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Одним из важных аспектов общей проблемы развития личности 

является проблема успешности, отношения человека к собственному успеху, 

особенности переживания этого явления. Успех как психологическое явление 

связано с социальной природой человека, с проявлением ее сущностного 

начала. Для нормального психологического развития личности необходимо 

динамическое равновесие в процессе ее взаимодействия с обществом. В то же 

время переживание успешности является вполне субъективным явлением, 

которое лишь частично касается внешних, социальных аспектов 

жизнедеятельности человека. Закономерности переживания собственной 

успешности личностью значительным образом зависят от особенностей 

функционирования ее внутреннего мира. 
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Социальная успешность – категория междисциплинарная. В педагогике 

успешность рассматривается как качественная характеристика результатов 

деятельности, имеющая протяженность во времени [8]. 

Социальная успешность учащихся определяется И.А. Гришановой как 

результат положительного опыта деятельности, проявляющегося в 

стремлении включиться в учебное общение на уровне своего развития, 

обученности, воспитанности [4].  

Р. Бернс указывает, что социальная успешность определяется тремя 

факторами: твердой убежденностью в импонировании другим людям, 

уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности и чувством 

собственной значимости [1]. 

М.Р. Битянова отмечает, что субъективными составляющими 

успешности являются устойчивая высокая самооценка и удовлетворенность 

собой и своей деятельностью [2].  

Е.Ю. Варламова считает, что социальная успешность – это устойчивое 

состояние личности, основанное на позитивной «Я – концепции», отражающее 

ее включенность в систему социальных связей и отношений как социально 

полноценного субъекта, способствующее его эффективной социализации и 

достижению социально значимых статусов [3].  

По мнению А. Збуцки, социальная успешность – это, с одной стороны, 

психическое состояние человека, характеризующееся личным 

удовлетворением своего положения в социальном окружении, занимаемой 

ниши и выполняемыми функциями, с другой стороны – это результат 

интеграции человека в социальную среду [5]. 

 А.Р. Тугушева определяет социальную успешность как социально 

психологическое явление, которое включает в себя оценочные суждения об 

эффективности личности, ее социально – психологической деятельности и 

поведении в социальном пространстве [7]. 
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Беря во внимание позицию Е.Ю. Варламовой, А. Збуцки, В.М. 

Пятуниной – под социальной успешностью следует понимать не только лишь 

оценку деятельности как успешной со стороны окружающих людей, но и 

субъективное самоощущение человеком успешности результатов собственной 

деятельности. Которое, вначале, даже в случае несовпадения с мнением 

находящихся вокруг людей, положительно скажется на дальнейших действиях 

и, вследствие, приведет к адекватной соотносимости мнения самого человека 

и окружающих.  

Н. В. Калинина также, рассматривает понятие социальная успешность с 

двух позиций: 

1. Это внешняя по отношению к личности позиция, анализирующая 

социальную успешность с точки зрения социального признания;  

- это представление социальной успешности как достижений в 

профессиональной деятельности и связанное с ними профессионально – 

личностное самоопределение человека в старшем школьном возрасте;  

- рассмотрение в контексте процессов социализации и социальной 

адаптации как их результат, признанный обществом (адекватная требованиям 

общества социализация, эффективная социальная адаптация);  

- как эффективное моделирование поведения и как эффективное 

взаимодействие с миром, другими людьми и самим собой;  

2. Это деятельностная реализация личностью стремления обрести 

дело своей жизни, отвечающая ожиданиям общества, осознанная и 

ответственная самореализация личности;  

- социально успешный человек имеет субъективно ценные, 

позитивно окрашенные достижения в важной для него социально значимой 

деятельности, взаимодействии и решении жизненных проблем.  

Исходя из обозначенных подходов, Н. В. Калинина определяет 

социальную успешность как наличие социально признанных, субъективно 

ценных достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии и 
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решении жизненных проблем. Калинина Н. В. Психологическая помощь 

учащимся в достижении социальной успешности [6]. 

 

Л. В. Ведерникова, О. А. Поворзнюк, О. Г. Бырдина, О. В. Дубровина 

определяют понятие социальная успешность – как интегративную 

характеристику личности, определяющую наличие субъективно – ценностных 

достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии, решении 

жизненно важных проблем и способствующая преодолению учеником 

негативных обстоятельств социализации.  

В данной трактовке социальная успешность рассматривается, как 

внутри личностная составляющая и является основополагающим, базовым 

компонентом, обусловливающим наличие внешних атрибутов достижений 

(статуса, имидж, общественное признание, одобрение). Уточняя понятие, 

авторы характеризуют социальную успешность как устойчивое состояние 

личности, основанное на позитивной Я – концепции, в котором отражается ее 

включенность в систему социальных связей и отношений как социально 

полноценного субъекта, что способствует преодолению негативных 

обстоятельств социализации.  

На основании рассмотренных подходов, определяем, что социальная 

успешность студента СПО – это интегративная характеристика личности, 

определяющая наличие субъективно – ценностных достижений в социально 

значимой деятельности на основе позитивной «профессиональной Я – 

концепции». 
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