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В статье рассматривается проблема оценки результативности 

образовательного процесса в аспекте карьерного роста педагога. Дается 

характеристика результата образования с позиций компетентностного подхода. 

Показана возможность оценки результата образования на основе оценки 

используемых  для его осуществления ресурсов. Статья рассчитана на 

специалистов в области педагогики. 

          In article are discusses the problem of assessing the impact of the educational 

process in aspect career growth of the teacher. The author gives a description of the result 

of education in terms of competence-based approach. The article shows the possibility of 

evaluating the results of education on the basis of assessment of the resources used for its 

implementation. The article is addressed to specialists in the field of pedagogy. 
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Для обеспечения карьерного роста специалиста в любой сфере 

профессиональной деятельности определяющим фактором является 

объективная оценка достигнутого им результата. В образовательном процессе 

оценка его результативности является существенной и до сих пор нерешенной 

проблемой. Особенно она становится актуальной, когда управление 

образованием все больше сводится к педагогическому менеджменту  [4]. 

 «Кто такой менеджер? В общем значении это агент, подчиняющий те 

или иные формы социальной активности процессу производства прибыли. 

Иными словами, менеджер является полномочным представителем 

экономической власти в ее борьбе с рудиментами или рецидивами 

некоммерческого подхода к миру. Его назначение – отсекать все 

нефункциональное, не сулящее отдачи, под какими бы предлогами оно ни 

заявляло о себе. Менеджер преследует в качестве сомнительных и незаконных 



все мотивы в культуре, кроме экономических, и выступает в роли резонера, 

призывающего публику разойтись, если дело не пахнет дивидендами. 

Сегодня, когда экономическая власть, с ее вездесущими агентами-

менеджерами, заявляет о своей претензии на полное и безраздельное 

господство, в самый раз подумать о сдержках и противовесах. Ни один народ, 

ни одна культура не способна выжить, если в качестве господствующего 

мотива и императива выступает прибыль» [7, 119-120]. 

 Альтернативой этой экономической экспансии в образовательной 

деятельности  предполагается реализация новых Федеральных 

образовательных стандартов, которые заключаются в переходе  от знаниевой 

парадигмы при осуществлении образования к компетентностному подходу.   

В соответствии с ними, целью образования становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся,   результат которого 

принято называть компетентностью, то есть качеством личности,  

характеризующим  ее способность решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт [1]. Но 

понимание компетентности как основного результата образовательного 

процесса  ставит карьерный рост педагога зачастую в зависимость от действия 

факторов, к которым он не имеет никого отношения и, следовательно, не  

может на них повлиять ни прямо, ни косвенно. К таким факторам относятся 

базовые качества личности, например такие, как доверие к миру и людям – 

основа доброты, интерес к окружающему и к самому себе – основа 

любознательности, чувство уверенности – база самостоятельности и т.д., 

которые закладываются в таком раннем детстве, когда профессиональный 

педагог к формированию личности ребенка не имеет никакого отношения. 

Более того, по мнению многих ученых, эти качества, черты личности имеют 

глубокие природные предпосылки, данные человеку от природы, прежде 

всего в свойствах его нервной системы. Нельзя сбрасывать со счетов и то 

обстоятельство, что уровень компетентности отдельных учащихся во многом 

зависит от социальных условий их семей или даже регионов, где они 



проживают. На эти условия педагог также в большинстве случаев повлиять не 

имеет возможности или его воздействие, по крайней мере, не является 

определяющим.  

Исходя из выше изложенного, справедливее считать результатом 

педагогического воздействия динамику базовых показателей образованности 

учащимся за период работы данного педагога с ними, а компетентность 

рассматривать как высший уровень образованности наряду с такими ее 

уровнями, как грамотность, функциональная грамотность и 

информированность. В этом случае компетентность отличается от более 

низких уровней образованности овладением учащимися теоретическими 

средствами решения задач в различных сферах жизнедеятельности [4], 

обеспечение которыми и входит в круг основных компетенций 

профессионального педагога, так как только он и в состоянии это сделать, 

хотя зачастую в педагогической практике эта обязанность возлагается на 

семью.  Характеристика теоретических средств решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, понимаемых психологами как пути формирования 

у учащихся обобщенных понятийных систем и приемов умственной 

деятельности, представлены в так называемых  «знаковых теориях научения» 

(по терминологии Л.Б.Ительсона [2]).  К указанным теориям следует отнести, 

прежде всего, теорию содержательного обобщения В.В. Давыдова [9] и 

теорию формирования общих методов мыслительной деятельности Л.Н. 

Ланды [5]. 

Такой подход к пониманию компетентности позволяет и более четко 

сформулировать требования к компетентностно-ориентированным заданиям 

(КОЗ), что используются в соответствии с требованиями ФГОС даже при 

обучении младших школьников [10]. В настоящее время такие задания для 

разных уровней образования различаются зачастую лишь содержанием 

изучаемого материала,  форма же их  и даже суть в начальной и в вышей 

школе одни и те же.  В подавляющем большинстве случаев это тестовые 

задания,  которые иногда предполагают несколько взаимосвязанных заданий 



сформулированных на основе одной, с большей или меньшей степенью 

конкретности, описанной ситуации, так называемые «кейс-задания». 

Особенностью таких заданий является и непосредственное обращение к 

учащемуся,  например: «Ты читал рассказы…», «на уроках окружающего 

мира ты узнал…» и т.д.  

    Исходя из понимания образовательного процесса как совокупности 

двух процессов: обучения и воспитания, образованность также включает, с 

одной стороны,  обученность, совокупность освоенных учащимся знаний, 

сформированных у него умений и навыков, и, с другой стороны, 

воспитанность, под которой, по аналогии с обученностью, понимается 

уровень развития мотвационно-ценностной сферы личности. Но если не 

хватает достаточно объективных процедур для выявления и оценки 

результатов учения, то тем более недостаточно, хотя бы сколько-нибудь 

надежных процедур для характеристики результатов воспитания, которое в 

виде воспитательной работы, наряду с обучением, также осуществляет 

профессиональный педагог.  Для оценки результатов воспитания  

используются различного рода психологические мониторинги, которые в силу 

их трудоемкости требуют наличия в образовательном учреждении 

специальной психологической службы. Кроме того, многие данные, 

полученные в ходе даже профессионально проведенного психологического 

мониторинга, могут быть использованы только для оценивания результатов 

воспитательного процесса самими педагогами, то есть для самооценки 

осуществляемой ими деятельности. И эти  же процедуры могут стать 

совершенно непригодными для внешней экспертизы результатов 

воспитательного процесса, что является необходимым условием для 

аттестации в любой сфере профессиональной деятельности, в том числе и 

педагогической.  

Решением указанной проблемы в аспекте карьерного роста педагога 

может стать выявление и оценка наличия и качества ресурсов, 

возможностей, условий, созданных им, в том числе и совместно с другими 



участниками воспитательного процесса для осуществления воспитательной 

деятельности. Такая экспертиза будет дополнением, а в ряде случаев и 

альтернативой мониторинга уровня воспитанности, характера  ее изменения 

за тот или иной период. Набор этих условий (ресурсов) определяется, на 

основе как  деятельностного, так и  системного подходов к пониманию 

сущности процесса воспитания, основных компонентов, входящих в 

структуру воспитательной деятельности в образовательном учреждении, в  

структуру самой воспитательной системы образовательного учреждения [3]. 

К числу их можно отнести, взяв за основу набор ресурсов, предлагаемых 

С.Д. Поляковым для оценки результативности воспитательной работы 

образовательной организации [8],  образовательный, управленческий, 

организационный и психологический ресурсы. В частности, под 

образовательным ресурсом следует понимать факт обучения (но не 

обученности) педагога, занимающегося организацией воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении, современным теориям и 

методикам воспитания. Управленческим ресурсом следует считать то, как 

соответствуют друг другу в деятельности педагога основные компоненты 

управленческой работы: анализ ситуации, целей, задач, планирование 

воспитательной деятельности, наличие ее модели, анализ достигнутых 

результатов; а также систематичность предлагаемых педагогом стимулов 

для поддержки общественно-значимых усилий воспитанников. К 

организационному ресурсу в данном случае предлагается отнести  

личностный ресурс,  используемый педагогом  для воспитательной работы с 

учащимися, под которым понимается наличие у него увлечений, хобби, 

значимых для воспитанников, умений в организации различных видов 

клубной деятельности (кружков, секций, клубов, молодежных 

общественных объединений, объединений по интересам и объединений с 

той или иной профессиональной ориентацией), а также проведение им дел, 

мероприятий, акций в соответствии с заявленными целями. 

Психологическим ресурсом в данном случае является мера активности 



учащихся в основных делах, акциях, мероприятиях, проводимых педагогом 

и их отношение к этим делам-акциям.  Этот ресурс опирается на 

фундаментальные психологические закономерности о том, что человек как 

личность формируется, развивается в меру включенности его в 

деятельность при условии положительного отношения к деятельности, ее 

инициаторам и участникам. 

Помимо оценки качества созданных педагогом условий (ресурсов) для 

осуществления воспитательной деятельности необходимо оценивать факт 

проведения им воспитательной работы в образовательном учреждении или, 

как это принято называть, представленность его воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении [1]. При оценке 

представленности учитываются также достижения учащихся – творческие, 

интеллектуальные, трудовые, спортивные и т.д., достигнутые ими при 

участии педагога.  Причем необходимо оценивать динамику этих 

достижений за определенный период и их соответствие социальным 

условиям жизнедеятельности самих учащихся.  

Таким образом, оценка достижений педагога в аспекте осуществления 

им воспитательной деятельности проводится на основе мониторинга, 

проводимого в два этапа. На первом этапе оцениваются созданные 

педагогом в образовательном учреждении условия (ресурсы) для 

осуществления воспитательной деятельности. На втором этапе оценивается 

факт ее проведения, отношение к ее проведению основных субъектов 

деятельности и практические или жизненно-практические (в терминологии 

И.П. Иванова) результаты учащихся, достигнутые ими в ходе деятельности, 

направленной на повышение их социальной компетентности.  

Однако, не принижая значимость внешних экспертиз при оценке 

результативности образовательного процесса, в том числе и в аспекте 

карьерного роста педагога, необходимо все же отметить, что в 

педагогической деятельности, как ни в какой иной, результат зависит от 

личностных характеристик самого субъекта этой деятельности, а в данном 



виде деятельности таким субъектом является педагог. «Учитель имеет право 

учить, пока учится сам», «воспитатель сам должен быть воспитан» и т.д. – 

эти педагогические аксиомы прошлого и сегодня не требуют доказательств. 

Следовательно, динамика роста компетентности учащихся  может быть 

обеспечена только ростом компетентности самого педагога, а для 

личностного роста внутренние ресурсы  человека, прежде всего наличие у 

него соответствующей мотивации, зачастую являются определяющими. Но 

если карьерный рост педагога определяют показатели, требующие 

постоянного подтверждения им своей профессиональной компетентности, 

мотивация с достижения сущностных педагогических результатов в виде 

роста компетентности учащихся, может легко трансформироваться на 

достижение результатов, создающих лишь видимость эффективного 

педагогического труда. Тем более, что в педагогической деятельности как ни 

в какой другой, достаточно просто реальный результат заменить его 

формальным аналогом. Выход из этой ситуации возможен на основе  

повышения уровня доверия к педагогу, доказавшему,  как педагогическому 

сообществу, так и другим участникам образовательного процесса, 

эффективность своей деятельности за определенный период,  что на 

практике может быть выражено в праве педагога на получение бессрочной 

лицензии на образовательную деятельность при наличии у него 

соответствующего педагогического стажа и позитивных педагогических 

результатов, в гарантии того, что любые изменения в действующий трудовой 

договор будут внесены  лишь на основе обоюдного соглашения сторон. 

Только такая комплексная оценка результативности образовательного 

процесса может стать стимулом повышения педагогического мастерства, что 

для большинства педагогов пока еще по-прежнему является более важным 

показателем их  карьерного роста, чем даже стремительный подъем по той 

или иной «карьерной лестнице». 
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