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ANALYTICAL AND EVALUATIVE COMPETENCE IN THE 
STRUCTURE OF TEACHER’S PROFESSIONAL ACTIVITY

В статье рассматривается роль аналитико-оценочной компетентности в профессиональной 
деятельности педагога, показаны особенности ее формирования и развития в общей системе 
базовых компетентностей педагога. 
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The role of analytical and evaluative competence in the teacher’s professional activity is examined in the 
article, features of its development in the general system of the teacher’s basic competencies are shown.
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Необходимость реализации государ-
ственной политики перехода страны на ка-
чественно новый уровень обусловлена гло-
бальными переменами. В соответствии со 
Стратегией развития России до 2020 года, 
в которой определён перевод научно-про-
мышленного потенциала на инновацион-
ный путь развития, нужны существенные 
изменения в системе образования на всех её 
уровнях [10]. 

В Концепции Модернизации образова-
ния отмечается, что успешность её реали-
зации во многом зависит от уровня сфор-
мированности профессионализма педаго-
гического корпуса, соответствующего за-
просам современной жизни. В современном 
обществе формируется понимание того, что 
показателем положительных образователь-
ных достижений личности на всех уровнях 
является не репродуктивная информация, 
приобретённая в процессе обучения и вос-
питания, а умения и способы деятельности, 
необходимые для того, чтобы оценивать и 
решать возникающие задачи. 

В связи с этим актуальной становится 
задача по формированию аналитико-оце-
ночной компетентности у педагогов с це-
лью ориентации образования на развитие 
личности. Формирование личности, облада-
ющей аналитико-оценочной компетентно-
стью, предполагает наличие знаний крите-
риев оценки уровня подготовки школьни-
ков на основе сформированности ключевых 
компетенций; умений по оценке образова-
тельных достижений, по системному оце-
ниванию с применением многообразия пе-
дагогического инструментария, различных 
видов шкал оценивания [11]. 

Проблема аналитико-оценочной ком-
петентности и педагогического анализа 
постоянно была в центре внимания как 
практических работников, так и многих уче-
ных-педагогов. Исследования Ю.А. Конар-
жевского, Н.В. Кухарева, В.П. Топоровского, 
А.А. Орлова, В.П. Худоминского, В.П. Панасю-
ка, М.М. Поташника, Т.И. Шамовой, П.И. Тре-
тьякова и других ученых обогатили арсенал 
науки. Изучение и обоснование вопросов 
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формирования, развития аналитико-оце-
ночной компетентности у педагогов, при-
менения ее в ходе практической педагоги-
ческой деятельности являются актуальны-
ми в современных условиях [8]. 

Оценочная компетентность в исследова-
нии Ж.В. Болтачевой определена как «вид 
психической активности личности, посред-
ством которой осуществляется процесс 
установления значимости или ценности 
объекта через определение его качествен-
но-количественных характеристик, относи-
тельно соответствующей цели, критериев, 
эталонов» [2]. 

В основе термина «оценочная компетен-
ция», по мнению Ж.К. Ахмадиевой, лежит 
оценочная деятельность и готовность к ис-
пользованию рациональных способов оце-
нивания [1]. 

В. П. Топоровский предлагает рассма-
тривать вопросы формирования и развития 
аналитико-оценочной компетентности пе-
дагога через призму компонентов общего 
уровня развития педагога применительно 
к условиям и специфике деятельности. Фор-
мирование и развитие аналитико-оценоч-
ной компетентности осуществляется в ходе 
повышения квалификации, самообразова-
тельной деятельности, методической рабо-
ты и аттестационных мероприятий [9]. 

Таким образом, аналитическая компе-
тентность представляет собой интеграль-
ное свойство личности, характеризующее 
стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, уме-
ния, опыт, личностные качества и др.) для 
успешной социализации и адаптации в 
профессиональной сфере деятельности. 
Сформированность аналитической компе-
тентности можно определить по наличию 
у педагога способности к эффективному по-
иску информации, оценке и классификации 
данных, превращать информацию в знания, 
анализировать ее, эффективно применять 
в ходе комплексного анализа педагогиче-
ских, социально-экономических и культур-
ных процессов, образовательной среды, к 
разработке показателей образовательной 
деятельности, к выстраиванию на их основе 
самостоятельной системы оценок [9]. 

Умение вести самостоятельный поиск 
и обработку информации, проведение раз-
ностороннего анализа и определение кри-
териев оценки обеспечивают постоянный 
профессиональный рост и творческий под-
ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого разви-
тия предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагают 
непрерывное обновление собственных зна-
ний и умений, что обеспечивает желание и 
умение педагогов вести самостоятельный 
поиск. 

Оценочная компетентность является 
технологическим компонентом педагоги-
ческой деятельности, может осуществлять-
ся как ее самостоятельный вид либо иметь 
прикладной характер в познавательном, 
учебном, профессиональном и других про-
цессах. Оценочная компетенция лежит в 
основе такой базовой подготовки педагога, 
как умение принимать решения в различ-
ных педагогических ситуациях. 

Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической деятельно-
сти, когда могут применяться как стандарт-
ные, так и творческие (креативные) или ин-
туитивные решения. Но возможности при-
нятия решений обусловлены умением пе-
дагога своевременно и правильно оценить 
ситуацию, проанализировать варианты ее 
разрешения и выбрать самый оптимальный 
из них. 

В самой структуре аналитико-оценоч-
ной компетентности представлено наличие 
у педагога совокупности компетенций, по-
зволяющих решать профессиональные за-
дачи (концептуализации, целеполагания и 
др.) Сформированная аналитико-оценочная 
компетентность обеспечивает открытость 
к принятию позиций, точек зрения, способ-
ствует развитию мышления педагога. 

Развитие аналитико-оценочной компе-
тентности педагога является многоуровне-
вым и зачастую индивидуальным процес-
сом, включающим в себя самообразователь-
ную деятельность, участие в работе методи-
ческих объединений и цикловых комиссий, 
повышение квалификации и, в случае не-
обходимости, профессиональную перепод-
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готовку. Актуальна также при подготовке к 
аттестационным мероприятиям и участию 
в профессиональных конкурсах. При этом 
важно учитывать, что аналитико-оценоч-
ная компетентность не может рассматри-
ваться как самостоятельный элемент в про-
фессиональной деятельности педагога. Она 
является составляющей в «механизме» об-
разовательного процесса и лежит в основе 
умения педагога презентовать и обобщить 
опыт работы. 

В своей деятельности педагогу важно 
уметь грамотно использовать различные 
методы оценивания: качественные, количе-
ственные и комбинированные [3]. 

К качественным методам относятся: из-
учение документации, биографическое опи-
сание, деловые характеристики, устный от-
зыв, обсуждение и дискуссии, посещение и 
анализ уроков и внеклассных мероприятий, 
самоанализ педагогической деятельности; 
к группе количественных – числовая оценка 
показателей, метод коэффициентов, балль-
ный метод. 

Комбинированные методы позволяют 
сочетать количественные и качественные 
методы, их интеграцию и совмещение в за-
висимости от цели оценивания. К комбини-
рованным относятся методы экспертных 
оценок, методы комиссий, специальные те-
сты и др. [3]. 

В силу специфики педагогической де-
ятельности для успешной, эффективной 
профессиональной деятельности педагогу 
недостаточно владеть только теоретиче-
ским или практическим мышлением, важно 
обеспечить взаимосвязь теории и практики. 
Способность педагога применять знания на 
практике и извлекать их из неё достигается 
при наличии сформированной профессио-
нальной аналитико-оценочной компетент-
ности, позволяющей организовать педаго-
гическую деятельность, используя способ-
ности к анализу учебной и научной литера-
туры, к оценке конкретных деятельностных 
ситуаций (принимать решения, просчиты-
вать их возможные риски, выстраивать вза-
имоотношения с обучающимися, коллега-
ми, родителями, администрацией) [5]. 

Формирование аналитическо-оценоч-
ной компетентности – сложная и многоа-

спектная задача. Особенно в современных 
условиях, ведь аналитико-оценочная куль-
тура педагога является важнейшей состав-
ной частью общей профессиональной ком-
петентности, способствует эффективности 
и качеству профессиональной педагогиче-
ской деятельности каждого работника и 
имиджу образовательной организации в 
целом [7]. 

Для определения уровня сформирован-
ности аналитико-оценочной компетент-
ности педагогов целесообразно проводить 
диагностику, анкетирование, опросы как 
среди самих педагогов, так и среди студен-
тов [6]. 

Диагностика может проводиться как в 
комплексе – по всем составляющим профес-
сионализма, так и по отдельным компонен-
там: имиджу, профессионально значимым 
качествам личности, профессиональному 
мастерству, готовности к саморазвитию. 

Нами в ходе эксперимента диагностиро-
вались аналитическая и оценочная компе-
тенции как основы профессиональной дея-
тельности. Данная методика предоставляет 
возможность для сочетания внешней оцен-
ки с внутренней самооценкой и дает воз-
можность получения более объективных 
результатов [6]. 

В качестве респондентов в ЛОИРО вы-
ступали слушатели программы профессио-
нальной переподготовки «Педагог профес-
сионального образования». В диагностике 
приняли участие 67 человек из двух групп 
слушателей. 

Результаты диагностики представлены 
тремя основными блоками:

1) психологические проблемы обучения;
2) «трудные» педагогические ситуации;
3) модели гибкого регулирования и ре-

шений.
По первому блоку сделан вывод, что 

большинство респондентов (79%) не испы-
тывают трудностей в выстраивании взаи-
модействия со студентами; 12% отметили, 
что испытывают затруднения в некоторых 
группах и с отдельными студентами, и 9% 
опрошенных испытывают затруднения ре-
гулярно. 

По второму блоку наиболее проблемны-
ми позициями отмечены следующие:
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«Я легко «читаю» настроение своих уче-
ников и всегда понимаю причины его из-
менения», 59% отметили, что им не всегда 
удается понять истинные причины настро-
ения своих учеников, даже при условии, что 
они замечают изменения настроения, 27% 
убеждены, что одного визуального воспри-
ятия недостаточно и выводы, основанные 
только на зрительном наблюдении, как 
правило, ошибочны. Считают, что студен-
там, как и педагогам, следует уметь управ-
лять собственным настроением и эмоциями 
(14%).

«Я всегда могу перестроить трудную пе-
дагогическую ситуацию, придав ей положи-
тельный тон, позитивную и конструктив-
ную направленность» (69%). 

«Я могу при помощи жестов и мимики 
передать мысль без слов». Большинство ре-
спондентов (88%) считают, что выразитель-
ность речи и культура общения педагога ос-
нованы не на жестикуляции и размахивании 
рук, а на эмоционально-психологическом и 
интонационном воздействии на студентов.

По третьему блоку проблем намечены 
пути их решения:

1. Необходимость владения невер-
бальной техникой.

2. Знание основ пространственной 
организации учебного занятия.

3.  Развитие речевой коммуникации, 
как основы педагогического общения. 

4. Необходимость развития эмоцио-
нально-волевой саморегуляции.

Для определения причин, выявленных в 
ходе данной диагностики, было предложено 
выполнить тест на выявление тенденций к 
стилям педагогического общения (О.Н. Бо-
чарова) [12]. 

Были получены следующие результаты: 
Диктаторская модель «Монблан». Выра-

жается в отстраненности от учащихся, педа-
гогические функции сведены к информаци-
онному сообщению. 

Модель «Китайская стена». Слабая 
связь между учителем и учащимися из-за 
недостаточности желания сотрудничать. У 
учащихся отсутствует интерес к предмету 
и наблюдается равнодушное отношение к 
личности педагога. 

Модель дифференцированного внимания 
«Локатор». Выражается в избирательном 
отношении к учащимся. Учитель ориенти-
руется на определенных учеников: талант-
ливых, слабых и т.п. Данная модель возни-
кает из-за неумелого сочетания индивиду-
ального подхода с фронтальным способом 
обучения. 

Монорефлексивная модель «Тетерев». 
Педагог замкнут сам на себе. Речь его моно-
тонна, отсутствует реакция на слушателя. 
Слышит только себя, не позволяет учащим-
ся вступать в дискуссию. 

Модель гиперрефлексивная. Учителю 
важно, как воспринимается его информа-
ция учащимися. Межличностные отноше-
ния возводятся в абсолют, педагог посто-
янно сомневается в правильности поведе-
ния, перманентное напряжение приводит к 
нервному срыву, что выражается в неадек-
ватных реакциях на действия учащихся. 

Модель негибкого реагирования «Робот». 
Общение выстраивается по жесткому алго-
ритму, присутствует безупречная логика из-
ложения материала, но при этом преподава-
тель не учитывает ситуацию и психическое 
состояние своих учащихся. 

Авторитарная модель «Я сам». Учебный 
процесс фокусируется на преподавателе. Ос-
нову коммуникативного поведения состав-
ляет подавление, следствием становится 
безынициативность учащихся. 

Модель активного взаимодействия 
«Союз». Это модель дружеского взаимодей-
ствия и мажорного настроения. 

Анализ результатов данного теста по-
зволил сделать вывод о том, что для разви-
тия аналитико-оценочной компетентности 
педагога необходимо развивать его рефлек-
сивную деятельность как условие самосо-
вершенствования, коммуникативные навы-
ки, толерантное отношение в педагогиче-
ской деятельности, эмпатийное поведение 
педагога, педагогический такт.
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