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Summary. This article discusses the problem of the formation of professional success of a 

teacher. The criteria for the formation of the professional success of primary school teachers 

are highlighted, the meaning of terms is determined. It is indicated how new technologies af-

fect the formation of a successful, authoritative teacher.  
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Стремление личности быть успешной во многих сферах жизни – од-

на из актуальных тенденций нашего времени. Личная и профессиональная 

успешность сегодня расценивается человеком как неотъемлемый атрибут и 

компонент его жизнедеятельности, что служит одним из условий повы-

шенного интереса исследователей к проблематике профессиональной 

успешности. 

Профессиональная успешность – профессионально-педагогическая 

компетентность, мастерство, профессионализм, положительный результат 

взаимодействия учителя и ученика, профессиональная мобильность, само-

реализация ученика через педагогическое воз действие на него учителя [1]. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обеспечивают 

два вида условий: объективные (внешние) и субъективные (внутренние). 

Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом зависит от 

воздействия объективных факторов, которые можно разделить на органи-

зационно-управленческие и социально-экономические. Первые – это, 

прежде всего, стратегия директора, миссия образовательного учреждения, 

роль администрации, работаструктурных подразделений, обмен опытом, 

психологический климат в коллективе, т. е. корпоративная культура в 

школе [1]. К социально-экономическим факторам относятся заработная пла-

та учителя, его социальный статус, мотивация к профессиональной деятель-

ности, в том числе материальная, материально-техническая база школы. 

Более важными являются субъективные условия развития професси-

ональной успешности учителя, так как эффективность достижения постав-

ленных целей более всего зависит от того, насколько задействована лич-

ность учебно-воспитательном процессе, от ее возможностей и меньше свя-

зано с внешними факторами.  

Наиболее успешными и популярными среди современных школьни-

ков становятся учителя с более выраженной общительностью, умением 

устанавливать контакты с учениками с открытостью, активностью, дипло-
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матичностью и тактом, более выраженной экспрессией, выразительностью 

в процессе общения. 

Критерии сформированности профессиональной успешности учителей 

начальных классов: 

 мотивационно-акмеологический (мотивированность учителей на 

успешную профессионально-педагогическую деятельность; потреб-

ность личности в самоактуализации, акме-ориентированном самоиз-

менении); 

 профессионально-личностный (способность к самореализации и са-

моутверждению в профессиональной деятельности, наличие актив-

ной педагогической позиции); 

 компетентностно-содержателъный (способность управлять своим 

временем, разрабатывать траекторию саморазвития на основе прин-

ципа «образование в течении всей жизни»); 

 сформированность общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 

 рефлексиено-деятельностный (готовность к постоянному професси-

ональному саморазвитию, самосовершенствованию, самопроектиро-

ванию, самооценке и самоанализу) [2]. 

Учитель в постоянном творческом поиске, систематически знако-

мится с новыми достижениями педагогической науки, апробирует и 

успешно использует их в своей работе. Применяя современные педагоги-

ческие технологии, коллективные и индивидуальные способы обучения, 

проблемное обучение, она эффективно использует систему обучения успе-

хам, игровые моменты, развивает творческие способности каждого ребен-

ка, формирует гибкость и самостоятельность мышления, учит детей овла-

девать операциями анализа, синтеза, обобщения. Стабильность учебных 

достижений, учащихся подтверждается конечным результатом каждого 

учебного года, свидетельствующим о том, что ученики класса успешно 

осваивают государственный стандарт начального образования. 
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