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Оценка квалификации педагогических кадров  
как способ измерения качества профессионального развития

В статье анализируется готовность педагога к экспертной деятельности  
и самоэкспертизе. Она рассматривается как базовый фактор  профессиональ-
ного развития. Авторы считают, что экспертами должны выступать учителя, 
овладевшие основами управления познавательным саморазвитием детей. 
Они способны оказать помощь менее продуктивным коллегам в нахождении 
«проблемных зон» профессионального развития. Авторы анализируют работу 
В. Д.  Шадрикова и И. В.  Кузнецовой «Методика оценки уровня квалифика- Шадрикова и И. В.  Кузнецовой «Методика оценки уровня квалифика-И. В.  Кузнецовой «Методика оценки уровня квалифика- Кузнецовой «Методика оценки уровня квалифика-
ции  педагогических работников» и приходят к выводу, что данная методика 
является инструментом, позволяющим учителям реализовать более продук-
тивные варианты профессиональных действий. Все выделенные в методике 
компетентности максимально полно фиксируют уровень развития профес-
сионализма педагога, указывая на возможность регуляции жизненно важных 
функций. В работе доказывается, что доминантность субъективной подсисте-
мы развития профессионализма позволяет рассматривать данное явление как 
самоуправляемый процесс. Уровень развития личностно-профессиональных 
свойств отражает  качество  развития созидательной психической сферы про-
фессионализма учителя. Важным фактором эффективности работы аттестаци-
онных комиссий является учёт возрастных возможностей профессионального 
развития учителя. 
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Evaluation of Teachers’ Qualification as a Way to Determine 
the Quality of Professional Development

The article examines the readiness of the teacher for expert activity and self-ex-
amination. It is regarded as a basic factor of professional development. The authors 
consider that experts should be teachers who have mastered the basics of cognitive 
self-development of children. They are able to assist the less productive colleagues 

© Н. И. Виноградова, Е. И. Касьянова, 2012



1716

Гуманитарный вектор. 2012. № 1 (29) Педагогика

1716

Гуманитарный вектор. 2012. № 1 (29) Педагогика

in finding “problem zones” of professional development. The authors analyze the 
work Techniques for Assessing Teachers’ Professional Skills written by V. D.  Shad-
rikov and I. V.  Kuznetsova and conclude that the described technique is a tool that 
allows teachers to implement more productive variants of professional actions. All 
the competences described in the book fully record the level of the teacher’s pro-
fessionalism, pointing to the possibility of regulating vitally important functions. 
The paper shows that the dominance of the subjective subsystem of professionalism 
development allows considering this phenomenon as a self-governing process. The 
personal and professional characteristics level of development reflects the quality of 
the creative psychiatric sphere of the teacher’s professionalism. An important factor 
in the performance of evaluation committees is the consideration of age-related op-
portunities for teachers’ professional development. 

Keywords: quality of professional development, personal and professional com-
ponents of professionalism, professionalism procedural grounds, internal regulation 
of professionalism, teacher’s professionalism development as a self-governed phe-
nomenon.

Готовность педагога к экспертной дея-
тельности и самоэкспертизе выступает веду-
щим фактором его профессионального разви-
тия. Если внешняя оценка уровня квалифика-
ции педагогических работников позволяет 
объективно дифференцировать их на группы 
в соответствии с качеством профессионализ-
ма, то внутренняя оценка (самооценка) даёт 
возможность оценить и мобилизовать скры-
тые резервы профессионального роста.

В процессе аттестационной процедуры 
независимые эксперты диагностируют со-
стояние реального качества продуктивности 
деятельности учителей. Группу педагогов, 
соответствующих рангу высшей категории, 
составляют подлинные мастера, творцы, 
овладевшие культурой измерения качества 
профессиональной самореализации адекват-
но этапам становления самообразователь-
ных действий школьников. Это специалисты, 
овладевшие искусством управления познава-
тельным саморазвитием детей. Оно выража-
ется в умении оперативно переориентировать 
совместно выполняемые обучающе-учебные 
действия в «психосохранные» элементы эф-
фективного самообразовательного действия 
ученика. К базовым характеристикам педа-
гогического мастерства, обеспечивающим 
возможность самоуправления качеством 
становления профессионализма относится 
активное целеполагание, возможность при-
нятия ответственных решений в области со-
действия школьникам в достижении ими 
высшего уровня готовности к самообразова-
нию. В акмеологическом измерении педаго-
гическое мастерство предполагает владение 
продуктивными стратегиями превращения 

содержания дисциплин «в средство форми-
рования творческой личности, способной к 
нравственной устойчивости, самообразова-
нию, самоорганизации и самоконтролю, т. е.  
саморазвитию в новых неконтролируемых 
учителем условиях» [7, с. 34]. 

В группу учителей, уровень развития 
профессионализма которых соответствует 
первой квалификационной категории, входят 
те из них, чьи резервы профессионализма на-
дежно обеспечивают развитие мотивационно-
волевых проявлений готовности школьников 
к познавательному саморазвитию. 

В результате аттестационных процедур 
выделяется третья группа педагогов, которые 
достигают уровня формальной обученности 
школьников, не обеспечивающей их даль-
нейшее познавательное саморазвитие. Они в 
большей степени ориентированы на самовы-
ражение, саморекламу, карьерные интересы 
за счёт применения жёстких, интенсивных 
технологий обучения, вызывающих эмоцио-
нальное переутомление детей. У школьников, 
обучающихся у таких педагогов, отмечается 
рост негативного отношения к учению, учи-
телям, школе вообще. 

Нет такого учителя, который сознательно 
стремился бы работать хуже, однако, многие 
из них длительное время демонстрируют не 
лучшие результаты профессиональной дея-
тельности. При наличии внутреннего стрем-
ления работать лучше они не могут объектив-
но оценить качество и изменить те элементы 
профессионализма, которые дают «сбой», 
не позволяющий двигаться дальше. В этом 
смысле мы рассматриваем «Методику оцен-
ки уровня квалификации педагогических 
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работников» (под ред. В. Д.  Шадрикова, 
И. В.  Кузнецовой) [5] не только как способ 
аттестации, но и как инструмент, позволяю-
щий учителю обнаружить, оценить, спрог-
нозировать и реализовать более продуктив-
ный вариант профессионального действия. 
Анализ проблемных «зон», рассматриваемых 
учителем как блокады, тормозящие становле-
ние его профессионализма, стимулируют его 
к поиску новых стратегий повышения уров-
ня квалификации через конструирование эф-
фективных авторских (т. е.  индивидуально 
выраженных) вариантов представленных в 
«Методике...» базовых компетенций, обеспе-
чивающих успешность профессиональной 
деятельности. Вместе с тем использование 
данной «Методики…» мы может рассмотреть 
и как помощь регионально-территориальным 
системам в оказании предметной поддержки 
учителям разных возрастных групп. 

В «Методике…», представленной кол-
лективом под руководством В. Д.  Шадри-В. Д.  Шадри- Шадри-
кова, выделены именно те компетентности, 
которые обеспечивают успешность профес-
сиональной деятельности учителями высшей 
категории. Все они связаны между собой, 
взаимообусловлены и отражают специфику и 
этапы труда педагога. В целом набор компе-
тентностей соответствует последовательно-
сти действий в структуре деятельности учи-
теля. В представленной «Методике…» логика 
проявления компетентностей такова: компе-
тентность в области личностных качеств, да-
лее – в постановке целей и задач; – в области 
мотивирования учебной деятельности; – в об-
ласти разработки программы педагогической 
деятельности и принятия педагогических 
решений; – в области обеспечения информа-
ционной основы деятельности; – в области 
организации педагогической деятельности 
(умение устанавливать субъект-субъектные 
отношения, умение организовать учебную 
(воспитательную) деятельность, умение реа-
лизовать педагогическое оценивание).

Каждая из представленных компетент-
ностей конкретизирована через систему ком-
петенций, максимально полно фиксирующих 
качество (продуктивность) проявления гене-
ральной компетентности. Сложность выч-
ленения таких компетенций связана с инте-
грированной сущностью профессионализма 
учителя. Основанием к их конструированию 
послужили: 

– представления Е. А. Климова о систем-Е. А. Климова о систем-Климова о систем-
ной организации психики, сознания и деятель-
ности, включающей следующие компоненты: 
1. Свойства чело-века как целого (индивид-
ные, субъектные, личностные, индивидуаль-
ные), специфические черты, отраженные в 
общих. 2. Праксис профессионала. 3. Гнозис. 
4. Информированность. 5. Психодинамика 
профессионала, психологические трудности 
профессии. 6. Осмысление возрастно-половой 
принадлежности к требованиям определенной 
специальности [6, с. 233];

– позиция С. Д.  Смирнова относитель-С. Д.  Смирнова относитель- Смирнова относитель-
но модели взаимосвязанных структур образа 
мира, объединяющей «триадичность про-
явлений сознания»: слой чувственной ткани 
(сенсорно-перцептивный уровень сознания); 
слой значений (интеллектуальный уровень 
сознания); слой личностных смыслов (лич-
ностный уровень) и «триадичность проявле-
ний деятельности»: деятельность, действие, 
операция [10, с. 136];

– понимание �. В. Громыко структур-�. В. Громыко структур-Громыко структур-
ной организации личности и деятельности 
педагога как «сложного единства мышления, 
коммуникации и действия, ″прошитого″ реф-
лексивными и понимающими отношениями 
и связями» [2, с. 32];

– осмысление К. К. Платоновым модели 
структурно-динамической концепции лич-
ности, в которой представлены ведущие ли-
нии её прогрессивно структурных измене-
ний: а) направленность (совершенствование 
системы потребностей в самореализации, 
актуализация мотивов достижения, повыше-
ние креативности личности); б) увеличение 
опыта и повышение квалификации (повы-
шение компетентности, развитие и расши-
рение умений и навыков, освоение новых 
алгоритмов решения профессиональных 
задач, повышение креативности деятельно-
сти); в) развитие сложных частных способ-
ностей, профессионально важных качеств, 
определяемых спецификой деятельности; 
г) развитие личностно-деловых качеств;  
д) повышение психологической готовности 
к деятельности [8];

– модель личности Б. С.  Братуся в со-Б. С.  Братуся в со- Братуся в со-
ставе: собственно-личностного уровня, «от-
ветственного» за производство смысловых 
ориентаций и назначений своей жизнедея-
тельности; индивидуально-исполнительного 
уровня или уровня реализации – этот уровень 
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несёт на себе печать характерологических 
черт, особенностей и свойств; психофизиоло-
гический уровень, характеризующий особен-
ности строения и динамики, режимов функ-
ционирования психических процессов [1];

– представления А. Маслоу о наиболее 
характерных признаках самоактуализирую-
щихся людей: рациональное восприятие дей-
ствительности, принятие себя и других, чув-
ство независимости, способность к близости 
и участию, обостренное моральное чувство, 
эмпатия к людям [13];

– позиция К. Роджерса относительно 
признаков «полностью функционирующих 
людей»: а) они открыты для собственного 
опыта; б) живут в соответствии с экзистен-
циональными признаками, опираясь на осо-
знание своего непосредственного опыта;  
в) доверяют своему организменному опыту 
как основе собственных решений и действий 
[9].

Оценка уровня квалификации учите-
ля в представленной «Методике…» объ-
ективно учитывает проявления интегри-
рованной совокупности деятельностных, 
личностно-профессиональных и индивидно-
типологических составляющих профессио-
нализма, выполняющих функции условий 
и факторов, гарантирующих развитие его 
профессионализма. Систему заявленных 
компетенций можно рассмотреть как после-
довательность критериев, регистрирующих 
качество функциональных систем, обеспечи-
вающих трудовую деятельность и регуляцию 
жизненных функций учителя.

Становление многомерной системной 
организации компетентностей учителя имеет 
сложную динамику, определябщуюся иерар-
хическими отношениями между ними. Ха-
рактер их соорганизации отражает уровень 
регуляции становления профессионализма.

В связи с разной природой личностно-
профессиональных и деятельностных осно-
ваний профессионализма они по-разному 
регулируют его проявления. Личностно-
профессиональные компоненты определяют 
интенциональную сторону профессиона-
лизма, а деятельностные процессуальные – 
предметную. Эти две формы регуляции про-
фессионализма соотносятся с его двумя фун-
даментальными характеристиками − субъек-
тивностью и предметностью [3]. Личностно-
профессиональные проявления наполняют 

профессионализм субъективной окраской: 
мотивами, целями, смыслами; а деятельност-
ные, в соответствии с предметными характе-
ристиками труда, отражают логику действий 
учителя. На разных уровнях проявлений про-
фессионализма предметность и субъектив-
ность по-разному соотносятся между собой и 
представляют себя в разных формах. В систе-
ме внутренней регуляции профессионализма 
предметная и субъективная подсистемы сли-
ты в единое целое. Главенствующую роль в 
этой системе играет субъективная подсисте-
ма, поскольку «сцепление отдельных дей-
ствий в целостную, а следовательно, и эф-
фективную деятельность …обеспечивается 
…смыслом» [3, с. 57]. Доминантность субъ-
ективной подсистемы позволяет рассматри-
вать становление профессионализма учителя 
как самоуправляемого явления.

Помимо субъективности и предметности 
становление профессионализма регулирует-
ся динамической индивидно-типологических 
системой. Её показатели фиксируют уровень 
специфической чувствительности (способ-
ности) учителя: к проявлениям речевого раз-
вития младших школьников; к процессу и 
результату собственной деятельности; к об-
разовательной среде школы; способам ком-
муникации в системе учитель– школьник – 
его родители. 

Установлено, что в начале педагогиче-
ского пути показатели профессионального 
роста учителя соотносятся с обеспечением 
эффективной реализации коммуникативных 
и организаторских компетенций. На после-
дующих этапах профессиональной биогра-
фии – с аналитическими и прогностическими 
компетенциями, обеспечивающими возмож-
ность заблаговременно «предупреждать и на-
правлять… уклонения и недочеты в процессе 
саморазвития ребёнка» [4]. 

В группу компетентности в области лич-
ностных качеств авторы «Методики…» объе-
динили компетенции, фиксирующие проявле-
ние значимых личностно-профессиональных 
качеств учителя, инициирующих школьника 
на анализ, поиск, прогнозирование, твор-
ческую реализацию циклически совершен-
ствующихся состояний-действий познава-
тельного саморазвития. Уровень развития 
личностно-профессиональных свойств от-
ражает качество вызревания созидатель-
ной психической сферы профессионализма 
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учителя через измерение проявлений «ста-
новления личности субъектом деятельно-
сти». Учитывая сложную дифференцирован-
ность структурной организации личности,  
Д. А.  Леонтьев, выделил три таких уровня:  
1) ядерных механизмов личности, образую-
щих «несущий» психологический скелет, 
на который в последствии нанизывается 
все остальное; 2) смысловой уровень – от-
ношения личности с миром, взятые с их со-
держательной стороны; 3) экспрессивно-
инструментальный уровень – структуры, 
характеризующие типичные для личности 
способы внешнего проявления, взаимодей-
ствия с миром, её внешнюю оболочку. К 
ядерным механизмам им отнесена свобода 
и ответственность. Они не относятся к под-
структурам личности, а являются способами 
самоосуществления. В процессе становления 
профессионализма они становятся стержнем 
жизнедеятельности и наполняются ценност-
ным содержанием.

Этой же точки зрения придерживается 
В. Д.  Шадриков, к ПВК педагога, влияющим 
на эффективность деятельности по её основ-
ным показателям, регулирующим достиже-
ние высокопродуктивного педагогического 
результата, им отнесены симптомокомплек-
сы личностных качеств, интегрирующих всю 
архитектонику его способностей, мотивов, 
установок на мобилизацию, настраивание, 
самодвижение, рекомбинирование, гармони-
зацию ведущих системных блоков становле-
ния профессионализма [12, с. 47].

Деление сложной архитектоники лич-
ностных качеств на группы и уровни отра-
жает стремление учёных обозначить значи-
мость рефлексивных ориентаций. Например, 
Е. А.  Климов, выделяет:

– социально-психологические свойства 
(профессиональный компонент мировоспри-
ятия и мироотношения, профессионально-
групповая интегрированность, профессио-
нальная культурность, профессиональная са-
моосознанность), отражающие приоритеты 
общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья в становлении профессионализма;

– базово-психологические свойства (про-
фессиональная направленность, морально-
психологическая готовность, развитые про-
фессиональные способности), связанные с 
требованиями деятельности к личности [6].

К числу специфических (особенных) ин-
вариантов психической сферы учителя, обе-

спечивающих за счёт интенциональных воз-
можностей продуктивное решение системы 
педагогических, можно отнести:

– мировоззренческие позиции, связанные 
с осмыслением сущности образовательной и 
самообразовательной деятельности ребёнка 
на этапе «активного освоения окружающего 
мира» (Э. Эриксон), с отношением к само-
образовательной деятельности учащихся и 
становлению профессионализма как к уни-
версальным ценностям, ведущим способам 
творческой самореализации на отдельных 
этапах жизнедеятельности;

– осознание профессионального прести-
жа учителя школы в сравнении со специали-
стами в других сферах образования;

– потребность в согласовании качества 
совершенствования профессионального 
«Я» в контексте целостной жизнедеятель-
ности. Качество согласования определяет 
продуктивность «Я-концепции» педагога. 
Она позволяет выстраивать реалистические 
личностно-профессиональные стандарты, 
программы саморазвития, регулирующие 
качество содействия школьникам в познава-
тельном саморазвитии;

– стремление к непрерывному расшире-
нию круга профессиональных установок на 
отбор, анализ, реконструкцию, комбиниро-
вание, проектирование и реализацию таких 
технологий, техник, алгоритмов продуктив-
ного профессионального становления;

– актуализация мотива, связанного с со-
действием достижения каждым школьником 
индивидуально выраженных вершин позна-
вательного само-развития. Данный мотив 
включает элементы адекватного отражения 
учителем специфики восприятия окружаю-
щего мира детьми с различной акцентуацией 
характера, а также рефлексию собственных 
качеств. С одной стороны, он связан с безу-
словной любовью, эмпатийной чувствитель-
ностью к проблемам целостного развития 
школьников со специфическими акцентуаци-
ями характера, преодолевающих кризисный 
период развития в 7 лет. С другой стороны, 
его реализация обусловлена стремлением к 
гармоничной жизненно «соразмерной» про-
фессиональной самореализации; 

– повышение общей креативности лич-
ностных качеств, позволяющих находиться 
в состоянии мобилизационной готовности к 
эффективным самоизменениям; 
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– стремление к постоянному преодоле-
нию профессиональных барьеров, связанных, 
прежде всего, с анализом большого количе-
ства аналитических и прогностических задач 
в области поиска оптимальной траектории 
становления продуктивной структуры по-
знавательной деятельности каждого ученика. 
Данный мотив востребует высокий уровень 
педагогической антиципации лежащей в 
основе педагогического прогнозирования;

– ответственность за качество проявле-
ния многовариативных способов самообразо-
вательной деятельности школьников как спо-
собов познавательного саморазвития. Этот 
фактор связан с функцией самоконтроля, са-
морегуляции, самоуправления педагогом ка-
чеством становления профессионализма, че-
рез выделение и анализ системных качеств, 
активизирующих или блокирующих данный 
процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что система компетентный, представ-
ленная в «Методике…», по объективным 

признакам способна фиксировать уровень 
квалификации учителя, т. к.  объединяет 
личностно-профессиональные и деятельные 
компетенции, оптимально фиксирующие 
уровень становления профессионализма учи-
теля. Данная методика позволяет объектив-
но дифференцировать любую совокупность 
учителей по уровням продуктивности дея-
тельности в соответствии выделенными ком-
петенциями.

Система компетенций фиксирует ка-
чество связей между достигаемым педаго-
гом уровнем квалификации педагогической 
деятельности и совокупностью личностно-
профессиональных и деятельных проявлений 
его профессионализма. Представленные в 
«Методике…» личностно-профессиональные 
компетенции в максимальной степени оцени-
вают качество инициирования школьника на 
поиск, анализ, прогнозирование, проявление 
усложняющихся форм познавательного само-
образования, адекватных информационной 
основе ведущих дисциплин школы. 
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