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КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Рецензирована)

Аннотация. Исследована проблема самоэффективности личности педагога, 
которая рассматривается авторами как позиция человека, его убеждения в лич-
ной способности эффективно реализовывать собственные профессиональные 
потребности в тех или иных условиях, в конкретных обстоятельствах. Также 
авторы считают, что самоэффективность педагога – это перспективное видение 
результатов трудовой деятельности, уверенность в успех этой деятельности. В 
статье подчеркивается, что позиция самоэффективности педагога дошкольно-
го образовательного учреждения возникает лишь при условии предпочтения 
более трудных задач по сравнению с другими коллегами; постановкой доволь-
но сложных целей, чаще долгосрочных; а также проявлением активного упор-
ства при их достижении, реализации собственных психологических ресурсов 
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в трудовой деятельности. Авторами рассмотрена самоэффективность как ре-
сурс повышения результативности профессиональной деятельности педагога, 
изучено влияние педагогического стажа на уровень самоэффективности, ко-
торое позволило выделить такие характеристики личностной самоэффектив-
ности педагогов, как предметная самоэффективность и самоэффективность  
в общении.

Ключевые слова: самоэффективность, личность педагога, педагогический 
стаж, профессиональные качества, профессиональная компетентность, педагог 
дошкольного образовательного учреждения.
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SELF-EFFICIENCY OF THE PERSONALITY  
AS RESOURCE INCREASING EFFECTIVENESS  

OF PEDAGOGICAL ACTIVITY
Abstract. The paper explores self-efficiency of the personality of the teacher 

which is considered by authors as a position of the person, his belief in person-
al ability to effectively realize his own professional needs for these or those con-
ditions, for specific circumstances. The authors consider that the self-efficiency 
of the teacher is a perspective vision of results of work and confidence in success 
of this activity. The paper emphasizes that the position of self-efficiency of the 
teacher of preschool educational institution arises only under conditions of prefer-
ence of more difficult tasks in comparison to other colleagues; statement of com-
plicated, more often long-term purposes, as well as manifestation of active per-
sistence at their achievement, and implementation of own psychological resources 
in work. Authors consider self-efficiency as a resource to increase effectiveness 
of professional activity of the teacher. Influence of a pedagogical experience on 
self-efficiency level studied enabled selection of such characteristics of personal 
self-efficiency of teachers as self-efficiency in subject teaching and self-efficiency 
in communication.

Keywords: self-efficiency, personality of the teacher, pedagogical experience, 
professional qualities, professional competence, teacher of preschool educational 
institution.
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Исследования последних лет, 
которые изучают становление про-
фессионального самосознания, в ос-
нове своей затрагивают лишь когни-
тивный и эмоционально-оценочный 
компоненты самосознания педагога. 
В то же время для достижения более 
высоких результатов в деятельности 
преподавателей является необходи-
мым и изучение такого профессио-
нального качества, как самоэффек-
тивность [1].

Самоэффективность представля-
ет собой позицию человека, убеж-
дение в собственной способности 
продуктивно (благополучно) дей-
ствовать в тех или иных услови-
ях, в конкретных обстоятельствах, 
уверенность в успех этих действий, 
чему неизбежно сопутствует пред-
почтение более трудных задач, по-
становка довольно сложных целей, 
а также проявление немалого упор-
ства при их достижении.

Вопрос самоэффективности лич-
ности педагога обретает особенную 
значимость в обстоятельствах роста 
роли преподавателя в становлении 
личности индивида, когда от пре-
подавателя необходима не только 
профессиональная компетентность, 
но и эластичность мышления и по-
ведения. Такой показатель на рынке 
труда, как рост профессиональных 
требований к педагогу, является ос-
новным фактором увеличения про-
цента стрессов, психологических 
расстройств и, наконец, профессио-
нального выгорания. Следователь-
но, является необходимым нахож-
дение и применение ресурсов роста 
профессиональных результатов пе-
дагога. Данный факт является при-
чиной изучения проблемы развития 
самоэффективности педагога как 
условия результативности его про-
фессиональной деятельности [2-4]. 
Однако следует учитывать и соци-
альную важность нахождения и из-
учения способностей моделирова-
ния успешной результативности в 
профессии педагога.

Тем не менее теория самоэф-
фективности и возможности его 

фактического использования в пе-
дагогике остается наименее иссле-
дованной темой. На данный момент 
времени зарубежные специалисты 
провели сотни исследований по 
проблеме самоэффективности как 
условия успешности в различных 
сферах деятельности. Однако раз-
нородность и фрагментарность дан-
ных исследований объясняет нали-
чие так называемых «белых пятен» 
в отношении целостной структуры, 
элементов, детерминации, функций 
самоэффективности, в разработке 
методов ее исследования. Таким об-
разом, несмотря на наличие иссле-
дований самоэффективности, про-
блема влияний данного фактора на 
эффективность профессиональной 
деятельности педагога, его специфи-
ка остается мало изученной.

Проблема самоэффективности 
освящена такими зарубежными 
специалистами-психологами, как:  
А. Бандура, М. Ерусалем, Р. Швар-
цер, М. Шерер, Д. Шанк, Б. Зим-
мерман, Дж. Капрара, Д. Сервон,  
Л. Первин, О. Джон и другие. В оте-
чественной психологии данная про-
блема отражена в работах Т.О. Горде-
евой, Е. А. Шепелевой, В. Г. Ромека, 
А. В. Бояринцевой, Д. А. Леонтьева 
и других психологов.

А. Бандура в своей теории вы-
делил 4 фактора, влияющих на раз-
витие самоэффективности, которые 
также служат и его источниками [5]:

1. Наиболее весомый вклад в 
развитие самоэффективности вно-
сит личный опыт достижений, 
другими словами, тот успех и про-
вал, который имел место быть в до-
стижении желаемых результатов. 
Результат, в особенности приобре-
тенный без помощи других и по-
средством собственного старания, 
может помочь индивиду поверить в 
собственное умение достигать тре-
буемых результатов, оберегая от 
деструктивных реакций на провал 
в будущем. Данный успех служит 
наилучшим орудием терапии недо-
статочной самоэффективности. Чем 
труднее выполняемая задача, чем 



– 18 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (218) 2018

сильнее становится воспринимае-
мая эффективность, тем выше уро-
вень самоэффективности.

Помимо этого, самоэффектив-
ность, завоеванная с помощью лич-
ного опыта, как правило, обобща-
ется и переносится во всю сферу 
схожих видов деятельности. До-
стижения поднимают оценку соб-
ственного профессионализма; мно-
гократные провалы подрывают её 
– в особенности в случае, если эти 
неудачи происходят на ранних ста-
диях формирования событий. Уже 
после того, как вследствие завоеван-
ных удач закрепляется ожидание 
эффективности, негативное влияние 
неожиданных провалов ослабляет-
ся. А. Бандура намеренно отмечает, 
что с целью формирования самоэф-
фективности необходимо развивать 
навык преодоления проблем посред-
ством напористых стараний, при 
этом индивид обязан воспринимать 
результат своей деятельности, как 
взаимосвязанный с собственными 
усилиями.

2. Косвенный опыт, полученный 
с помощью наблюдения за другими, 
является следующим значимым ис-
точником самоэффективности. Мо-
ниторинг действий других людей в 
сложных ситуациях меняет пред-
ставление наблюдающего о своей 
самоэффективности. Следя за тем, 
как другой человек благополучно 
справляется с разными задачами, 
индивид удостоверяется в том, что 
и он сможет усовершенствовать свои 
показатели. В случае, если при на-
блюдении выясняется, что стара-
ния, приложенные для достижения 
определенной цели, стали бесполез-
ными, восприятие самоэффективно-
сти снижается. Самоэффективность 
наблюдателя будет выше в случае, 
если будут сходства с наблюдаемой 
личностью, успешно решающей не-
которые проблемы. Но в том случае, 
если схожесть будет не слишком 
большой либо вообще будет отсут-
ствовать, самоэффективность значи-
тельно уменьшится. Таким образом, 
наблюдение не только содействует 

изменению уровня самоэффектив-
ности, но и может помочь в освоении 
полезных навыков.

В особенности эффективным кос-
венный опыт будет в том случае, если 
индивид следит за схожими с ним по 
возможностям и способностям людь-
ми. В то же время индивид зачастую 
подбирает с целью наблюдения тех 
людей, которые существенно отли-
чаются от него по возможностям, но 
это зачастую бывают люди, на ко-
торых он стремится быть похожим. 
Наиболее эффективным результат 
будет в том случае, когда человек на-
блюдает и подражает сразу несколь-
ким отличающимся друг от друга 
личностям, неоднократно и успешно 
справляющимся с определенными 
жизненными задачами [6-7].

3. Социальное убеждение, т.е. 
высказанная точка зрения других 
людей – вербальное подкрепление 
либо наказание. Третий метод, с 
поддержкой которого возможно 
подкрепление чувства эффективно-
сти, состоит в том, чтобы уверить 
человека в том, что он обладает воз-
можностями для решения достиже-
ния поставленной цели. Вербаль-
ные убеждения – наиболее частый и 
приемлемый метод развития само-
эффективности. Если важные для 
личности люди высоко оценивают 
его возможности и заверяют его в 
том, что он сможет справиться с про-
блемой, уровень самоэффективно-
сти увеличивается. В деятельности 
педагога наиболее часто встреча-
ются такие формы убеждения, как 
самовнушение, внушение, увеще-
вание и обратная связь. Весьма зна-
чима поощряющая обратная связь, 
принуждающая людей приклады-
вать как можно больше усилий и 
достигать наилучших результатов. 
Но результативность вербальных 
убеждений не так высока, если со-
поставить с другими источниками. 
Эффективность вербальных убеж-
дений раскрывается через доверие 
и почтение к убеждающему челове-
ка лицу, а кроме того, его статус и 
авторитет. Следует отметить, что 



– 19 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (218) 2018

стремления вербального убежде-
ния дают лишь временный эффект 
в виде изменения самоэффектив-
ности. Вербальное влияние чело-
века, который стремится достичь 
того или иного результата, в первую 
очередь, должно быть в рамках его 
реальных возможностей и способ-
ностей и соответствовать фактиче-
ским успехам.

4. Психологическое (чувствен-
ное) и физическое состояние: эмо-
циональные и физические реакции 
также влияют на уровень самоэф-
фективности. Получая физиологи-
ческую обратную связь от своего 
организма, индивид способен полу-
чать сведение об уровне собственных 
возможностей. Анализ собственного 
психологического состояния оказы-
вает большое влияние на оценку лич-
ных поведенческих возможностей.

Воспринимаемые индивидом 
свои психические состояния также 
могут оказывать воздействие на са-
моэффективность как позитивным, 
так и негативным образом. Если ин-
дивид при решении некой проблемы 
ощущает беспокойство и напряже-
ние, он может прийти к заключе-
нию о том, что никак не способен 
достигнуть цели. Если он ощущает 
приятное возбуждение, позитив-
ные чувства, то это, следовательно, 
увеличивает его самоуверенность. 
Необходимо отметить, что понима-
ние самоэффективности зависит в 
большей степени не от самих физи-
ческих характеристик, а от оценки 
этих состояний [8-9].

Исходя из вышесказанного, сле-
дует, что значимыми условиями 
формирования самоэффективности 
личности педагога выступают:

– переживание собственных 
успехов в деятельности;

– вербальная позиция, предпола-
гающая психологическую помощь, 
уверенность в их возможностях, 
одобрение и позитивное оценивание;

– опыт, приобретенный по-
средством наблюдения за другими 
людьми, успешными в подобной 
деятельности;

– положительное психическое, 
эмоциональное состояние;

– способности саморегуляции 
поведенческих и психологических 
проявлений;

– сформированная взаимовы-
ручка и поддержка в условиях кол-
лективной работы.

Актуальность данной темы по-
зволила провести исследование, 
целью которого стало изучение ди-
намических характеристик само-
эффективности педагогов МБДОУ 
№24 «Звездочка» города Пятигор-
ска Ставропольского края. Исследо-
вание, в котором приняло участие  
20 педагогов МБДОУ № 24 «Звездоч-
ка» города Пятигорска, позволило 
выделить такие характеристики 
личностной самоэффективности пе-
дагогов, как предметная самоэф-
фективность и самоэффективность в 
общении. Диагностическим инстру-
ментарием выступили следующие 
методики: тест определения самоэф-
фективности, (М. Шеер и Дж. Мад-
дукс) и тест-опросник самоотноше-
ния (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев).

Исследование самоэффектив-
ности личности педагога позволило 
выявить средний уровень данного 
показателя в деятельности у 55% 
респондентов и в общении у 44% 
респондентов. Данная категория пе-
дагогов в основном считает себя про-
фессионально компетентными. 31% 
респондентов показали высокий 
уровень предметной самоэффектив-
ности, а в сфере общения только 22% 
респондентов. Исходя из этого, сле-
дует, что данные специалисты четко 
осознают свои профессиональные 
качества, а также уверены, что для 
выполнения профессиональных за-
дач сумеют воспользоваться ими. У 
13% педагогов был выявлен низкий 
уровень самоэффективности в дея-
тельности, однако в сфере общения 
низкий уровень продемонстрирова-
ли 33% педагогов. Следовательно, 
данная категория педагогов не осоз-
нают всю важность своей профессии, 
они не смогут воспользоваться свои-
ми профессиональными качествами 
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как профессиональным инструмен-
том в своей педагогической деятель-
ности, другими словами, они педаго-
гически некомпетентны.

Около 60% респондентов пока-
зали средний уровень проявления 
личностных профессионально важ-
ных качеств. Можно утверждать, 
что данные специалисты уверены в 
себе, проявляют позитивное сомо-
отношение и экстремальный локус 
контроля. У 18,3% исследованных 
педагогов был выявлен высокий 
уровень ПВК; 22% протестирован-
ных педагогов обладают низким 
уровнем ПВК. Кроме этого, данное 
исследование позволило выявить 
нелинейный характер формирова-
ния личностной самоэффективности 
педагогов. 

У респондентов с небольшим пе-
дагогическим стажем (менее 5 лет) 
нами была выявлена низкая оценка 
своих способностей, свойств харак-
тера, самоуважения. Данная катего-
рия респондентов не уверена в своей 
профессиональной компетентности 
для дальнейшей успешной профес-
сиональной деятельности.

У респондентов, чей профес-
сиональный педагогический стаж 
более 5 лет, показатели самоува-
жения резко возрастают, однако 
следует отметить, что также про-
исходят изменения в мотивацион-
ной сфере, появляются сомнения 
в правильном выборе профессии, 
что напрямую затрагивает уровень 
деятельностной самоэффективно-
сти. В процессе профессиональной 
педагогической деятельности педа-
гогов наблюдается волнообразный 
рост уверенности в собственной 
успешности. Педагоги с профес-
сиональным стажем более 10 лет 
имеют представление о том, на-
сколько важную роль они играют в 

дальнейшей жизни ребенка, а так-
же осознают правильность выбора 
своей профессии.

Так как самоэффективность 
преподавателей считается одним 
из основных элементов их профес-
сионального самосознания и для 
её успешного формирования не-
обходима субъектная активность 
самих педагогов, в качестве реко-
мендаций можно посоветовать бу-
дущим педагогам формировать у 
себя потребность в саморазвитии 
и самопроектировании професси-
онального становления, активно 
включаться в освоение профессио-
нальной деятельности уже на этапе 
вузовского обучения, заниматься 
самодиагностикой, раскрывая свои 
личностные и профессиональные 
ресурсы с последующим построени-
ем программы профессионального 
самовоспитания.

Анализ результатов исследова-
ния уровня самоэффективности пе-
дагогов МБДОУ №24 «Звездочка» 
позволил определить «проблемные 
зоны» обучения. Большинство ха-
рактеристик данных сфер распо-
лагаются в пределах «средних» и 
«высоких» значений. Это предо-
пределяет необходимость дальней-
шего исследования данной про-
блемы, разработки методики для 
стимулирования формирования 
самоэффективности у педагога, 
чтобы изменять мышление и по-
ведение, увеличивать мотивацию 
к деятельности, снижать степень 
тревожности и иных неблагоприят-
ных чувств, образующихся при не-
удачах, а кроме того, содействовать 
социальному и психическому бла-
гополучию, максимальному про-
фессиональному росту и, как итог, 
повышению успешности педагоги-
ческой деятельности.
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