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УСЛОВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В период стремительного обновления системы российского образования главная 

составляющая реализации инновационных программ и проектов – педагогические кадры. 

Именно от них зависит в конечном итоге эффективность преобразований и 

результативность повышения качества образования. В образовательной инициативе 

«Наша новая школа» определены общие черты учителя будущего: «Понадобятся 

педагоги, как глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие 

особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях 

деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность 

современной  школы1» (Наша Новая Школа).  Кроме этого в правительственных 

документах, направленных на реформирование системы образования, подчёркивается: 

«Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым 

условием профессионального успеха, карьерного роста и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, создает предпосылки для максимально 

эффективного использования человеческого потенциала2». 

 Определим основные компетенции, необходимые современному учителю3: 

• Уметь учиться вместе со своими учениками, самостоятельно закрывая свои 

«образовательные дыры». 

• Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность учащихся;  

• Уметь мотивировать учащихся, включая их в разнообразные виды деятельности, 

позволяющие  наработать им требуемые компетенции; 

• Уметь сценировать учебный процесс, используя разнообразные формы организации 

деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и деятельности, 

учитывая их склонности, индивидуальные особенности и интересы;  

                                                           
1 Проект «Наша Новая Школа» 
2 Основные направления  деятельности Правительства Российской Федерации  на период до 2012 года, 

утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р 
3 Иванов Д.А. Компетенции и компетентностная модель современного учителя // 

www.sinergi.ru/DswMedia/doc559.doc 



• Уметь занимать экспертную позицию относительно демонстрируемых учащимся 

компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при помощи соответствующих 

критериев 

• Использовать систему оценивания, позволяющую учащимся адекватно оценивать 

свои достижения и совершенствовать их. 

• Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними определять наиболее 

подходящий для него учебный материал или деятельность. 

• Владеть проектным мышлением и уметь организовать и руководить групповой 

проектной деятельностью учащихся. 

• Владеть исследовательским мышлением, умея организовать исследовательскую 

работу учащихся и руководить ею. 

• Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения  и уметь 

организовать ее у учащихся в процессе учебных занятий. 

• Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая атмосферу, в которой 

учащиеся хотели бы высказывать свои сомнения, мнения и точки зрения на обсуждаемый 

предмет. 

• Владеть компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе 

(ведение документации, презентации, электронный журнал, компьютерные программы 

тестирования, электронные учебные пособия, работа с сайтом и электронной почтой). 

Вероятно, если учитель будет обладать всеми перечисленными 

профессиональными компетентностями, эффективность его педагогической деятельности 

будет достаточно высока. Но достаточно ли просто измерить наличие этих 

компетентностей, чтобы судить об эффективности деятельности? 

При оценке эффективности труда, пишет А.К. Маркова, целесообразно различать 

объективные и субъективные показатели. К объективным показателям относят: 

производительность (количество продукции, выпущенное в единицу времени); 

трудоемкость (время, затрачиваемое на единицу продукции); качество (соответствие 

продукции ГОСТам и требованиям технологии); надежность (вероятность выполнения 

требуемых функций в течение заданного времени и в заданных условиях) и др. К 

субъективным (психологическим, личностным) показателям эффективности относят: 

заинтересованность человека в труде; удовлетворенность трудом; социальный статус 

(формальный и неформальный), достигнутый человеком в труде; уровень притязаний; 

самооценку; психологическую цену труда (величину психических и физиологических 



усилий); степень напряженности психических функций, и процессов, обеспечивающих 

получение нужного результата4. 

Начнём анализ с объективных показателей. Для педагогической деятельности 

понятие «производительность» можно заменить понятием «продуктивность». Обращаясь 

к известной в психологии трёхкомпонентной схеме анализа (когнитивная, эмоциональная 

и поведенческая составляющая), определим источники продуктивности педагогического 

труда. Продуктивность педагогической деятельности составляют: 

Когнитивная составляющая – профессиональное мастерство; 

Эмоциональная составляющая – личностная зрелость; 

Поведенческая составляющая – профессиональная позиция. 

В 2012 году гимназия стала победителем конкурса инновационных учебных 

заведений Московской области. На конкурс был представлен проект «Создание открытой 

личностно ориентированной и социально-значимой модели повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров гимназии». Цель нашей системы повышения 

квалификации учителей – создание организационных и содержательных условий для 

достижения высокого уровня квалификации педагога как профессионала, владеющего 

необходимыми способами формирования ключевых компетентностей, мотивированного 

на личностный рост, на изменение и развитие себя в ходе профессиональной 

деятельности, вносящего индивидуальный творческий вклад в профессию. 

 Соотнесём нашу цель с представленной схемой анализа:  

Когнитивная составляющая – профессиональное мастерство – «владеющего 

необходимыми способами формирования ключевых компетентностей»; 

Эмоциональная составляющая – личностная зрелость – «мотивированного на личностный 

рост, на изменение и развитие себя в ходе профессиональной деятельности»; 

Поведенческая составляющая – профессиональная позиция – «вносящего индивидуальный 

творческий вклад в профессию». 

Используя данную схему, определим условия, обеспечивающие продуктивность 

профессиональной деятельности: 

Повышение квалификации (расширение теоретического и практического арсенала, 

осмысление и приращение своего опыта, освоение культуры представления опыта) 

Создание условий для личностного роста (формирование мотивации к саморазвитию, 

повышение культуры взаимоотношений на основе освоения техник саморегуляции и 

способов конструктивного поведения, самореализация в разных сферах деятельности) 

                                                           
4 Маркова А.К. Психология профессионализма. –М., 1996. 



Создание единого ценностно-смыслового пространства взаимодействия педагогов 

(организация профессионального взаимодействия с коллегами, реализация творческих 

проектов). 

Теперь обратимся к субъективным показателям эффективности, к которым можно 

отнести удовлетворённость работой, стремление к саморазвитию. Эффективность 

педагогической деятельности оценивается по её результатам и измеряется достижениями 

учащихся. Но эмоциональная, интуитивная оценка собственной успешности складывается 

не только из объективных показателей. Психологическое состояние удовлетворённости 

своим трудом является защитой от профессионального выгорания, залогом 

психологического здоровья личности и условием профессионального роста.  

От чего зависит интегральная оценка собственной эффективности? Повышают 

ощущение собственной эффективности высокие результаты учащихся, проявление 

интереса к предмету, обращения за объяснениями, признание, поздравления в праздники, 

ощущение способности провести интересный урок, увлечь других, объяснить другим, 

обращение коллег за советом, доверие родителей, хорошие отношения с учениками, 

коллегами, родителями, профессиональные награды. Снижают ощущение собственной 

эффективности невыполнение домашних заданий, нарушения дисциплины, 

игнорирование учащимися дополнительных занятий, их закрытость, замечания 

администрации и коллег, неудачный урок, упрёки родителей. 

Трудно представить себе даже опытного учителя, который имел бы в своей 

деятельности только позитивные сигналы. Каждый педагог в те или иные периоды своей 

деятельности ощущает непонимание коллег, упрёки со стороны родителей, невыполнение 

домашних заданий учениками, плохие результаты контрольных работ, попытки 

нарушения дисциплины. Каждого учителя хоть раз забывали поздравить в праздники, не 

отмечали среди лучших на педсовете, у каждого случались неудачные уроки. Но не у 

каждого при этом развивается ощущение собственной неуспешности. 

Проверенный на практике способ – работа со своими мыслями при восприятии 

собственных неудач, по-другому – формирование умения созидательно интерпретировать 

сигналы, которые снижают ощущение собственной эффективности. Помочь в этом может 

изменение формулы «ах, если бы всё это было не так» на формулу «даже если это так»: 

Отрицательные сигналы и их преобразование: 

Плохие ответы на уроках – …я найду способ, чтобы ответы стали лучше. 

Невыполнение домашних заданий – …я сделаю так, чтобы домашние задания были 

интереснее и понятнее.  



Нарушения дисциплины на уроках – …я буду искать новые формы ведения урока, 

чтобы всем было интересно.  

Игнорирование учащимися дополнительных занятий и консультаций – …я буду 

приглашать индивидуально и заинтересовывать, чтобы дети чувствовали, что такие 

занятия им необходимы. 

Закрытость учащихся – …я попробую чаще с ними бывать в поездках и на 

праздниках. 

Забвение в праздники – …я подумаю. Сама я не забыла кого-то поздравить? 

Замечания после посещения коллегами или администрацией урока – …зато будет 

над чем поработать. 

Ощущение непонимания со стороны коллег – …все равно буду пытаться найти с 

ними общий язык. 

Низкая оценка своих профессиональных навыков по сравнению с другими – 

…попробую делать как Мария Ивановна или Александра Петровна. 

Упрёки родителей – …попробую изменить ситуацию.  

Игнорирование родителями и учащимися требований – …я попробую объяснить 

ещё раз или еще раз продумаю обоснованность и необходимость выполнения требований. 

Отсутствие благодарности за сверхурочную работу, ощущение, что «сели на 

голову», «меня используют» и т.п. – …я буду это делать, так как знаю, что это нужно, и 

это мне нравится. 

Если внимательно рассмотреть предложенные «мысли», становится понятным, что 

все они напрямую связаны с профессиональным ростом. Отдельно можно оговорить 

последнюю позицию. Дело в том, что педагогическая деятельность редко оценивается 

учениками и родителями в той мере, как это нужно было бы. Педагогическая деятельность 

не имеет такого продукта, который можно было бы посчитать или измерить в объёме. Её 

эффект растянут во времени, и измеряется успешностью развития всего общества в 

будущем. Тем более трудно оценить вклад конкретного учителя в развитие конкретного 

ученика. Многие педагогические воздействия остаются незамеченными, хотя имеют своё 

влияние на учеников. Поэтому профессиональную деятельность учителя можно назвать 

«служением». Умение отдавать себя бескорыстно, не рассчитывая на почести и 

благодарность, когда «отдаю» превалирует над «беру» – основа педагогического 

мастерства. Именно бескорыстная самоотдача наполняют профессиональную 

деятельность особым смыслом, именно она даёт импульс к саморазвитию, ведь прежде 

чем отдавать, нужно что-то иметь в плане личностной ценности. Опыт последних лет 

показал, что если «стимулировать» эту «сверхурочную» работу материально, можно 



загубить стремление к ней, а вместе с ним и способность к профессиональному и 

личностному росту. 

Следует отдельно оговорить, что существует возможность переоценки своей 

эффективности, значимости и ценности. В этом случае человек не испытывает 

дискомфорта, старается занять положение, соответствующее внутренним ожиданиям, и 

это ему, как правило, удаётся. Профессионально расти он будет для того, чтобы получить 

высокий статус. Данный материал не представит для него особой ценности, разве что 

добавит разнообразия в его поведенческие реакции.  

Итак, определим показатели, которые могут быть использованы с целью 

диагностики эффективности педагогической деятельности: 

Профессиональное мастерство 

Способы повышения эффективности:  

• расширение диапазона и повышение эффективности использования современных 

развивающих технологий (освоение новых технологий работы с детьми с высоким 

уровнем способностей, тьюторских технологий, направленных на 

индивидуализацию развития, здоровьесберегающих технологий);  

• внедрение в практику образовательной деятельности новых организационных 

форм: дистанционные технологии, использование возможностей современного 

учебного оборудования и т.п.  

• освоение практик индивидуальных и коллективных исследований;  

• развитие рефлексивного компонента профессиональной деятельности педагогов.  

Количественные показатели: 

• Количество СТР и победителей конкурса  

• Количество публикаций 

• Количество выступлений 

Качественный анализ, диагностика: 

• Оценка родителями профессионализма коллектива 

• Экспертная оценка ПВК учителя коллегами (по материалам наблюдений на уроках) 

• Методика  «Профессиональные ориентиры педагога в сфере воспитания» 

(Степанов П.В.) 

• Методика «Способность к эмпатии» 

• Методика Томаса (стили поведения в конфликте) 

• Диагностика стиля мышления  



• Экспертная оценка материалов портфолио административным советом и коллегами 

Личностная зрелость 

Способы повышения эффективности:  

• осмысленное построение педагогами индивидуальной траектории самообразования 

(курсовая подготовка, индивидуальные исследования, участие в представлении 

опыта, публикации); 

• осознанный поиск возможностей представления опыта и внешней экспертизы 

собственной деятельности 

Количественные показатели: количественный анализ показателей курсовой подготовки. 

Качественный анализ, диагностика:  

• Диагностика стремления к саморазвитию 

• Оценка нереализованного интеллектуального потенциала 

• Методика «Геометрические фигуры» 

• Методика ЦО М.Рокича 

• Оценка уровня принятия ответственности за своё будущее (Методика СЛК) 

• "Методика изучения смысловых уровней личности педагога" М.Н. Мироновой 

(ключевой критериальный тест) 

Профессиональная позиция 

Способы повышения эффективности:  

• интерес к участию в творческих проектах и профессиональному взаимодействию с 

коллегами; 

• формирование единого ценностно-смыслового пространства профессиональной 

деятельности на основе освоения способов конструктивного командного 

профессионального взаимодействия; 

•  удовлетворённость профессией. 

Количественные показатели: Количественные показатели проявления  надситуативной 

(выходящей за рамки ДИ) активности. 

Качественный анализ, диагностика:  

• Диагностика групповой сплочённости 

• Оценка психологического климата 

• Оценка восприятия индивидом группы 

• Тест БТ, 

• Шкала депрессии 

• Анкета на удовлетворённость работой 



Предложенный диагностический комплекс предполагается использовать в 

гимназии с целью оценки эффективности проекта «Создание открытой личностно 

ориентированной и социально-значимой модели повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров гимназии» 


