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Пояснительная записка 

Идеи НСУР предполагают расширение возможностей для построения 

номинативной педагогической карьеры, позволяющих достигать формально 

зафиксированные должностные позиции не только «по вертикали», но и «по 

горизонтали».  Очевидно, что ключевыми факторами, определяющими 

необходимость и возможность таких достижений, являются самоопределение 

конкретного учителя (внутренний фактор) и совокупность неких требований к 

уровню его профессионального развития, отражающих наличие и степень 

готовности к приращению функциональных обязанностей (внешний фактор). 

В этой связи отметим, что логика выделения любых критериев и показателей 

готовности к учительскому росту должна учитывать сочетание внутренних и 

внешних факторов, рассматривая развитие педагога как личностно-

профессиональное.  

В наших более ранних исследованиях [2-4] мы показали, что механизмом 

личностно-профессионального развития педагогов является сопряжение 

личностного и профессионального психологических полей, действие которого 

проявляется в последовательном (этапном) качественном изменении 

структуры личности педагога. Движущей силой этого процесса выступает 

самоопределение, необходимое для выбора направления самоактуализации и 
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обеспечивающее переход (трансцендирование) самости от «Я» реального 

(актуального) к «Я» желаемому (раскрывающемуся в контексте личностно-

профессионального развития).  Механизм сопряжения и процесс 

трансцендирования выступают ключевыми основаниями личностно-

профессионального развития педагога, определяя  два концептуальных 

маршрута событийности педагога в профессии: 1) адаптация-развитие 

(обретение целостности, когда система «Я» обретает новые (сопряжённые с 

психологическим полем профессии) качества); 2) адаптация-стагнация (когда 

происходит интерференция «Я» актуального и «Я» желаемого личностного и 

профессионального полей с деформацией личности, стремящейся снизить 

формирующееся психологическое напряжение). 

В этой связи мы полагаем, что критерии уровня развития педагога в 

контексте НСУР не могут исчерпываться исключительно перечнем, 

соответствующим этапности и качеству развития профессионального (что в 

достаточной мере отражает аттестация педагогических кадров). Но должны 

учитывать качества личности педагога в контексте его актуальной и 

перспективной деятельности. 

На каждой должностной позиции имеет смысл оценивать потенциал 

готовности  (личностно-профессиональные качества, предполагающие 

развитие в направлении следующей позиции) и степень готовности 

(отражающая фактическое наличие ключевых компетенций, необходимых и 

достаточных для перехода на следующую позицию). Подчеркнем, что в 

реальной практике управления развитием педагогов актуальным остается и 

параллельный процесс анализа степени готовности и потенциала роста не 

только «по горизонтали», но и «по вертикали». Что немаловажно как с 

позиции формирования компетентного кадрового резерва на замещение 

руководящих должностей образовательного учреждения, так и с позиции 

профилактики профессионально-обусловленных психологических проблем 

(профессионального стресса, эмоционального выгорания) специалистов, во 

многом связанной с наличием спектра возможностей для дальнейшего роста 
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даже при отсутствии актуальной мотивации на достижение той или иной 

конкретной должностной позиции. 

В этой связи мы выделяем три основных направления анализа уровня 

личностно-профессионального развития педагога: психологическая 

диагностика, диагностика профессиональных дефицитов, административный 

мониторинг. Подчеркивая, что оценка его результатов должна проводиться 

комплексно, в интеграции показателей всех указанных направлений, 

поскольку в противном случае она будет обладать недостаточным 

прогностическим потенциалом.  Равным образом, как и в случае 

злоупотребления формализованными количественными показателями, 

широко используемыми в действующей системе учета результативности 

педагогической деятельности и многочисленных мониторингах показателей 

деятельности образовательных учреждений.  В этой связи сформулируем 

принципы анализа: 

1) компактность критериев и показателей; 

2) акцент на качественных характеристиках; 

3) интегрированый характер анализа. 

Кратко охарактеризуем предложенные нами направления анализа 

уровня личностно-профессионального развития педагогов. 

Психологическая диагностика. Психологическая диагностика не 

должна предполагать обязательного использования стандартизированных 

методик по ряду причин. В их числе: недостаточная представленность во 

многих образовательных учреждениях специалистов психологической 

службы, высокий уровень трудозатрат на проведение такой диагностики и 

анализ ее результатов, неполное соответствие содержания методик целям и 

задачам определения готовности педагога к приращению функциональных 

обязанностей в контексте идей НСУР. Указанное не исключает, однако, 

использования такого психологического инструментария при наличии 

организационных возможностей при конкретном запросе со стороны 

администрации (на оценку, к примеру, стиля педагогического общения, 
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коммуникативного потенциала или креативности). Тем не менее, мы 

предлагаем использование в качестве ведущих методов наблюдение и беседу, 

ориентированных на качественный анализ видения педагогом перспектив 

своего профессионального роста, включенности и вовлеченности в различные 

сферы профессиональной деятельности, адаптационного потенциала, 

эмоциональной устойчивости, характера и продуктивности профессиональной 

коммуникации со всеми участниками образовательных отношений, лидерских 

качеств. Центральное место в психологической диагностике целесообразно 

отвести анализу самоопределения педагога в направлениях и содержании 

профессионального роста (прежде всего, внутреннюю интенцию к 

профессиональному развитию «по горизонтали» и «по вертикали») 

Диагностика профессиональных дефицитов. Диагностика 

профессиональных дефицитов должна быть ориентирована двухвекторно: с 

одной стороны, на оценку уровня компетентности в реализации трудовых 

функций – как актуальных, так и перспективных; с другой стороны – на оценку 

субъективно переживаемого «дефицита» формально закрепленных 

полномочий для более полной самореализации. Учитывая специфику 

педагогической деятельности, отметим важность не только сугубо экспертной, 

но общественно-профессиональной оценки профессиональных дефицитов и 

профессионального потенциала со стороны обучающихся, их родителей 

(законных представителей), других педагогов, представителей 

администрации. В особенности значима такая оценка со стороны коллег, так 

как исполнение обязанностей педагога-методиста или педагога-наставника 

предполагает не только потенциальную готовность (личностную и 

профессиональную) конкретного учителя эти обязанности исполнять, но и 

характер восприятия его личности объектами будущего воздействия, степень 

конструктивной комфортности профессионального общения с ним, гибкость в 

принятии решений, позволяющей не только передать свой опыт 

(методический, дидактический, технологический, технический), но и 

обеспечить возможности для творчества  тем, кому необходимо приращение 
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этого опыта, его адаптация к разнообразным и отнюдь не всегда типовым 

педагогическим ситуациям. В этой связи особое значение обретает оценка 

уровня сформированности инновационной деятельности учителя. 

Административный мониторинг. Административный мониторинг 

позволяет объективизировать результаты качественной психологической 

диагностики и качественного определения профессиональных дефицитов 

посредством оценки формализованных показателей профессиональной 

деятельности учителя.  

Обобщенно отмеченное в описании направлений диагностики может 

быть сведено в следующую обобщенную матрицу ориентиров анализа уровня 

личностно-профессионального развития педагога в контексте идей НСУР 

(прил. 1). 

Выделенные ориентиры анализа уровня личностно-профессионального 

развития педагога в контексте идей НСУР конкретизируются 

соотносительными критериями и показателями применительно к 

должностным позициям учителя (с потенциалом роста «по горизонтали»), 

учителя-методиста и учителя-наставника (прил. 2). При этом в качестве 

критериев выделяются признаки, основания для принятия решения по оценке 

соответствия предъявляемым требованиям (самоопределение, личностно-

профессиональная зрелость, личностно-профессиональная готовность к 

дальнейшему должностному росту), а в качестве показателей – частные 

характеристики, которые могут быть оценены качественно или количественно 

(оценочные шкалы могут варьировать в зависимости от решения 

администрации образовательного учреждения). 
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