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Оценка эффективности профессиональной 

деятельности учителя является одним из наиболее 
проблемных вопросов, решаемых педагогической 
психологией. Определяя содержание оценки ра-
боты учителя, исследователи сталкиваются с ря-
дом вопросов, которые и задают ее проблемный 
характер. В первую очередь – это определение 
параметров оценки как «количественных и каче-
ственных показателей, по которым оценивается 
эффективность деятельности» [10, с. 27]. Про-
блемный характер определения параметров оцен-
ки эффективности педагогической деятельности 
был показан нами в [8, 9]. Не менее значимым 
является вопрос методов оценки, напрямую зави-
сящий от определения параметров оценки работы 
учителя. В данной статье мы обращаемся к треть-
ему – наиболее принципиальному вопросу опре-
деления критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности. 

Одной из более широких (семь групп критери-
ев) является классификация критериев эффектив-
ности профессиональной деятельности, предло-
женная А. К. Марковой [3]. Потребность в выде-
лении достаточно большого числа критериев объ-

ясняется тем, что А. К. Маркова рассматривает 
профессионализм человека как «не только дости-
жение им высоких профессиональных результа-
тов, не только производительность труда, но не-
пременно и наличие психологических компонен-
тов – внутреннего отношения человека к труду, 
состояния его психических качеств» [3, с. 52]. В 
соответствии с таким понимаем труда А. К. Мар-
кова выделяет в нем мотивационную и операцио-
нальную сферы, каждая из которых наполняется 
конкретным психологическим и педагогическим 
содержанием. Так, единицами мотивационной 
сферы являются смыслы, мотивы, цели труда, 
удовлетворенность деятельностью; операцио-
нальная сфера – это приемы, технологии и сред-
ства достижения поставленных целей. С целью 
оценки эффективности труда, оценки профессио-
нализма, А. К. Маркова предлагает использовать 
следующие группы критериев: 1) объективные и 
субъективные; 2) результативные и процессуаль-
ные; 3) нормативные и индивидуально-
вариативные; 4) критерии наличного уровня и 
прогностические критерии; 5) критерии профес-
сиональной обучаемости и творческие критерии; 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Ю. Н. Слепко 242

6) критерии социальной активности и конкурен-
тоспособности профессии в обществе и критерии 
профессиональной приверженности; 
7)качественные и количественные [3, с. 55–58]. 
Совокупность и специфическое сочетание этих 
критериальных характеристик составляют суть 
профессионализма как последовательного овла-
дения качествами профессионала. 

Не вдаваясь в подробный анализ содержания 
критериев профессионализма А. К. Марковой, 
отметим, что выделение каждой из предлагаемых 
групп основывается на наличии ряда противоре-
чий, в ходе решения которых осуществляется 
процесс профессионального роста. Например, вы-
деление объективных и субъективных критериев 
профессионализации – это определение того, на-
сколько человек соответствует требованиям про-
фессии, и того, насколько профессия соответству-
ет требованиям человека. Выделение норматив-
ных и индивидуально-вариативных критериев 
требует определения, с одной стороны, степени 
усвоения человеком норм, правил, эталонов про-
фессии, с другой, стремления индивидуализиро-
вать свой труд, самореализовать в нем свои лич-
ные потребности. Даже на примере этих двух 
групп критериев ясно, что задача определения 
уровня профессионализма представляется весьма 
трудоемкой. Это объясняется необходимостью 
установить не только соответствие наличного 
уровня профессионализма объективным и субъек-
тивным критериям, но и оптимальное сочетание 
всех групп критериев на разных уровнях профес-
сионального развития – допрофессионализме, 
профессионализме, суперпрофессионализме 
(высший профессионализм), непрофессионализме 
(псевдопрофессионализме) и послепрофессиона-
лизме [3]. 

С иных теоретических оснований подходит к 
классификации критериев профессионализации 
Ю. П. Поваренков [6]. Основанием для выделения 
ведущих критериев является содержание базового 
противоречия профессионального становления 
личности, согласно которому «в основе детерми-
нации профессионального развития лежит проти-
воречие между социально-профессиональными 
требованиями, условиями, с одной стороны, и ин-
дивидуальными притязаниями, ожиданиями чело-
века, с другой» [6, с. 262]. Решение данного про-
тиворечия на разных этапах профессионального 
становления фиксируется тремя ведущими крите-
риями – профессиональной продуктивностью, 
профессиональной идентичностью и профессио-
нальной зрелостью. Ю. П. Поваренков выделяет 

две наиболее важные характеристики этих крите-
риев: 1) «критерии профессионализации являются 
диахроническими, то есть они действуют на всех 
этапах профессионального пути, но имеют раз-
ную форму проявления»; 2) «отдельные критерии 
профессионализации и на стадии профессиональ-
ного обучения, и на стадии самостоятельной про-
фессиональной деятельности активно взаимодей-
ствуют между собой и образуют интегральный 
или комплексный критерий, в котором объединя-
ются три исходных» [6, с. 103]. 

Общее для обеих классификаций – это выделе-
ние объективной, социально-профессио-нальной 
стороны труда учителя и субъективной, характе-
ризующей личность учителя с позиции индивиду-
ально-психологических особенностей, обеспечи-
вающих успешность его труда. Наибольшие 
трудности при оценке работы учителя возникают 
тогда, когда необходимо зафиксировать объек-
тивную, социально-профессиональ-ную состав-
ляющую труда учителя. Для ее оценки необходи-
мо учесть большое число компонентов труда учи-
теля. Так, в классификации А. К. Марковой к та-
ковым следует относить производительность тру-
да, количество и качество, надежность продукта 
труда (объективные критерии); желаемые обще-
ством результаты труда (результативные крите-
рии); усвоение норм, правил, эталонов профессии 
(нормативные критерии); достигнутый уровень 
профессионализма (критерии наличного уровня) и 
др. Отсюда возникает реальная проблема опреде-
ления не только конкретных параметров оценки, 
но и определения субъектов оценки труда учите-
ля. 

Рассмотрим в качестве примера критерий про-
фессиональной продуктивности в классификации 
Ю. П. Поваренкова, или объективный критерий в 
классификации А. К. Марковой. В обоих случаях 
речь идет об установлении степени соответствия 
труда учителя социально-профессиональным тре-
бованиям (требованиям профессии). Учитывая, 
что педагогическая деятельность относится к типу 
профессий «человек-человек», использование 
традиционных для оценки продуктивности пара-
метров производительности, качества и надежно-
сти представляется ограниченных. Когда мы рас-
сматриваем систему деятельности «человек-
машина», то со стороны предмета деятельности 
перед нами «человек-оператор и машина, посред-
ством которой он осуществляет трудовую дея-
тельность, связанную с производством матери-
альных ценностей, управлением, обработкой ин-
формации и т. д.» [1, с. 469]. То есть предмет дея-
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В тех же случаях, когда мы говорим о системе 
«человек-человек (группа)» взаимодействие субъ-
екта и предмета деятельности усложняется. Сте-
пень усложнения, по мнению А. В. Карпова, тако-
ва, что «анализ наиболее сложного класса видов 
профессиональной деятельности – «субъект-
субъектного» (в отличие от более простого – 
«субъект-объектного») позволил сделать вывод, 
согласно которому ее психологическая структура 
включает очень своеобразный, «нередуцируе-
мый» к другим уровням, уровень организации – 
метадеятельностный … сама суть этого класса 
деятельностей, а особенно таких его видов, как 
управленческая, организационная, педагогическая 
и т. д. состоит в том, что с собственно содержа-
тельной стороны она развертывается как процесс 
взаимодействия субъекта деятельности не с «объ-
ектом» в привычном понимании, а с аналогичной 
ей по природе и как бы равномощной системой – 
деятельностью других членов организации (груп-
пы). Следовательно, сама управленческая дея-
тельность разворачивается как своеобразная «дея-
тельность с деятельностями», как «деятельность 
по организации других деятельностей», как «дея-
тельность второго порядка…» [2, с. 15]. 

Субъект-субъектный характер труда учителя 
задает особый характер социально-профессио-
нальных требований в том смысле, что их содер-
жание определяется всеми субъектами труда вне 
зависимости от степени их компетентности (госу-
дарство в лице органов управления образованием, 
коллеги, родители, учащиеся). Если содержание 
требований заказчика выступает в нормативно 
одобренной и понятной форме, то требования ро-
дителей и учащихся в большинстве своем подчи-
нены их психологическим особенностям – систе-
ме ценностей, мотивов, социальному статусу и др. 

В связи с этим эксплицировать эти требования, 
перевести их на нормативный уровень представ-
ляется задачей достаточно сложной. 

В проведенном нами исследовании изучались 
особенности отношения учащихся к личности и 
деятельности учителя. Анализ содержания отно-
шения позволил, во-первых, выделить конкретные 
параметры оценки работы учителя и определить 
наиболее или наименее приоритетные среди них. 
Во-вторых, анализ динамики отношения дал воз-
можность оценить не только изменение удовле-
творенности работой учителя, но и показать варь-
ирование содержания параметров оценки его ра-
боты в разные периоды школьного обучения. В-
третьих, результаты позволили соотнести пара-
метры оценки работы учителя учащимися с тра-
диционно выделяемыми – деятельностью, обще-
нием и личностью учителя [4, 5]. 

Предлагая учащимся 5–11-х классов общеоб-
разовательных школ (n=491) выделить качества, 
черты личности, особенности личности идеально-
го с их точки зрения учителя, мы сравнивали их 
количество с качествами личности реального, ра-
ботающего с детьми учителя. Соотнесение числа 
качеств идеального и реального учителя дало 
возможность оценить степень удовлетворенности 
работой учителя и проследить ее динамику с 5 по 
11 класс. 

Анализ показал, что в динамике удовлетворен-
ности наблюдаются периоды резкого подъема и 
спада: максимально низкий уровень удовлетво-
ренности наблюдается в 6 классе, а пик удовле-
творенности приходится на 7 класс. В целом ди-
намика характеризуется общим ростом удовле-
творенности личностью и деятельностью учителя 
с 5 по 11 класс. Однако говорить о том, что эта 
динамика носит линейный характер нельзя. На 
рисунке 1 отчетливо видно, что периоды роста 
удовлетворенности сменяются периодами доста-
точно резкого спада в каждом следующем классе.  

 

 
Рис. 1. Динамика удовлетворенности личностью и деятельностью учителя 
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Дополнительным показателем, уточняющим 
особенности выявленной динамики, является 
вариативность удовлетворенности. Учитывая, 
что вариативность требований к идеальному и 
реальному учителю отражает степень разнообра-
зия требований учащихся, мы выявили, что ее 
динамика в целом схожа с динамикой удовле-
творенности. При том, что рост удовлетворенно-
сти наблюдается в 7, 9 и 11 классах, максималь-
ная вариативность требований к учителю харак-
терна для 5, 7, 9 и 10 классов. Данный факт мож-
но было бы объяснить тем, что когда в 7, 9 и 11 
классах разница между образом реального и иде-
ального учителя становится минимальной, по-

вышается нереальная удовлетворенность рабо-
той учителя, а снижается количество характери-
стик идеального учителя. Однако динамика от-
ношения к идеальному и реальному учителю по-
казывает (рисунок 2), что на протяжении всего 
периода обучения в школе разница между обра-
зом идеального и реального учителя остается 
статистически достоверной. Сравнивая отноше-
ние к идеальному и реальному учителю, мы вы-
явили, что различия между ними во всех классах 
являются статистически достоверными на уровне 
p≤0,001. И только в 10 классе различия досто-
верны на уровне p≤0,05. 

 
Рис. 2. Динамика отношения к идеальному и реальному учителю 

 
Разложив динамику вариативности отноше-

ния к учителю на вариативность представлений 
об идеальном и реальном учителе, мы обнаружи-
ли, что образ идеального учителя с 5 по 11 класс 
остается практически неизменным, тогда как об-
раз реального учителя претерпевает качествен-
ные изменения на протяжении всего обучения в 
средних и старших классах школы. Динамика 
вариативности отношения к реальному учителю 
характеризуется постепенным ростом и пиком 
вариативности в девятом классе с сохранением 
высоких показателей в старшей школе. В связи с 
этим говорить о схожести динамики отношения 
и динамики вариативности представлений об 
учителе нельзя. 

Ю. Н. Слепко 

Рост вариативности представлений о реаль-
ном учителе достаточно хорошо согласуется с 
изменением индивидуально-психологических 
особенностей личности в подростковом возрасте. 
В этот период жизни важнейшими новообразо-
ваниями являются становление нового уровня 
самосознания, изменение Я-концепции, станов-
ление сложных форм аналитико-синтетической 
деятельности, переход к абстрактному, теорети-
ческому мышлению [7]. В связи с этим подрос-

ток, соотнося себя с другими, стремится увели-
чивать число характеристик, которыми он оце-
нивает личность и деятельность другого. А при-
обретаемый индивидуальный опыт общения с 
другими в подростковом возрасте делает лич-
ность человека крайне индивидуальной, что и 
приводит к разнообразию в оценках реального 
учителя. Эти и другие характеристики личности 
в подростковом возрасте указывают на рост с 
возрастом ребенка степени индивидуальности 
требований к учителю при том, что количество 
этих характеристик также растет.  
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