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Abstract. Modern problems of the socium development define challenges to the system of 

training of specialists of the social sphere. Thus, the necessity to search the scientifically 

based definition of the purposes of training and indicators of success of an expert is defined. 

Formation of competence of an expert of the social sphere demands serious scientific study. 

In this article, success as an important condition of formation of social and pedagogical com-

petence is considered. The assumption is made that studying competence to single out the 

generalized reference characteristics needs to be carried out with involvement of successful 

experts. The attention is focused on specifics of professional activity of an expert of the social 

sphere which cause ambiguity and complexity of definition of professional success.  
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Социально-экономическое бла-

гополучие общества во многом за-

висит от возможности эффективно-

го социального взаимодействия. 

Научные инновации и организаци-

онное развитие способны обеспе-
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чить высокую эффективность дея-

тельности лишь при условии реле-

вантного совершенствования её 

психологической структуры. Чело-

веческий фактор в системе взаимо-

действия «человек-человек» являет-

ся решающим, поэтому понятия 

«успех» и «успешность» в исследо-

вании социально-педагогической 

компетентности специалиста соци-

альной сферы является основными.  

Cоциально-педагогическая ком-

петентность специалиста социаль-

ной сферы есть сложное многофак-

торное личностное новообразова-

ние, развивающееся в процессе 

профессионализации, обеспечива-

ющее профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие специали-

ста, формирование ценностно-

смысловой ориентации, субъектной 

позиции, опыта профессионально-

ориентированной деятельности, ос-

нованной на гуманистических 

принципах и субъект-субъектном 

взаимодействии; мотивационно-

ценностном отношении к професси-

ональной деятельности, ее творче-

ском преобразовании, а также раз-

витие профессионально значимых 

качеств, таких как эмпатия, флекси-

бильность, толерантность, готов-

ность к диалогу, сотрудничеству [7]. 

Несомненно, исследование соци-

ально-педагогической компетентно-

сти с целью выявления не только 

типичных, но и «эталонных» харак-

теристик необходимо проводить с 

изучением личностных и професси-

ональных особенностей успешных 

специалистов.  

Успех – это многогранное со-

держательное явление, отражающее 

эффективность ситуаций социаль-

ного взаимодействия, где актуали-

зированы мотивы достижения или 

избегания неудачи; это непремен-

ный атрибут полноценной жизни 

человека, его базовая потребность. 

Успех возникает как результат со-

циальной и личностной оценки 

комплекса факторов, влияющих на 

жизнь человека. 

В современной психологии тер-

мин «успех» понимается: 

а) как интегральная объективная 

оценка результата деятельности 

другого человека, который равен 

или выше нормативного уровня или 

социального стандарта; норматив-

ный уровень и социальный стандарт 

являются критериями, вырабатыва-

емыми обществом для оценки до-

стижений своих членов; они могут 

быть четко определенными или 

аморфными; 

б) как субъективная оценка чело-

веком результатов собственной дея-

тельности относительно уровня 

личной цели; именно данное значе-

ние является ключевым для отобра-

жения природы успеха; 

в) как особое нервно-

психическое состояние, возникаю-

щее у человека при значительном и 

значимом для него успехе [1].  

Успешность рассматривается в 

рамках изучения эмоциональной 

сферы, реализации способностей, 

характеристики протекания процес-

сов и осуществления деятельности и 

оценки ее результатов. Под успеш-

ностью понимают: 
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а) чувство переживания успеха, 

личной успешности; 

б) способность человека дости-

гать в жизни успеха, уровня задан-

ных личных стандартов, обуслов-

ленного конкретным социально-

культурным контекстом [6]; 

в) достижение субъектом по-

ставленной цели, превышение своих 

прежних результатов и норм; сов-

падение или превышение ожиданий 

человека над ожиданиями значимых 

людей [9].  

Внешними критериями социаль-

ной успешности являются положе-

ние в обществе и возможность ока-

зывать влияние. Внешними крите-

риями успешности профессиональ-

ной деятельности определяется по-

лучение материальных и нематери-

альных благ и достижение постав-

ленных целей.  

Специальные исследования, по-

священные социально-

психологическому содержанию 

успеха и успешности, начались уже 

с 30-х годах XX века и продолжа-

ются до сих пор. По большей части, 

они связаны с такими явлениями, 

как эмоции, уровень притязаний, 

фрустрация, мотивация достижения 

и каузальная атрибуция; специали-

стов интересовали изменения в пси-

хике респондентов, совершающиеся 

под влиянием успеха и неудачи [1]. 

Инициатором направления, в рам-

ках которого изучались социально-

психологические механизмы фор-

мирования установки на успех, стал 

Д. Мак-Клелланд, определивший 

мотивацию достижения как стрем-

ление проявить как можно более 

высокую степень собственных спо-

собностей и усилий при достижении 

успеха [3].  

Психологический механизм 

формирования чувства успешности 

как система инвариантных действий 

и специфических средств, осу-

ществляющих связь человека с 

окружающим миром, мы рассмат-

ривает в деятельностной парадигме. 

В процесс оценки результата дея-

тельности актуализируются слож-

ные оценочно-самооценочные ком-

плексы, в структуру которых входят 

как когнитивные (система оценок 

результата по отношению к эталону, 

к цели, к социальному стандарту 

качества, к притязаниям и т. д.), так 

и аффективные компоненты (систе-

ма эмоциональных переживаний, 

возникающих при отражении ре-

зультата и оценок этого результата). 

Данные комплексы характеризуются 

сложной многоуровневой структу-

рой, а потому влияют на все психи-

ческие процессы – восприятие, па-

мять, мышление, внимание, функци-

ональное и эмоциональное состоя-

ние, различные физиологические 

функции. Переживание успешности 

оказывает регулирующее и форми-

рующее влияние на самооценку 

личности, уровень притязаний, мо-

тивацию, атрибуцию результатов, 

оценку других лиц, выполнявших 

совместную деятельность, воздей-

ствует на планируемую деятель-

ность субъекта, обуславливая его 

стремление к продолжению данного 

вида активности и к постановке но-

вых, более сложных целей [1].  
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Переживание успешности вызы-

вает изменения во всех сферах пси-

хического функционирования субъ-

екта, в итоге приводя к изменению 

результативности деятельности. 

Индивидуальные качества специа-

листов, способствующие успешно-

сти их профессиональной деятель-

ности, в определенной мере зависят 

от условий данной деятельности; в 

связи с этим единый перечень пси-

хологических предпосылок успеха 

может быть составлен весьма 

условно. Профессиональная успеш-

ность работников социальной сфе-

ры взаимосвязана с ориентацией на 

гуманное и справедливое отноше-

ние к людям, целеустремленность, 

уверенность в своих силах, актив-

ное отношение к деятельности, то-

лерантность, эффективное совлада-

ющее поведение, стремление к са-

моразвитию [4]. К личностным ка-

чествам относят интернальный ло-

кус контроля, развитые волевые ка-

чества личности, мотивацию дости-

жения успеха, ответственность, 

способность к сопереживанию, 

стремление к самопознанию, само-

развитию, терпимость, уважение к 

другим людям [10]. Огромную роль 

играет мотивация труда [2]. 

Однако, специфика профессио-

нальной деятельности сотрудников 

социальной сферы определяет 

условность, кратковременность и 

неоднозначность социальной (так 

называемой, «объективной») оценки 

успешности. Это связано как с ха-

рактером профессиональных задач, 

которые призван решать специа-

лист, так и с большим влиянием 

негативного социального влияния, 

которое оказывает любое изменение 

в состоянии социума. 

Возможность переживания успе-

ха профессиональной деятельности 

специалистов социальной сферы 

связана с профессиональным само-

сознанием; в структуру которого 

входят, помимо иного, образы объ-

екта и субъекта труда [8].  

Таким образом, успех – это инте-

гральная объективная оценка ре-

зультата деятельности другого че-

ловека или самооценка результатов 

собственной деятельности относи-

тельно нормативного уровня, соци-

ального стандарта или неких лич-

ных целей. В процесс оценки ре-

зультата включаются сложные оце-

ночно-самооценочные комплексы, в 

структуру которых входят когни-

тивные и аффективные компоненты. 

Явления успеха и успешности ока-

зывают значительное воздействие 

на поведение и деятельность чело-

века; представления о степени соб-

ственной успешности и об эталонах 

успеха способны стимулировать 

субъекта либо на постановку и до-

стижение новых целей, либо на из-

бегание данного вида активности.  

Успешность – это одна из наибо-

лее важных характеристик профес-

сиональной деятельности, при этом, 

в настоящее время в науке пока нет 

единого понимания данного явле-

ния. Согласно положениям отече-

ственных психологов, занимающих-

ся проблематикой психологии тру-

да, профессиональную успешность 

можно рассматривать в общем виде 

как интегральный феномен, выра-
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жающий не только результат дея-

тельности субъекта, но удовлетво-

ренность специалиста своей про-

фессиональной самореализацией. 

Профессиональная успешность 

должна включать производитель-

ность труда, качество продукции, 

надежность действий, определяе-

мые как эффективность деятельно-

сти. При этом также следует учиты-

вать нервно-психические затраты, 

необходимые для достижения цели, 

вознаграждение за труд (Е. А. Кли-

мов, В. А. Толочек, М. А. Дмитрие-

ва и т. д.). Общая оценка успешно-

сти профессиональной деятельности 

обязательно должна учитывать, как 

внешний критерий, так и внутрен-

ний. Исследования показали, что 

внешняя оценка профессиональной 

успешности предполагает оценку 

эффективности деятельности и опи-

рается на три наиболее существен-

ные характеристики профессио-

нальной деятельности субъекта тру-

да: 1) результативность (количество 

высококачественных единиц про-

дукции); 2) эффективность взаимо-

действия работающего с клиентами, 

коллегами по работе; 3) инициатив-

ность в профессиональной деятель-

ности. Внутренняя оценка успешно-

сти трудовой деятельности пред-

ставляет собой оценку удовлетво-

ренности и возникает в результате 

соотнесения следующих характери-

стик: вознаграждение за труд, пред-

ставления личности об эффективно-

сти своего труда, представления об 

особенностях своего взаимодей-

ствия с клиентами, коллегами, 

представления об инициативности, 

учет мотивационно-оценочных 

структур, оценка затрат на дости-

жение результатов труда (О. Н. Ро-

дина, Е. А. Климов). Все указанное 

влияет на оценку своей социальной 

ответственности [5].  

В успешности специалиста соци-

альной сферы большую роль играет 

адекватная и многомерная оценка 

ситуации собственной профессио-

нальной деятельности; оценка соб-

ственных возможностей и выбор 

оптимальной для собственных воз-

можностей стратегии поведения с 

ориентацией на успех. Цель про-

фессиональной деятельности 

успешный специалист рассматрива-

ет как максимальную возможность 

самореализации, что помогает ему 

планировать и распределять ресур-

сы, оценивать собственные сверше-

ния и недостатки. Поскольку 

успешный специалист видит основ-

ную причину своих достижений и 

неудач в себе, он способен не толь-

ко адекватно оценивать свои воз-

можности и способности, но и 

стремится к саморазвитию, что ло-

гично приводит успешного специа-

листа к постоянному обучению и 

самосовершенствованию. 

Таким образом, в ситуации не-

определенности, характерной для 

развития социума, важным компо-

нентом социально-педагогической 

компетентности специалиста вы-

ступают личностные качества, 

определяющие способность и воз-

можность оценивать ситуацию и 

принимать решение в ситуации вы-

бора в соответствии с меняющими-

ся требованиями социума. 
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