, взаимоотношениях, зависимостях, сновидениях, состояни-

ях, травмах), 21 онлайн-супервизии и интервизии для родителей («Успешность 

как база жизнедеятельности», «Взаимоотношения в социуме», «Грани взросло-

сти и детства», «Неуверенность в будущем», «Рискогенность неуспешности 

подростка»), 117 личных терапий «Социальный успех», онлайн мероприятий с 

зарубежными специалистами («Достигай своих успехов» (Швеция), «Гармония 

успеха» (США), схематерапия (Канада), онлайн-встречи (Иордания, Армения, 

Украина, Испания)).  

Офлайн деятельность «Семейного клуба» способствовала активному 

взаимодействию подростков и родителей на коучинге «Позитивное мышле-

ние» (упражнения «Замена негативных установок на позитивные», «Учимся 

благодарить», «Мой идеальный день», «Пять плюсов», «Примирение с про-

шлым», «Визуализация», медитации для снятия эмоционального напряжения, 

уроки аффирмаций). В виртуальных практиках родительства применялись со-

временные интерактивные средства «подсказок» родителям в виде рекоменда-

ций и материалов, размещенных на сайте «Доброй школы», которые помогали 

родителям справляться с проблемами социальной неуспешности подростков. В 

Семейном клубе успешно проводилось family bilding - строительство партнер-

ских отношений в ходе командных игр, творческих дел, мастер-классов по ка-

зачьим танцам, изготовлению родительского оберега, семейных флэшмобов на 

открытом воздухе (open-air), тренингов, обучающих подростков и родителей 

совместной успешной деятельности для достижения общей цели. Подростки 
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совместно с родителями проектировали индивидуальные траектории формиро-

вания социальной успешности в рамках форума «Траектория взлета», про-

граммы спринт-дистанции «К успеху готов!».  

3. Эффективность проведения экспериментальной работы, позволяю-

щей прогнозировать результативность реализации процессной модели про-

цессной модели формирования социальной успешности подростка в детском 

международном центре, подтверждается полученными экспериментальными 

результатами. Сравнительные данные констатирующего и проверочного 

этапов экспериментальной работы свидетельствуют о положительной уров-

невой динамике сформированности социальной успешности подростка в 

детском международном центре по мотивационному, когнитивному и дея-

тельностному критериям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведено теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

«Формирование социальной успешности подростка в детском международ-

ном центре». 

Подтверждено, что «социальная успешность подростка» выступает 

интегративной характеристикой личности, отражающей систематизиро-

ванные знания о традиционно одобряемых нормах и установках социума, 

эмоционально-ценностное отношение к достижению успеха и признанию со 

стороны других, направленность на продуктивное социальное взаимодей-

ствие, обеспечивающие приобретение опыта социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности, субъективно ценных достижений.  

Уточнение содержания авторской дефиниции происходило за счет 

расширения научных представлений о педагогическом контексте обоснова-

ния компонентов социальной успешности подростка (аксиологического, 

гносеологического, праксеологического), уровневая сформированность ко-

торых определяется комплексом критериев и соответствующих им показа-

телей: мотивационного (эмоционально-ценностное отношение к выстраива-

нию продуктивного социального взаимодействия; потребность в достиже-

нии успеха, социального престижа и уважения со стороны сверстников и 

взрослых); когнитивного (знания о социальном мире; представления о сущ-

ности социальной успешности, о себе как субъекте общественных отноше-

ний); деятельностного (опыт личностной социальной успешности; социаль-

но адекватная нормативность поведения). 

Доказано, что социальная успешность подростка формируется непре-

рывно, последовательно и корректируется в ходе познания объективных за-

конов социума и развития взрослеющего индивида как субъекта обществен-

ных отношений, познания и общения посредством ведущих механизмов 

(ценностных ориентаций, когнитивного диссонанса, визуализации жизнен-
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ного успеха, социального сравнения, самопринятия), целенаправленно со-

зданных ситуаций (адаптации, ценностно-смысловой ориентировки, усвое-

ния различных образцов взрослости, диалога, творчества, успеха, самораз-

вития, самомобилизации, рефлексии) с учетом социокультурных, социаль-

но-средовых, личностно-индивидуальных факторов изучаемого феномена.  

Изложены оригинальные суждения о факторах (социокультурных, со-

циально-средовых, личностно-индивидуальных), механизмах (ценностных 

ориентаций, когнитивного диссонанса, визуализации жизненного успеха, 

социального сравнения, самопринятия), функциях (информационной, соци-

ально-нормативной, рефлексивной) формирования социальной успешности 

подростка в детском международном центре, создающие перспективы реа-

лизации личностно-ориентированной парадигмы социального воспитания 

подрастающего поколения как ведущей тенденции современной педагогиче-

ской теории и практики. 

В ходе исследования определены особенности функционирования 

детского международного центра, обеспечивающего результативность фор-

мирования социальной успешности подростка: добровольность участия в 

социально признаваемой и социально одобряемой деятельности и свобода ее 

выбора для удовлетворения разнообразных постоянно растущих индивиду-

альных потребностей воспитанника; многоуровневость области деловой и 

неформальной коммуникации, взаимодействия взрослый – подросток – 

сверстник – социум в логике сотрудничества, сотворчества и взаимной от-

ветственности, создания комфортного психологического климата; своевре-

менное оказание тьюторского сопровождения в становлении личностного 

роста воспитанника, использовании скрытых резервов субъектного потен-

циала; развитие социальной активности и творческой инициативы под-

ростка в сфере освоения и преобразования окружающей действительности 

на благо себе и окружающим, социуму; поддержка высокой востребованно-

сти стремления воспитанника к новым достижениям и самореализации; 
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формирование самодостаточности, лидерства и конкурентоспособности 

подростка, целеустремленного, ориентированного на социально значимый 

успех и позитивную самореализацию, саморазвивающегося и самосовершен-

ствующегося. 

Доказано, что детский международный центр обладает значимыми пе-

дагогическими возможностями (смысловыми, интеграционными, преобра-

зующими) в формировании социальной успешности подростка, обеспечива-

ющими: приобретение личностного смысла достижения успеха, признанного 

в социуме и отражающего активную социальную позицию подростка по от-

ношению к себе, другим людям, миру; продуктивность ценностно-

смыслового социального взаимодействия, содружества и содействия равно-

правных субъектов; расширение диапазона информирования подростка об 

особенностях социальной структуры общества, статусно-ролевом функцио-

нале личности, социально одобряемых нормах коммуникации, моделях со-

циально успешного поведения; согласование представлений подростка о 

возможном поведении, качествах личности с реальным опытом личностной 

социальной успешности; свободу выбора целей и средств для осуществле-

ния продуктивного результата; накопление опыта достижений в социально 

признаваемой и социально одобряемой деятельности. 

Обоснованы ресурсы детского международного центра: социокультур-

ного окружения (духовно-нравственная атмосфера, организационная идео-

логия, коллективный характер жизнедеятельности, разнородность состава и 

социальных отношений, система ценностей, режим, нормы и традиции, при-

рода, быт, архитектура); содержательно-социализирующие (спектр допол-

нительных образовательных услуг; вариативность и разнообразие видов со-

циокультурных практик; проблематизация, ситуативность, событийность 

направлений социально признаваемой и социально одобряемой деятельно-

сти); личностные (ценностно-смысловые ориентации подростка, его инди-

видуальные личностные качества, потребности; профессионализм кадрового 
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состава, ролевой функционал педагогов-тьюторов). 

Доказано, что сконструированная процессная модель формирования со-

циальной успешности подростка в детском международном центре базиру-

ется на деятельностном подходе, реализуемом соответственно принципам 

(аксиологичности, признания самоценности личности, событийности, диало-

га культур, социальной активности), отражает целесообразность самостоя-

тельных блоков: методологического (обеспечить формирование социальной 

успешности подростка в детском международном центре), содержательного 

(спектр дополнительных образовательных услуг технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художе-

ственной, туристско-краеведческой направленности; виды социокультурных 

практик – познания окружающего социума, нравственных норм общения и 

взаимодействия, самопознания, культурной идентификации, личностного 

роста в разнообразии направлений социально признаваемой и социально 

одобряемой деятельности (культурно-досуговое, социальное, спортивное, 

профориентационное, гражданско-патриотическое и т.д.), результативного 

(динамика и конечный результат – социальная успешность подростка, от-

слеживаемая по мотивационному, когнитивному и деятельностному крите-

риям и соответствующим показателям), в логике описывающих этапность 

(ценностно-ориентационный, операционно-активизирующий, рефлексивно-

оценочный этапы) достижения запланированного результата, выступает в 

качестве праксеологической основы реализации содержания формирования 

исследуемого феномена в процессно-деятельностных категориях. 

Определено, что в ходе реализации этапов формирования социальной 

успешности подростка в детском международном центре выстраивается 

определенный тип отношений и взаимодействия тьютора (реализующего 

ценностно-смысловые установки – «Работа в пространстве возможностей», 

«Достоинство индивидуальности и самостоятельности», «Авансирование 

личности», «Толерантность к неопределенности», «Событийное взаимодей-
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ствие»; «Смыслообраз социальной успешности») и воспитанника (тип от-

ношений – «Опека», «Наставничество», «Партнерство», «Сотрудничество»), 

достигающего определенных форм успеха (успех – признание результата, 

успех – признание «значимыми» другими, успех – преодоление трудностей, 

успех – осуществление назначения) посредством осуществления функций 

ситуации успеха (успех как фактор поисковой деятельности воспитанника, 

успех как фактор подкрепления и закрепления усилий самой личности, 

успех как фактор самопреодоления и саморазвития, успех как фактор удо-

влетворения самой деятельностью).  

Доказана результативность разработанной и апробированной в педаго-

гической практике индивидуальной траектории социальной успешности 

подростка, реализуемой по алгоритму ориентации каждого субъекта на лич-

ностные достижения: определение цели -> создание атмосферы успеха 

(успех – предвосхищение, успех – преодоление, успех – содействие, успех – 

признание другими значимыми, успех – самосовершенствование) -> сфор-

мированность жизненных ценностей, связанных с выстраиванием продук-

тивного взаимодействия и становлением социальной позиции -> актуализа-

ция стимулов развития (статусного вызова, диалога, соревновательности) -> 

самоанализ личностного осмысления себя в системе отношений «Я – Мир» 

 -> учет социально признанных достижений в разных областях -> сопостав-

ление достигнутых результатов и социальных норм достижений -> отре-

флексированная референтность. 

Использование процессного вида модели позволило раскрыть взаимо-

обусловленность и взаимосвязь процессуальных динамических характери-

стик (целевые ориентиры, содержание, методы, средства и организацион-

ные формы, особенности деятельности субъектов, критерии оценивания, не-

обходимые для реализации ожидаемого результата, показатели результатив-

ности) изучаемого процесса и педагогических возможностей детского меж-

дународного центра, в результате актуализации которых происходят каче-
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ственные и количественные изменения в уровне сформированности соци-

альной успешности подростка. 

Экспериментально подтверждено, что выявленные в результате теоре-

тического анализа и апробированные в ходе исследования организационно-

педагогические условия: (воспитанник вовлечен в социокультурные практики 

(познания окружающего социума, культурной идентификации, нравствен-

ных норм общения и взаимодействия, самопознания, личностного роста); 

осуществление тьюторского сопровождения подростка, нацеленного на ока-

зание помощи в преодолении трудностей личностного роста, минимизации 

дефицитов достижения успеха в социально признаваемой и социально одоб-

ряемой деятельности, обретении смыслов социальной успешности; органи-

зация онлайн и офлайн деятельности «Семейного клуба», обусловливающей 

гармонизацию взаимоотношений воспитанника – педагога – родителя в вы-

страивании индивидуальной траектории социальной успешности подрост-

ка), выступают необходимым и достаточным регулятивом, обеспечиваю-

щим результативность реализации процессной модели формирования соци-

альной успешности подростка в детском международном центре. 

Установлено, что научно-методическое обеспечение формирования со-

циальной успешности подростка в детском международном центре (крите-

риально-диагностический инструментарий, методические рекомендации, 

социокультурные практики) содействует результативной организации педа-

гогической деятельности в рамках исследовательской проблематики. 

Выявлены риски (организационно-технологические: неэффективное ис-

пользование педагогических возможностей и ресурсов детского междуна-

родного центра в целях формирования социальной успешности подростка; 

различный уровень профессиональной подготовки педагогов Центра; крат-

косрочность пребывания подростка в Центре; негативные репрезентации 

детско-родительских отношений; нарушение межличностных отношений; 

личностные: онтологическая неуверенность, низкий уровень самоуважения 
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и неспособность принять себя в целом; социальная отгороженность и пас-

сивность; нежелание что-либо изменить в собственной жизни; хроническая 

неуспешность; личностная тревожность; отказ от конструктивных форм са-

моутверждения в обществе; дефицит поведенческой регуляции; недостаток 

социального опыта, навыков социально одобряемого поведения в обществе; 

несформированность коммуникативных навыков; абстрактные идеалы и 

жизненные планы; стремление к легкому успеху, к удовольствиям, потреби-

тельское отношение к окружающему миру), знание и предупреждение кото-

рых позволяет достигать прогнозируемого результата формирования соци-

альной успешности подростка в детском международном центре. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий харак-

тер, может служить перспективным направлением научного поиска, связан-

ного с педагогическим обоснованием потенциала информального образова-

ния в формировании социальной успешности подростка в детском междуна-

родном центре; педагогическим обеспечением социализации подростка в 

условиях взаимодействия семьи, детского международного центра и социу-

ма. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Распорядок дня международного детского центра 

6.00 - Подъём 

6.15 - Сбор по коллективам 

6.30 - Занятия по школьным предметам 

7.30 - Рукопашный бой 

8.30 - Завтрак 

9.00 - Занятия по школьным предметам 

11.30 - Народная хореография 

12.30 - Обед 

13.00 - Воображение или тихий час 

14.00 - Занятия по русскому языку и математике 

15.30 - Ансамбль песни 

16.30 - Народная хореография 

17.30 - Ужин 

18.00 - Дежурство (уборка помещений) 

18.30 - Душ, стирка 

19.00 - Зачёт по школьным предметам 

20.00 - Осмысление дня 

21.00 - Личное время, подготовка ко сну (второй ужин) 

21.30 - Отбой 
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Приложение 2 

Сертификат о прохождении стажировки в Скандинавском  

институте Академической Мобильности  
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Приложение 3 

Фрагменты эссе «Социально успешная личность» 

 

Наташа С. Социальная успешность, с моей точки зрения, - это набор 

положительных качеств человека, которые он может применить в социаль-

ном взаимодействии с людьми и решить те или иные вопросы. Так же это 

набор достижений, способностей, которые влияют на уровень человека в 

обществе, в социальной иерархии. С другой стороны, это положительные 

отличия от основной массы людей, выражающиеся в социально значимых 

качествах, способностях и достижениях. Быть социально успешным - уметь 

правильно взаимодействовать с обществом и влиять на него, быть подготов-

ленным к тем или иным социальным изменениям и испытаниям. 

На мой взгляд, социальная успешность - это результат работы челове-

ка, когда он вложил все свои навыки, умения и смог добиться успеха в про-

фессиональном плане. Социальная успешность человека измеряется теми 

достижениями, которые у него есть в обучении, в работе, в личностном раз-

витии. Чем выше человек поднимается по социальной лестнице, тем более 

успешным в обществе он является. Для того, чтобы быть социально успеш-

ным, нужно максимально реализовать свои способности, получить высокий 

статус в обществе, быть авторитетным, иметь хороший уровень дохода. 

Основная задача социально успешного человека – постоянно разви-

ваться как личность и покорять новые вершины, никогда не останавливаться 

в развитии. 

Я вкладываю в понятие «социальная успешность» возможность реали-

зовать себя в жизни на сто процентов. 

 

Света М. Значение слова «социальный» – это общественный. Успех же 

- это достижение целей, приносящее чувство радости. 
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Из этих значений социальную успешность я определяю для себя как 

достижение целей, в тех или иных критериях, имеющих отношение к обще-

ству. 

Поскольку успешность социальная, она непосредственно связана с от-

ношениями среди людей. Истинно социально успешным можно назвать че-

ловека, который с легкостью создает доброжелательные взаимоотношения с 

окружающими, включающие в себя разумную искренность и открытость. 

Добрая Школа, по моему опыту, приводит детей к социальной успеш-

ности. 

На протяжении двух недель дети каждый день с утра до вечера учатся 

строить отношения друг с другом: со старшими и с младшими. Опыт взаи-

модействия с людьми избавляет детей от страха проявлять себя в обществе. 

Обилие нестандартных, необычных для детей ситуаций в процессе 

Доброй Школы учит их поддерживать друг друга, проявлять лидерские ка-

чества. 

Интересные задания вдохновляют на постановку и достижение целей. 

Всё это происходит в атмосфере, наполненной любовью и позитивом 

(если ты готов это увидеть, конечно), что позволяет нам не замыкаться в се-

бе, быть искренним с самим собой и с другими. 

Таким образом, Добрая Школа приводит нас к социальной успешности 

- прекрасным взаимоотношениям в обществе, формированию способности 

вести других к лучшим целям. 

Для меня социальная успешность означает умение проявлять себя в 

обществе, умение правильно поставить себя перед людьми, заработать ува-

жение и исполнить свои желания. Чтобы стать успешным, нужно тратить 

много времени на своё развитие, на обучение, не жалеть своих сил и време-

ни, развиваться разносторонне, но при этом чётко идти к своей цели. Для то-

го, чтобы достичь цель, нужно выстроить план, определить все действия, ко-
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торые нужно сделать, понять, что ты хочешь получить в конце и начать дей-

ствовать, каждый раз отмечая свой маленький результат. 

Социальная успешность – это то, что могу я достичь, когда буду при-

кладывать много усилий и всегда идти вперёд. 

 

Кристина Н. Для меня социально успешный человек – это тот, кто 

смог достаточно реализовать свой потенциал в обществе относительно того 

жизненного периода, в котором он сейчас находится. Также в понятие соци-

альной успешности я вкладываю уникальность и незаменимость человека по 

каким-то стабильным признакам. Я считаю, что это профессионализм, осо-

бые навыки, умения, некоторые черты характера, отношения и ценности че-

ловека. Деньги для меня к ним не относятся, они не делают человека уни-

кальным и являются переменным ресурсом (в отличие от авторитета), и если 

их отнять, человек становится ненужным другим людям, так как больше у 

него ничего нет. Конечно, так происходит не всегда, но встречается. Сейчас 

в моей жизни основными факторами, определяющими мою социальную 

успешность, являются знания, успеваемость по занятиям и положения в раз-

ных социальных группах. На все эти факторы за три года очень сильно по-

влияла Добрая Школа. До начала посещения международного детского цен-

тра я хорошо училась, но отношения со сверстниками и в целом были не 

очень открытыми. Сейчас все сильно поменялось. Понятно, что без знаний в 

Доброй Школе не остается никто, часто это сильно помогает в учебе, также 

я пересмотрела свои отношения с другими людьми и теперь общение стало 

приносить мне настоящую радость, а когда тебе что-то очень нравится, то 

ты в этом становишься социально успешен. 

 

Никита С. Понятие социальной успешности я понимаю как уровень 

нашей реализации в обществе. Она состоит в способности человека в полной 

мере раскрыть свой потенциал, в умении отстаивать точку зрения и не скры-
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вать свою индивидуальность под масками общих стереотипов. Я считаю се-

бя социально успешным человеком, потому что не боюсь высказывать свое 

мнение, если оно отличается от общего. Живу с большим интересом и любо-

вью к жизни, раскрываю свои способности настолько, насколько у меня есть 

сил и желания на данном этапе. Уровень моей социальной успешности во 

многом возрос после смены в детском международном центре «Добрая шко-

ла». Добрая Школа, на мой взгляд, является идеальной средой для раскры-

тия личности ребёнка и воспитания его внутреннего стержня. На протяже-

нии всей смены мы постоянно контактируем друг с другом, находим новые 

способы коммуникации, совершаем ошибки, учимся на них, и при этом в 

данном окружении никогда не будет «изгоев» и «белых ворон». Добрая 

Школа учит проявлять заботу и любовь к окружающим, не отворачиваться 

от людей из-за совершенных ошибок. Уверенность в поддержке окружаю-

щих вытесняет страхи к изменениям, начинают раскрываться самые скры-

тые таланты. Детский международный центр послужила началом моего при-

нятия себя и понимания моих истинных желаний. Начиная чувствовать свою 

душу, мы находим себя, становимся счастливее. Я считаю, что главной чер-

той социально успешного человека является вера в собственные возможно-

сти, даже при неудачах. 
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Приложение 4 

Достижения подростков в онлайн-постсопровождении выпускников 

Центра 

 

Данил П.: победитель городского этапа Всероссийской олимпиады по 

истории в 11 классе; призёр олимпиады «Изумруд» 2019 г. по истории, фи-

налист олимпиад «Изумруд» и СпбГУ по истории, «Изумруд» и «Высшая 

проба» по обществознанию, «Высшая проба» по истории мировых цивили-

заций; поступил в УрФУ/УГИ на исторический факультет, направление Ис-

тория. 

Аксинья Р.: 1 место в областном чемпионате по скоростному чтению 

вслух. 

Данил Б.: сертификат об окончании курса «Информационные системы, 

технологии и робототехника», сертификат об участии в тренинге «Тайм-

менеджмент», свидетельство об участии в 1-ом курсе «Веб-технологии», 

свидетельство об участии во 2-ом курсе «Программирование на С++». 

Наталья Г.: 2 место в классе «Олимпик» среди женщин на первом эта-

пе кубка России 2019 г. по 3D стрельбе из лука; 1 место в классе «Рекурсив» 

на цикле тренировочного кубка «Зима 2019-2020»; 1 место в классе «Олим-

пик» среди женщин на всероссийском 3D турнире по стрельбе из лука 

«GORBATKA OPEN» 2019; призер школьного этапа Всероссийской пред-

метной олимпиады по ОБЖ; серебряный значок ГТО; 1 место на 3D турнире 

«Нарские охотничьи игры»; призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре; 2 место в классе «Олим-

пик» среди женщин на чемпионате России 2018 г. по 3D стрельбе из лука.  

Василиса Н.: диплом победителя «Фотомодель 2019», сертификат 

участника международного математического конкурса «Кенгуру», призёр 1 

тура Международной метапредметной олимпиады научного творчества 

«Прорыв-2018». 
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Екатерина А.: свидетельство о стипендии правительства Новосибир-

ской области; призёр по обществознанию муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников; 1 место в турнире по баскетболу; диплом лау-

реата 2 степени фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир ис-

кусства» в номинации «Вокальный дуэт»; сертификат финалиста в конкурсе 

дизайнеров костюма «Fashion-prospect» в номинации «Авангард»; грамота 

финалиста областной предметной олимпиады в номинации «Русский язык»; 

индивидуальный диплом участника, лауреата 3 степени во Всероссийском 

фестивале-конкурсе детского, юношеского и профессионального творчества 

«Путеводная звезда»; диплом финалиста конкурса лидеров студенческого 

самоуправления; 1 место в районном конкурсе рисунков на противопожар-

ную тему; 1 место в областном конкурсе «Студент года»; 3 место в Первен-

стве Иркутской области по самбо среди девушек; 2 место в соревнованиях 

по баскетболу среди девушек в рамках спортивного праздника «Спортсме-

ном быть - здоровым жить!». 

Елена Б.: лауреат 3 степени в открытом конкурсе-выставке творческих 

работ учащихся детских школ искусств «Ритмы мегаполиса»; диплом 3 сте-

пени в номинации «Изобразительное искусство – говорящий рисунок» в 

районном межведомственном смотре-конкурсе медиатворчества; диплом 1 

степени в номинации «Лучший рисунок» районного межведомственного фе-

стиваля медиатворчества «Наш район – наша гордость!»; победитель 1 сте-

пени Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Академический 

натюрморт»; призёр по биологии на фестивале «Юные интеллектуалы Ека-

теринбурга» (Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков); дипломант областного отборочного тура XV молодёжных Дельфий-

ских игр России в Свердловской области в номинации «Изобразительное ис-

кусство»; диплом 1 степени за лучшую художественную работу «Натюрморт 

с овощами» в номинации «Графика»; 2 место в чемпионате Свердловской 

области по синхронному плаванию; диплом в номинации «Живопись» в VII 
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Областном конкурсе живописных и графических работ «Ура! Пленэр»; гра-

мота за активное участие в Неделе русского языка и победу в конкурсе 

«Лучший каллиграф»; III взрослый разряд по синхронному плаванию; ди-

плом лауреата 2 степени Всероссийского интернет-конкурса изобразитель-

ного творчества «Одеяло мира». 

Александр Л.: диплом рождественской выставки изобразительного ис-

кусства и художественной фотографии; диплом выставки изобразительного 

искусства «Пасха красная»; 1 место в соревнованиях по шахматам «Москов-

ский двор - спортивный двор» в рамках III Окружной комплексной Спарта-

киады среди муниципальных образований Зеленоградского АО; 2 место в 

дисциплине «Лыжная гонка – эстафета в 3 этапа» на Всероссийских сорев-

нованиях среди команд учреждений дополнительного образования детей по 

спортивному ориентированию; 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам 

«Сходненская лыжня»; 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам «Мемо-

риал памяти мастера спорта Данилова В.П.» на дистанции 15 км свободным 

стилем; 3 место в шахматном турнире «Ход конём»; 1 место в первенстве 

СШОР «Юность Москвы» по лыжным гонкам «Спартак» на дистанции 9 км 

свободным стилем; 1 место в соревнованиях на первенство СДЮСШОР 

№111 по общефизической подготовке; 3 место в лыжной эстафетной гонке 

«Весенние капели» на дистанции 4х500м свободным стилем; 1 место в кон-

курсе «Добры молодцы» на XII межрегиональном фестивале народного 

творчества «Поляна-2020»; 1 место в личном зачёте финальных соревнова-

ний по шахматам в рамках IV окружной комплексной Спартакиады среди 

жителей Зеленоградского АО «Кубок Префекта»; 1 место в финальных 

окружных соревнованиях по шахматам в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Спорт для всех»; 2 место в открытом первен-

стве РОО «ФЛГМ» по кроссовому бегу с имитацией лыжного хода в подъём; 

3 место в турнире по волейболу «Русская зима»; победитель 1 Шахматной 

Олимпиады для детей г. Зеленограда в возрастной группе 13 лет; 1 место в 
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турнире по шахматам среди жителей ВМО Савёлки, посвящённом осенним 

школьным каникулам.  

Гуньназ М.: сертификат университета Синергия о результатах по рус-

скому языку и обществознанию; призёр муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по экологии; призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии; призёр муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике; аттестат об 

основном общем образовании с отличием; призёр окружного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по физике; свидетельство об обучении в 

Центре компьютерного обучения Национального исследовательского уни-

верситета «МИЭТ»; свидетельство об окончании ГБОУ дополнительного 

образования детей г. Москвы «Детская школа искусств имени С.П. Дягиле-

ва» по специальности «Хоровое пение». 

Ульяна С.: диплом регионального конкурса творческих работ «Рожде-

ственская сказка» в номинации «Мягкая игрушка»; 1 место на муниципаль-

ном этапе открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка» в 

номинации «Рождественская открытка»; диплом VII районного открытого 

конкурса творческих работ «Рождественская сказка»; 2 место среди участ-

ников 2 ступени муниципального этапа IV областного зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Таисья Р.: 3 место в первенстве по г. Екатеринбургу по фехтованию на 

рапирах среди девочек; 2 место в традиционном турнире по фехтованию в г. 

Уфа; 1 место в международной олимпиаде «Осень» проекта «Инфоурок» по 

математике; 3 место в турнире по фехтованию на рапирах «Кубок АРА-

МИС» Арамильского городского округа; победитель по предмету «Техноло-

гия» на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 


