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Профессиологическая экспертиза качества 
педагогического образования – это комплекс
ная интегрированная оценка качества профес
сиональных образования, ориентации и качеств 
личности педагогов, содержания и управления 
в целом процессом образования в учебных за
ведениях.

Разрабатывая критерии оценки профес
сиональной деятельности работников образо
вания, важно рассматривать педагогическую 
профессию в динамике ее развития и с учетом 
научнопрактических достижений профессио
логии. Сущность «профессиологического зна
ния» связана с профессиологией (лат. professio 
от profiteor – объявляю своим делом; нем. 

Beruf – профессия – призвание; греч. logos – 
учение) – учением о профессии, областью на
учного познания о профессиональной жизни 
человека. Профессиология относится к одной 
из отраслей научного знания профессиональ
ной педагогики. Генезис существования про
фессиологии на эмпирическом уровне уходит 
в далекое прошлое и сочетается одновременно 
с развитием всех исторических стадий профес
сионального образования. Показатели оценки 
педагогической деятельности необходимо рас
сматривать через конкретные педагогические 
профессии. Это обусловлено тем, что педаго
гический труд весьма дифференцирован по 
своему содержанию. На различных этапах раз
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А н н о т а ц и я
Статья посвящена вопросам профессиологической экспертизы качества педагогического об

разования, которую авторы рассматривают через призму оценки качества педагогической деятель
ности в учебных заведениях общего и профессионального образования. Приведены современные 
методы и технологии профессиологической экспертизы, позволяющие оценить профессиональ
ные качества личности педагогов, профессиональную ориентацию, содержание и управление в 
целом процессом образования в учебных заведениях. Представлены наиболее характерные взгля
ды ученых и специалистов на данную проблему, предложен ряд мер, нацеленных на повышение 
качества подготовки студентов, получающих педагогическое образование.
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вития философии, праксиологии, социологии, 
экономики, педагогики, психологии ученые 
обращались к корням профессиологического 
анализа деятельности профессий, професси
ональноквалификационного структурирова
ния, к понятийному аппарату проблемы, что 
позволило обосновать и уточнить понятия и 
их дефиниции, определяющие в современ
ных условиях профессиологические признаки  
познания [1].

Одной из первых в России в своих ис
следованиях обратила внимание на важность 
профессиологии академик РАО А.П. Беляева. 
Опираясь на основные идеи и базовые поня
тия в ее исследованиях, можно представить 
современное понятие «профессиология» как 
научное направление, интегрирующее комп
лекс наук о профессиональных образовании, 
ориентации, качествах личности, самоопреде
лении, а также феноменах таланта, одаренно
сти и т. п. Профессиология изучает профессии 
как вид деятельности в соответствии с уровнем 
образованности, воспитанности и культурно
го развития. Профессиология педагогического 
образования, как раздел профессиологии про
фессионального образования, исследует пе
дагогические профессии. При этом категория 
«педагогическое образование» рассматривается 
не только как часть профессионального образо
вания, но и как состояние, функционирование 
и развитие педагогических профессий и специ
альностей [2].

Функции деятельности педагога ввиду их 
интегративного междисциплинарного характе
ра и многокомпонентности часто соединяют с 
видами профессиональной деятельности. Каж
дая функция может быть совокупностью не
скольких видов деятельности педагога, дейст
вий, процессов. Обычно выделяют следующие 
общезначимые функции педагогической дея
тельности: организаторскую, коммуникатив
ную, информационную, исследовательскую, 
методическую, контролирующую и прогно
стическую. Функции выбраны с учетом мате
риалов новых педагогических стандартов. Под
черкнем, что это не единственно возможное 
выделение функций. Оценивание профессио
нальной деятельности педагогов и работников 
образования осуществляется также по группам 
деятельности либо по группам компетентно
стей, что подкрепляется системной зависимо

стью компетентностей от видов деятельности. 
Так как функции объединяют многие виды де
ятельности, процесс оценивания профессио
нальной деятельности педагогов целесообразно 
проводить по функциям деятельности, а при 
решении вопросов о карьерном росте педаго
гических кадров, повышении их квалификации 
пользоваться оцениванием видов деятельности 
через их группы [1]. 

В настоящее время оценку профессиональ
ной деятельности принято производить че
рез компетентность работника. Компетенции 
должны соответствовать видам деятельности, 
так как они определяют качества действий ра
ботника, обеспечивающие выполнение про
фессиональных задач и готовность нести от
ветственность за свои действия. Для полноты 
оценивания профессиональной деятельности 
педагога необходимо оценивать его психофи
зиологические качества, так как они характе
ризуют всепроникающий процесс общения в 
деятельности педагога. Согласно психологи
ческой картине сложного, многоуровневого 
феномена – общения, в своем исследовании 
по психологии профессионального образова
ния Э.Ф. Зеер выделяет три его взаимосвязан
ные стороны: перцептивную, интерактивную 
и коммуникативную. Для осуществления про
фессиональной деятельности педагога важны 
все эти стороны [3]. 

Перцептивная сторона общения педагога 
и обучаемых определяется через оценивание 
восприятия внешних признаков субъекта, их 
соотнесение с особенностями личности, интер
претацию и прогнозирование ее деятельности 
и поведения. Результаты оценки перцептивной 
стороны общения педагога возможно получить 
через оценивание основных функций межлич
ностной перцепции: познание педагога, позна
ние обучаемого (обучаемых), оценивание про
цесса и результатов совместной деятельно сти, 
установление комфортных эмоциональных от
ношений. В последнем случае важным средст
вом комфортных эмоциональных отношений 
является использование в общении компью
терных технологий, новейших средств инфор
мационнокоммуникативных технологий.

Интерактивная сторона общения, которая 
связана с взаимодействием субъектов обучения 
и воспитания и непосредственной организаци
ей их совместной деятельности, определяется 
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через мотивы межличностного взаимодействия 
(мотивы кооперации, индивидуализма, конку
рентности, альтруизма, агрессии, равенства) 
и стратегии межличностного взаимодействия 
(сотрудничество, соперничество, компромисс, 
уступчивость, избегание). 

Коммуникативная сторона общения про
является в обмене информацией, трансляции, 
презентации субъектами общения своих отно
шений, установок, ценностных ориентаций, 
эмоциональных переживаний. С этих позиций 
в общении, когда оно происходит с помощью 
компьютерных и иных электронных техноло
гий, важно выяснение того факта, как точно 
они воспроизводят проявления коммуникатив
ной стороны, не вредят ли они здоровью субъ
ектов общения. Коммуникация преподавателя 
и обучаемого проявляется в обратной психоло
гической связи, поскольку объем информации 
при общении удваивается и помимо передачи 
информации происходит оценка деятельности 
и поведения субъектов. Эффективность комму
никации зависит также от наличия коммуника
тивных барьеров (психологические препятст
вия, которые затрудняют адекватную передачу 
информации: невыразительная или фонетиче
ски неправильная речь, погрешности в логике 
ее построения, социокультурные и этнические 
различия, внешний вид, манера поведения 
и др.), наличия различных способов передачи 
информации (вербального и невербального). 
Отсюда актуальным для критериального оцени
вания профессиональной деятельности педаго
га является оценивание не только самого факта 
передачи информации, но и ее качественных и 
количественных показателей, т. е. как она вос
принята и понята другими [3].

Изучение научных источников профессио
графического исследования Н.М. Александро
вой, А.П. Беляевой, Э.Ф. Зеера, Р.Д. Кавериной, 
Е.А. Климова и других ученых показало, что 
критериальное оценивание профессиональной 
деятельности педагогов происходит по следу
ющим блокам деятельности: управленческому 
(управленческая функция), организационному 
(организационная функция), диагностическо
му (диагностическая функция), методическому 
(методическая функция), контролирующему 
(контролирующая функция). Существенным 
при этом является то, что оцениваются и функ
ции, и компетентности [1–6].

Необходимо учитывать следующее: объем, 
характер и регулярность информации, посту
пающей педагогу; преобладающие виды сиг
налов; загрузка сенсорных каналов; особен
ности восприятия педагогом; характеристики 
его умственной деятельности; особенности 
наблюдения, памяти, представлений, мышле
ния, внимания и речи; наличие или отсутствие 
нервнопсихической напряженности в работе; 
интегральные качества личности педагога, ко
торые имеют существенное значение для ус
пеха в работе (например, помехоустойчивость, 
выносливость, быстродействие, уравновешен
ность, волевые качества, коммуникативность, 
гуманность, интеллектуальные качества). Эти 
характеристики важны при выборе педагоги
ческой профессии [3]. 

Известный педагог и ученый Г.А. Бордов
ский считает, что современная традиционная 
моноуровневая система подготовки специа
листов в области образования не соответству
ет сегодняшним требованиям. Выход видится 
в развитии гибкой многоуровневой системы 
подготовки педагогических кадров, в основе 
которой лежит компетентностная парадигма. 
Компетентность означает, что человек хоро
шо видит решаемую задачу, знает, где и какую 
информацию надо найти для ее решения, спо
собен исправить ошибки и в конечном итоге 
сделать то, что требуется для конкретных об
стоятельств. Полученное в вузе образование 
является только базой для саморазвития, ус
пешной миграции в широком пространстве 
профессиональной деятельности. В связи с 
резким ускорением научнотехнического про
гресса в педагогике быстро меняются цели, 
содержание, функции и роли субъектов обу
чения. Стремительный рост объемов совре
менного знания не дает возможность педагогу 
передать ученику весь объем знаний, а учени
ку – овладеть ими, и поэтому меняются роли 
разных субъектов обучения в процессе их вза
имодействия (школьник уже становится не 
учеником, а делателем самого себя, учитель 
из главного источника знаний превращается в 
навигатора в море знаний и т. д.) [7].

Деятельность вуза по подготовке специ
алистовпедагогов представляет собой слож
ный динамический, развивающийся процесс. 
Исходя из этого, на этапе структуризации вы
деляются все структурные элементы системы 
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управления качеством образовательного про
цесса и определяются связи между ними. Ка
чественное и количественное описание свойств 
объектов управления и процедур их измерения 
представляет собой, по существу, задание со
ответствующей системы оценки частных по
казателей качества и определение правила их 
агрегирования в интегральный показатель ка
чества образовательного процесса. Стадия рег
ламентации завершает этот переход. На этом 
этапе разрабатывается технология управления 
качеством образовательного процесса, опреде
ляются основные этапы цикла управления, их 
конкретное содержание и средства реализации. 
В системе управления качеством образователь
ного процесса необходимо учитывать несколь
ко уровней управления: первый уровень – кон
кретная личность; второй – подразделения вуза 
(учебное или научное подразделение, кафедра, 
факультет, отдел, служба и т. д.); третий – обра
зовательный процесс в целом [8].

Проблемам экспертизы качества педаго
гического образования посвящен ряд работ 
лаборатории методологии и прогностики раз
вития педагогического образования Института 
педагогического образования и образования 
взрослых РАО под руководством профессора 
И.И. Соколовой, в которых подчеркнуто, что 
под «объектом» профессиологической экспер
тизы качества педагогического образования 
следует понимать собственно педагогический 
процесс, осуществляемый педагогом в рамках 
выбранной им на рынке труда образовательной 
системы. «Предметом» же такого оценивания 
должно являться в общем виде отношение к ре
зультатам этого процесса со стороны всех субъ
ектов образовательного взаимодействия. При 
этом качество педагогического образования 
как гармоничное соответствие совокупности 
свойств и характеристик различных видов дея
тельности установленным потребностям, це
лям, требованиям и нормам (стандартам) всех 
потребителей определяется работодателями, 
отдельными гражданами, предприятиями и ор
ганизациями, обществом и государством в це
лом. Например, для оценки системы качества 
педагогического образования (ВПО) выделя
ются пять групп моделей: 

1) по приоритетности государственного или 
общественного влияния на процедуру оценки 
(централизованный, либеральный);

2) по нормативным моделям (модель си
стемы менеджмента качества по международно
му стандарту ISO, модель Европейского фонда 
по менеджменту качества); по моделям, явля
ющимся основанием для проведения между
народных и региональных конкурсов (на полу
чение премий Эдвардса Деминга, Европей ской 
премии по качеству, премии Правительства РФ 
в области качества и др.); по моделям, являю
щимся основанием для проведения процедуры 
как внешней оценки, так и самооценки ка
чества образовательного учреждения (модель 
Европейской ассоциации гарантии качества в 
высшем образовании ENQA, типовая модель 
системы качества образовательного учрежде
ния СПбГЭТУ и др.);

3) по параметрам оценки качества образо
вательного учреждения (репутационный, рей
тинговый или статусный тип, который исполь
зует экспертный механизм для оценки качества 
профессиональных образовательных программ 
и образовательных учреждений в целом; ре
зультативный тип, основанный на измерении 
количественных показателей деятельности 
вуза; общий тип, базирующийся на принципах 
«всеобщего управления качеством»);

4) по использованию внешних и внутрен
них ресурсов организации процедуры оценки 
(«английская» модель, в основе которой зало
жена идея организации внутренней самооценки 
профессиональным педагогическим сообщест
вом; «французская» модель, ориентированная 
на внешнюю оценку образовательного учреж
дения с точки зрения его ответственности пе
ред обществом и государством; «американская» 
модель, которая представляет собой сочетание 
идей «английской» и «французской» моделей,  
а также их различные комбинации);

5) по статусу собственно самих органов 
аккредитации, в качестве которых могут вы
ступать: государственная организация; ор
ганизация, уполномоченная государством; 
добровольные ассоциации. Кроме того, аккре
дитующими организациями в различных стра
нах могут являться: конференции ректоров, 
меж институциональная сеть, профессиональ
ные организации и т. д. [9].

Проблемы построения и реализации мо
ниторинга качества педагогического образова
ния изучались в ходе специально организован
ного исследования в РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Объектами мониторинга могут быть: санитар
ногигиенические условия осуществления об
разовательной деятельности, насыщенность 
образовательного процесса компьютерами, 
квалификация профессорскопреподаватель
ского состава, процент отсева студентов из вуза 
и др. Предметом мониторинга качества педа
гогического образования могут выступать: об
разованность выпускников, образовательная 
среда, условия образовательной деятельности, 
воздействие образования на процессы изме
нения и развития в обществе и др. Субъектами 
мониторинга являются носители мониторин
говых функций – конкретные специалисты и 
организации [10].

Введение ряда новых процедур с очерчен
ным правовым статусом (в том числе самооб
следования образовательных учреждений по 
качеству образования; сертификации системы 
менеджмента качества образовательного уч
реждения; ежегодного контроля выполнения 
аккредитационных показателей; проведения 
конкурсов в области качества для образова
тельных учреждений с применением критериев 
и показателей, предлагаемых бизнесструкту
рами, общественными организациями; приме
нения современных информационных и теле
коммуникационных технологий в управлении 
образовательными системами) повлияет на 
интегральную характеристику оценки качества 
педагогического образования [Там же].

Важнейшим ресурсом повышения каче
ства общего образования является качество пе
дагогического образования. В представленной 
М.Д. Матюшкиной модели оценки качества 
постдипломного педагогического образования 
система критериев качества опирается на су
ществующие взаимосвязи между школьным 
образованием, педагогическим образованием и 
образованием постдипломным [11].

Качество педагогического образования за
висит от форм государственнообщественного 
управления образованием в новых социально
экономических условиях, глобальных тенден
ций, которые находятся в постоянно меняю
щихся взаимоотношениях и противоречиях 
друг с другом (стратификация россий ского об
щества, появление предпринимателей, безра
ботных, маргиналов; региональная и мест ная 
фрагментация населения – этническая, кон
фессиональная, ценностноэлекторальная; ди

версификация образования и т. д.), а также от 
сложившейся системы управления внутри об
разовательного учреждения. Механизм управ
ления качеством педагогического образования 
в системе непрерывной уровневой подготовки 
кадров в региональном учебнонаучном обра
зовательном педагогическом комплексе состо
ит: в непрерывности и интеграции содержания 
программ профессионального образования 
различного уровня; во взаимодействии субъек
тов управления на основе общих подходов к це
леполаганию и проектированию в управленче
ской деятельности; в конкретизации критериев 
и показателей качества подготовки специалис
тов на различных уровнях; в принципах постро
ения учебного процесса и осуществления лон
гитюдного мониторинга качества образования 
специалистов с ориентацией на образователь
ный стандарт, индивидуальную траекторию 
обучения, социальнообразовательные запросы 
региона [12].

По определению профессора Л.Л. Редько, 
понятие «качество педагогического образова
ния» есть совокупный результат личностных, 
профессиональных и деятельностностилевых 
характеристик личности, обусловленных ме
ханизмом взаимодействия всех компонентов 
педагогического процесса в системе непрерыв
ного и уровневого образования. Качество под
готовки специалистов в педагогическом вузе 
в первую очередь зависит от содержания про
фессиональной подготовки. Оно представляет 
собой, с одной стороны, систему непрерывно 
наращивающихся психологопедагогических 
категорий, понятий, законов, обусловливаю
щих воссоздание целостной картины будущей 
педагогической деятельности, с другой – цело
стную и вариативную модель предоставляемых 
образовательных программ для удовлетворе
ния профессиональных потребностей студен
тов. Содержательный аспект образовательного 
процесса построен в контексте фундаменталь
ности, культуросообразности, гуманитарности, 
социообразности, региональности и интегра
ции. Фундаментальность педагогического об
разования обусловливает все ступени и уровни 
педагогического образования по всем учебным 
дисциплинам. Культурологический контекст 
содержания обеспечивает взаимосвязь всех 
содержательных блоков образования через ус
воение основных культурных, личностных и 
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профессиональных ценностей. Гуманитарный 
контекст образования позволяет систематизи
ровать профессиональные знания и развивать 
целостное видение своей будущей професси
ональной деятельности. Социокультурный и 
региональный компонент образования обеспе
чивает востребованность специалистов в дан
ной социокультурной, экономической и обра
зовательной среде и усиливает развивающий 
эффект. Принцип интеграции обусловливает 
взаимозависимость всех компонентов профес
сиональнопедагогического образования и со
держания научнопонятийного аппарата как 
инструментария педагогической деятельности. 
Интеграция этих контекстов в содержании про
фессионального образования обусловливает и 
его качество, и качество уровня развития вы
пускников, выраженное в базовых ценностях, 
в личностном и профессиональном имидже, 
в индивидуальном стиле педагогической дея
тельности [12].

Большое значение для институциональ
ных реформ современного педагогического 
образования и повышения его качества имеют 
процессы: создания конкурентной среды, ро
тации педагогических кадров; устранения уже 
имеющейся значительной дифференциации 
педагогических работников по уровню профес
сионализма; управления кадровой динамикой, 
обеспечения профессиональной мобильности; 
повышения роли саморегулирования со сто
роны профессиональнопедагогической об
щественности; совершенствования системы 
материального вознаграждения (повышение за
работной платы, программы грантов для моло
дых учителей), системы социальных гарантий и 
преференций для учителей (льготная ипотека, 
служебная жилая площадь, служебный автомо
биль). В работе доктора педагогических наук 
В.П. Панасюка «Реформы и качество педагоги
ческого образования» [13] подчеркивается, что 
если ставится задача подготовки учителя как 
творца будущего, носителя инновационного 
знания, обеспечивающего максимальную эф
фективность выполнения самых высоких тре
бований со стороны государства и общества, то 
неизбежно должны ставиться и решаться следу
ющие вопросы:

● диверсификация и придание вариатив
ности формам, подходам, моделям, реализуе
мым в системе подготовки, отбора, аттестации, 

профессионального использования педаго
гических кадров (многообразие механизмов 
вхождения в педагогическую профессию, гиб
кие образовательные траектории подготовки 
педагогов, персонифицированные формы по
вышения квалификации и обновления профес
сиональных компетенций и др.);

● разработка научно обоснованных про
гностических моделей обеспечения потребно
стей сферы общего и профессионального обра
зования в педагогических работниках; изучение 
и анализ новых сложных процессов в профес
сиональнопедагогической среде с целью вы
работки эффективных решений и подходов в 
условиях новых вызовов и проблем;

● принятие семейства взаимосвязанных 
стандартов качества, имеющих отношение к 
педагогической профессии, профессиональ
ной деятельности педагога, в том числе, наряду 
с государственными стандартами, стандартов 
общественнопрофессиональных (профессио
нальный стандарт педагога и др.);

● разработка и введение системы присвоения 
профессиональных степеней педагогиче ским 
работникам и механизма их подтверждения; пе
реход на систему эффективного контракта;

● придание стратегического, надинститу
ционального, межведомственного статуса проб
леме повышения качества и эффективности пе
дагогического образования, решение которой 
определяет конкурентоспособность отечест
венной системы образования и экономики, бе
зопасность и суверенитет страны, развитие че
ловеческого капитала.

В современных условиях особое значение 
приобретает поиск новых подходов к оценке 
качества педагогического образования, вклю
чая подходы, основанные на профессиологи
ческом подходе. Один из таких подходов иссле
дователь С.С. Ахтамова видит в организации 
контроля, обеспечивающего на всех этапах и 
во всех точках предметной среды оценку ка
чества педагогической подготовки специалис
тов. Новая педагогическая структура системы 
контроля качества образования должна пред
ставлять собой комфортную образовательную 
среду, позволяющую раскрыть потенциальные 
возможности личности будущего специалиста 
и помочь ему реализоваться в профессиональ
ной деятельности. Она должна основывать
ся: на использовании современных способов 
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организации (тестирования, смотров знаний, 
структурирования, решения индивидуального 
набора задач и др.), самоорганизации и личной 
вовлеченности в активную познавательную и 
личностнопреобразующую деятельность; раз
работке специальной измерительной техноло
гии для эффективной организации оценочной 
деятельности преподавателей и самоконтроля 
учебной деятельности обучающихся [14].

Для полноты анализа проблемы профес
сиологической экспертизы качества педагоги
ческой деятельности важными представляются 
не только ретроспективный взгляд на историю 
вопроса и учет мнений ведущих ученых и спе
циалистовпрактиков, но и разработанный 
проект Концепции поддержки развития педа
гогического образования. В данном проекте 
предложен ряд мер, нацеленных на повышение 
качества подготовки студентов, получающих 
педагогическое образование, а именно: отказ 
от линейной траектории обучения и создание 
условий для свободного «входа» в программы 
педагогической подготовки для разных кате
горий обучающихся (студентов и выпускников 
бакалавриата, действующих учителей и специ
алистов других профессий); изменение содер
жания программ педагогической подготовки и 
технологий обучения в целях обеспечения реа
лизации нового профессионального стандарта 
педагога и новых стандартов школьного образо
вания; практическая подготовка, усиление свя
зи всех компонентов содержания подготовки 
(предметных, психологопедагогических, ин
формационнотехнических) с практиче скими 
профессиональными задачами педагога; разра
ботка и апробация системы независимой про
фессиональной сертификации педагогов, полу
чивших педагогическое образование в разных 
программах подготовки, с целью обеспечения 
системы сопровождения выпускников и разви
тия карьеры учителя; создание общественно
профессиональной системы оценки качества 
педагогических программ [15].

Мы представили наиболее характерные 
взгляды ученых и специалистов на проблему 
профессиологической экспертизы качества 
общего и профессионального педагогического 
образования. Проблема анализа существующих 
методик и технологий профессиологической 
экспертизы качества педагогического образо
вания достаточно сложна и многопланова, что 

объясняется, в частности, сложностью и мно
гоаспектностью предмета экспертизы – педаго
гического образования. Эта сложность связана 
с тем, что указанный анализ включает не одну, 
а ряд экспертиз: экспертизу содержания обра
зовательного процесса в педагогических учеб
ных заведениях; экспертизу профессионально
педагогической деятельности педагогических 
работников и деятельности обучающихся (сту
дентов); экспертизу самого учебного заведения 
и его отдельных подразделений (отделений, 
факультетов, кафедр и др.); экспертизу учебно
программного и научнометодического обеспе
чения образовательного процесса; экспертизу 
нормативноправовой документации и ряд дру
гих не менее значимых видов экспертиз.

Профессиологическую экспертизу каче
ства системы педагогического образования мы 
рассматриваем через призму оценки качества 
педагогической деятельности в учебных заве
дениях общего и профессионального образова
ния. Профессиональная деятельность педагога 
представляет собой особый вид социальной 
творческой деятельности, направленной на 
передачу культуры и социального опыта, а так
же на создание условий для личностного роста 
и развития будущих поколений. Оценивание 
профессиональной деятельности педагога в 
настоящее время проводится на основе тре
бований квалификационных характеристик к 
должностям работников образования, а так
же руководящих документов в сфере образо
вания (закона «Об образовании в Российской 
Федерации», стандартов общего и професси
онального образования, Стратегии иннова
ционного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года и др.). Каждое оценивание 
деятельности преследует определенные цели и 
задачи. Изучение вопроса об оценивании про
фессиональной деятельности педагогов поз
волило нам заключить, что оценку должны 
проводить специалисты, подготовленные для 
экспертной оценки работы педагогов и учебного  
заведения в целом.

Не претендуя на полноту анализа всех кри
териев и показателей педагогической деятель
ности, отметим важность взаимосвязанной 
системы зависимости критериев и показателей 
оценивания педагогической деятельности от 
профессиональных компетентностей, видов 
профессиональной деятельности и профессио
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нальных функций преподавателя. Профессии и 
должности, которые занимают педагоги, имеют 
очень конкретное поле деятельности, поэтому 
виды профессиональной деятельности и про
фессиональные функции будут различны, так 
же как и набор компетентностей педагога. По
этому критерии и показатели оценки деятель
ности педагога многочисленны, но они будут 
зависеть от компетентностей, видов профес
сиональной деятельности и выполняемых про
фессиональных функций.

Профессиологический подход к разра
ботке критериев оценки деятельности педаго
гов предполагает применение интегративно
го подхода как ведущего подхода в системном 
осмыслении критериального построения. 
Именно система критериев и их показателей 
наиболее полно и универсально позволяет оце
нить деятельность педагогов. Под механизмом 

выявления критериев и показателей оценки 
деятельности педагогов мы понимаем проце
дуры выявления специфических особенностей 
педагогической деятельности. Педагогиче
ские профессии относятся к системе отноше
ний «человек – человек». Обязательны такие 
критерии и их показатели, которые выявляют 
особо профессионально и общественно значи
мые особенности деятельности педагогов и их 
личностные качества. Различные критерии и 
различные показатели должны оценивать ду
ховные способности педагога, его волевые ка
чества и психические состояния. Все это обес
печит понимание личности педагога с позиций 
его профессиональной пригодности для работы 
в системе «человек – человек», и именно поэ
тому особое значение приобретают процессы 
критериальной оценки коммуникативной про
фессиональной деятельности педагога.
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A b s t r a c t
The article deals with the professiological examination quality of teacher education, which is 

considered in terms of assessing the quality of educational activities in schools of general and vocational 
education. Presented are modern methods and technologies of professiological expertise instrumental in 
assessing individual professional qualities of teachers, their professional commitment, the way in which the 
whole process of education in schools is maintained and managed. Presented are the most typical views of 
scientists and experts on the issue, proposed are a number of measures aimed at improving the quality of 
teacher education.

K e y wo r d s
QUALITY; CRITERIA; INDICATORS; GUALITY ASSESSMENT; TEACHING ACTIVITIES; 

PROFESSIOLOGICAL EXPERTISE; PERSONALITY TRAITS; MODEL; ASSESSMENT SYSTEM; 
TEACHER EDUCATION. 

1. Aleksandrova N.M. Teoriya professiologii pedago-
gicheskogo obrazovaniya [Theory professiology teacher 
education]. St. Petersburg, RGPU im. A.I. Gercena 
Publ., 2013. 230 p. (In Russ.)

2. Belyaeva A.P. Integrativno-modul’naya pedagogi-
cheskaya sistema professional’nogo obrazovaniya [Integra
tive modular educational system of vocational education]. 
St. Petersburg, Institut proftehobrazovaniya RAO Publ., 
1997. 225 p. (In Russ.)

3. Zeyer E.F. Psihologiya professij [Psychology of 
professions: textbook allowance for stud. Univ.]. Moscow, 
Akademicheskij proekt Publ.; Ekaterinburg, Delovaya 
kniga Publ., 2003. 336 p. (In Russ.)

4. Zeyer E.F. [Competencebased approach as 
a methodological position update vocational educa
tion]. Vestnik uchebno-metodologicheskogo ob’edineniya 
po professional’nomu obrazovaniyu, 2005, no. 1 (37), 
pp. 5–12. (In Russ.)

5. Galkina O.I., Kaverina R.D., Klimov E.A. et al. 
Informacionno-poiskovaya sistema “Professiografiya” [In
formation Retrieval System “Professiografy”]. Lenin
grad, VNIIPTO Publ.,1973. 298 p. (In Russ.)

6. Klimov Е.А. Psikhologiya professionala [Psycho
logy of Professional]. Moscow, Moskovskij psihologo
social’nyj institut Publ.; Voronezh, NPO “MODEK” 
Publ., 2003. 456 p. (In Russ.)

7. Bordovskij G.A. [Challenges of the modern educa
tion system schoolteacher]. Professional’noe obrazovanie v 
Rossii i sa rubezhom, 2012, no. 2, pp. 6–10. (In Russ.)

8. Bordovskij G.A., Nesterov А.А., Trapiciyn S.Yu. 
Upravlenie kachestvom obrazovatel’nogo processa [Quality 
control of the educational process: monograph.]. St. Pe
tersburg, RGPU im. А.I. Gеrcеnа Publ., 2001. 359 p.  
(In Russ.)

9. Моnitoring kachestva pedagogicheskogo obrazova-
niya [Monitoring the quality of teacher education: scienti
fic. research report] (2010). IPOOV RAО, head I.I. Soko
lova. St. Petersburg, 2010. 89 p. No. GR 0120.08070010. 
Inv. no. 02201100468. (In Russ.)

10. Granichina О.А. Оsnovy mоnitoringa kachestva 
pedagogicheskogo obrazovaniya v kontekste gumanitarnyh 
tehnologij [Basis for monitoring the quality of teacher 
education in the context of humanitarian technologies]. 
Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy

REfEREncES



Образование и педагогические науки

127

© Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет, 2014

monitoringakachestvapedagogicheskogoobrazovaniya
vkontekstegumanitarnyhtehnologiy.

11. Маtyushkina М.D. Prospektivnaya оcеnka ka-
chestva postdiplomnogo pedagogicheskogo obrazovaniya 
[Prospective evaluation of the quality of postgraduate 
teacher education]. Available at: http://iporao.org.ru/
wpcontent/uploads/phdthesises/2013matyushkina
thesises.pdf.

12. Red’ko L.L. Upravlenie kachestvom nepreryvno-
go urovnevogo pedagogicheskogo obrazovaniya v uslovi-
yah formirovaniya regional’nyh obrazovatel’nyh sistem: 
Dokt. dis. 13.00.08 [Continuous quality control of level 
of teacher education in the conditions of regional edu
cational systems. Doct. Diss.]. Rostov na Donu, 2001. 
210 p. (In Russ.)

13. Panasyuk V.P. [Reforms and the quality of 
teacher education]. Upravlenie kachestvom obrazovaniya: 
teo riya i praktika effektivnogo аdministrirovaniya, 2013, 
no. 7, pp. 3–7. (In Russ.)

14. Аhtamova S.S. Оcеnkа kachestva pedagogi ches-
kogo obrazovaniya kak uslovie ego sovershenstvova niya [As
sessment of the quality of teacher education as a condition 
of its improvement]. Available at: http://www.dslib.net/
obwpedagogika/ocenkakachestvapedagogi cheskogo
obrazovanijakakuslovieegosovershenstvovanija.html. 

15. Proekt Коncepcii podderzhki razvitiya pedago-
gicheskogo obrazovaniya [Draft Concept support of the 
teacher education]. Available at: http://bdaexpert.
com/2014/01/koncepciyamodernizaciyarazvitie
 pedagogicheskogoobrazovaniyaproekt/.




