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Аннотация: 
Успешность в деятельности является одним из 
главных показателей профессионализма человека. 
Современная культурологическая парадигма раз-
вития и модернизации образования предъявляет 
особые требования к личности педагога, задавая 
высокий уровень развития его успешности в про-
фессии. Основополагающим фактором и показа-
телем профессиональной успешности педагога 
выступает уровень развития его личностных 
особенностей, профессионально важных качеств 
и профессиональной психологической культуры. 
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TEACHERS’ VOCATIONAL SUCCESS  
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Summary: 
Vocational successfulness is one of the main signs of 
the personal professionalism. The current culturologi-
cal paradigm of the education development and mod-
ernization requires special features of the teacher, 
setting a high level of the vocational success devel-
opment. The basic factor and sign of the teacher’s 
vocational success is a level of his or her personal 
features development, professionally important char-
acteristics and vocational psychological culture. 
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Система образования является важным фактором сохранения места России в ряду веду-

щих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культу-
ры, науки, образования. Трансформация современного общества закономерно вызывает модер-
низацию профессионального образования. Во всех сферах деятельности человека становится 
актуальным повышение профессионализма и успешности специалистов, реализуется система 
непрерывного образования. В связи с этим для решения глобальных проблем государству необ-
ходимы успешные педагоги, так как именно они являются трансляторами инновационных идей.  

Многие современные исследования посвящены анализу личности педагога, выявлению 
факторов, обусловливающих успешность и инновационность профессии педагога (А.А. Деркач, 
И.А. Зимняя, Н.Л. Киселева, В.А. Крутецкий, З.И. Рябикина, В.А. Сластенин, Т.Н. Щербакова).  

Проблема успешности актуальна для отечественных и для зарубежных исследователей 
(А.Г. Асмолов, Дж. Аткинсон, Н.А. Алюшина, А.А. Деркач, Х.Р. Кауфман, Н.В. Кузьмина,                 
Е.А. Климов, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и др.). Профессиональная успешность стимулирует раз-
витие интегративных социокультурных, нравственных, интеллектуальных качеств, степень раз-
витости которых входит в профессиональную культуру всех специалистов системы человек-
человек (И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, В.А. Сластенин). 

Однако практически отсутствуют исследования, изучающие систему психологических фак-
торов профессиональной успешности педагогов, что явилось основой нашего исследования. 

По мнению многих исследователей, успешность деятельности зависит от многих составля-
ющих: ее определяют мотивация и личностные характеристики, уровень самооценки и условия 
совместной деятельности, а также уровень развития профессиональной психологической куль-
туры педагога [1; 2, с. 78]. Ряд исследований утверждают, что развитие успешности напрямую 
зависит от развития профессиональной психологической культуры педагога (В.А. Аверин,           
В. Буров, Э.Ф. Зеер, А.А. Леженина, А.К. Маркова, К.С. Романов). Значительный вклад в исследо-
вание профессиональной психологической культуры внесли А.А. Деркач, Н.И. Исаева, Е.А. Кли-
мов, Л.С. Колмогорова, Н.В. Кузьмина, Н.И. Лифинцева, О.И. Мотков, Н.Т. Селезнева и др. 

На основании проведенного теоретического исследования, мы солидарны с Н.И. Исаевой 
и считаем, что структура психологической культуры педагога состоит из когнитивного, цен-
ностно-смыслового, рефлексивного, креативного и поведенческого компонентов, отражаю-
щих специфику профессии [3, с. 74]. 



В качестве факторов профессиональной успешности педагога выделяются различные 
переменные: уровень и характер профнаправленности (А.Т. Колденкова); психологическая 
готовность к профдеятельности (Е.П. Кораблина); интеллект (А.К. Белоусова, Н.И. Иоголо-
вич, Л.М. Метельский); мотивация педдеятельности (В.К. Гербачевский, Ю.Н. Кулюткин,            
М.В. Матюхина, А.А. Реан); личностные качества (О.А. Конопкин, Г.С. Прыгин, И.Б. Котова), 
целеустремленность, сила воли, низкий уровень тревожности (О.М. Анисимова), работоспо-
собность (А.Л. Гавриличева, Н.Ф. Лукьянова), потребность в достижении успеха (Н.С. Копе-
ина, Ю.М. Орлов); сформированность педагогических умений, регулярность повышения 
уровня профессионализма (Г.В. Икрин, Л.М. Метельский, В.А. Якунин); развитая профессио-
нально-психологическая культура (Н.И. Исаева, А.А. Леженина, Н.Ю. Певзнер, В.В. Семикин); 
смысложизненные ориентации (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, Ю.Ю. Бузакина); психологиче-
ская компетентность (А.А. Деркач, Л.А. Лазаренко, Л.М. Митина, Т.Н. Щербакова); индивиду-
ально-психологические особенности и профессионально важные качества (С.Т. Джанерьян, 
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, З.И. Рябикина, В.Д. Шадриков и др.). 

Полный спектр профессионально важных качеств и индивидуально-психологических 
особенностей педагога, влияющих на успешность, входит в состав компонентов профессио-
нальной психологической культуры (схема 1). 

 

 
 
Схема 1 − Схема взаимосвязи успешности, профессионально важных качеств  

и индивидуально-психологических особенностей,  
профессиональной психологической культуры педагога высшей школы 



В ходе нашего исследования выявлена взаимосвязь: успешность − профессионально 
важные качества и индивидуально-психологические особенности – профессиональная психо-
логическая культура педагога, что закономерно приводит к выводу о том, что эти составляю-
щие являются основополагающими психологическими факторами успешности педагога. 

В нашем исследовании мы предполагаем, что решение проблемы роста профессиональ-
ной успешности педагога представляет собой сложный и взаимосвязанный процесс развития 
личности, сознания и деятельности педагога. Это возможно путем развития профессионально 
важных качеств и индивидуально-психологических особенностей, входящих в компоненты про-
фессиональной психологической культуры педагога. Наше предположение согласуется с ос-
новными результатами, полученными в исследованиях [4; 5; 6; 7; 8; 9], и подтверждается раз-
работанной нами и реализованной в исследовании программой развития профессиональной 
успешности педагогов (схема 2).  

 

 
 

Схема 2 − Модель развития профессионально важных и индивидуально- 
психологических личностных особенностей педагога, входящих в профессионально- 
психологическую культуру педагога и влияющих на профессиональную успешность 
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