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Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, 

переходный, критический. Необходимо отметить, что подростковый возраст 

возник достаточно недавно в связи с усложнением жизни общества. 

Французский этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что подростковый 

возраст возник в XIX веке, когда контроль родителей за развитием ребенка 

продолжился вплоть до брака. В настоящее время в развитых странах мира 

этот период жизни имеет тенденцию к постепенному увеличению. По 

современным данным он охватывает почти десятилетие – от 11 до 20 лет. 
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В первую очередь появляются изменения во взаимоотношениях с 

родителями. С одной стороны, подростки все еще стремятся самостоятельно 

решать свои проблемы, уйти от опеки родителей. На первый взгляд ребенок в 

подростковом возрасте начинает отождествлять себя с взрослыми, то есть 

осознавать себя на пороге самостоятельной жизни. Встает выбор будущей 

сферы деятельности (уже в 9 – м классе ученик выбирает, оставаться ли в 

школе или переходить в лицей, колледж, техникум, осваивать профессию на 

курсах), готов к самоопределению, выстраиванию жизненных планов. Данную 

специфику развития подростков, заключающуюся в возникающих изменениях 

в отношениях с родителями, рассматривает в своих работах Э. Эриксон. Он 

отмечает, что взрослеющему человеку трудно довольствоваться ролью 

опекаемого и управляемого объекта. 

Необходимо иметь в виду отмеченную А.С. Макаренко особенность, 

заключающуюся в том, что объединение групп людей разных возрастов 

(подростки – младшие школьники, подростки – родители) дает большой 

воспитательный эффект – происходит более тесное взаимодействие возрастов, 

что является естественным условием постоянного накопления опыта и 

передачи опыта старших поколений [4]. 

При этом не должен оставаться без внимания тот факт, что подростки 

стремятся к собственному выбору и своей независимости [2 с, 15-18]. Те из 

них, кому предоставляется полная свобода, испытывают тревогу, поскольку 

не знают, как ею пользоваться. Такая позиция, утверждает Л. И Божович, 

является потенциально конфликтной и не может ни найти своего отражения в 

особенностях поведения подростка. В этом возрасте требования социальной 

среды (родителей, учителей, сверстников) могут оказаться 

взаимопротиворечащими друг другу. Смена ролей, необходимость принятия 

важных решений относительно ценностных ориентаций могут вызвать 

ролевой конфликт и статусную неопределенность, что также накладывает 

явный отпечаток на «Я» – концепцию. Одной из причин возникновения внутри 
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личностного конфликта у подростков выступает неадекватная самооценка. 

Она часто проявляется в качестве внутреннего противоречия: сознательно 

воспринимает себя как значимую личность, верит в себя, в свои способности, 

ставит себя выше других людей [2]. 

Личностный рост, социальная успешность студентов СПО является 

предпосылкой их успешной адаптации в современном динамичном мире, 

поэтому знание основных механизмов саморазвития, самодисциплины, 

понимание сути своей личности помогает человеку избежать внутренних 

конфликтов, добавляет уверенности, способствует формированию активной 

жизненной позиции. Высокий уровень жизненных и профессиональных 

достижений требует от человека мобилизации усилий, повышения уровня 

профессионализма, поэтому высоко мотивированные личности обнаруживают 

значительные волевые усилия в своей деятельности и достигают лучших 

профессиональных результатов. 

Организация учебно – воспитательного процесса СПО должна быть 

направлена на самосовершенствование природных и духовных качеств, 

развитие творческого потенциала, диалогового социального мышления, 

моделирование собственного образа жизни в социокультурном контексте, 

самореализацию творческих способностей в процессе профессионально - 

педагогического становления. Основой конструктивного подхода к процессу 

формирования социальной успешности будущих специалистов должна стать 

внутренняя мотивация социально направленной деятельности студентов, 

целостное ценностное познание социальной действительности, умственное, 

нравственное, эстетическое совершенствование, развитие социального 

интеллекта. 

Поэтому, по нашему мнению, характерными особенностями 

формирования социальной успешности студентов СПО являются: 

- стремление к общению, расширение пространства социальных 

интересов, появление новых друзей; 
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- стремление к самоактуализации, признание обществом, взрослыми 

сверстниками; 

- стремление к самоуважению, положительное отношение к себе и 

ожидание положительного отношения других; 

- адекватная самооценка, социальная и психологическая гибкость; 

- уверенность в себе, овладение определенным комплексом социальных 

ролей взрослого человека; 

- способность к мотивированности в достижении успеха; 

- самостоятельность в решении проблемных задач, познания 

внутреннего мира, потребность самоопределения в жизни. 

Определив в исследовании понятие социальной успешности студента СПО, 

как интегративную характеристику личности, определяющую наличие 

субъективно – ценностных достижений в социально значимой деятельности 

на основе позитивной «профессиональной Я – концепции». Нельзя не 

рассмотреть в контексте особенностей формирования социальной успешности 

у студентов СПО, такое понятие как профессиональная Я – концепция. По 

мнению С.Т. Джанерьян, профессиональная Я – концепция это система 

сопряженных с оценкой взглядов человека о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и как личности, специализированной на 

осуществлении тех либо других по содержанию смысловых отношений 

человека к профессии и посредством данного с целью предоставления им 

своего функционирования и саморазвития / самореализации в профессии» [3. 

c 162]. 

Первостепенное значение для нас представляют стадии развития 

профессиональной Я – концепции, выделенные Л.Б.Шнейдер: 

1 Стадия пробуждения (детские годы и ранняя молодость) за счет 

предметных и социальных требований семьи и общества формируются 

ключевые профессионально - релевантные возможности, круг интересов и 

ценности, приобретаются общепрофессиональные понятия и представления. 
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2 Стадия исследования (юношество, ранняя зрелость): совершается 

специализация профессиональных предпочтений и осуществление первого 

профессионального решения;  

3 Стадия установления и консолидации (уже после окончания 

профессионального образования); 

4 Стадия сохранения подчинена лейтмотиву желания к защите 

собственного достигнутого прежде профессионального статуса;  

5 Стадия пенсионерства означает уход из профессиональной жизни, и 

предполагает анализ достигнутых результатов[1]. 

С точки зрения исследования более значимой стадией для нас является 

стадия исследования. Ведь именно в этот период студенты СПО начинают 

позиционировать себя как профессионала и формируют отношение к себе как 

профессионалу. Ощущают некую принадлежность к профессиональному 

сообществу, будь то производственные практики или конкурсы 

профессионального мастерства. В процессе, которых формируют отношение к 

себе как к компетентному профессионалу (анализируют степень уверенности 

в профессиональной компетентности, достаточности профессиональных 

знаний). В ситуациях успеха у студента появляется отношение к себе как к 

профессионалу, восприятие отношения других к себе как к профессионалу и 

как следствие формируется само отношение к себе как к Значимому для 

Других профессионалу. 
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