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Теоретические и методические основы  
психологической экспертной оценки личности педагога 

Обоснование необходимости психологической оценки  
личности педагога 

Педагогическая деятельность – разновидность трудовой деятельности 
человека, которая чрезвычайно тесно связана с личностью. С одной стороны, 
она оказывает формирующее воздействие как на личность самого педагога, 
так и на учебную (учебно-профессиональную) деятельность и поведение 
учащихся (студентов) и педагогический коллектив в целом. С другой 
стороны, педагогическая деятельность испытывает влияние личностных 
характеристик педагога. 

В отечественной педагогической психологии выполнен большой объем 
исследований, в которых показано значение качеств личности педагога для 
педагогической деятельности: они служат важнейшими предпосылками 
эффективного выполнения этой деятельности. 

Важной задачей педагогической психологии является разработка методик 
и приемов психологической оценки личностных качеств педагога. Оценка 
деятельности и личности педагога необходима и вызвана потребностью 
решения целого ряда теоретических, научно-практических задач. Сложной 
теоретической проблемой является разработка концептуальной модели 
эффективного педагога; исследование психологических механизмов развития 
личности педагога, его профессионального становления как субъекта 
педагогической деятельности и др. Среди научно-практических задач, 
качественное решение которых невозможно без психологической оценки 
личности педагога, выделяют: аттестация педагогов, подбор руководителей и 
выдвижение их в управленческий резерв, переподготовка и повышение их 
квалификации, стимулирование и т.д. 

Теоретические основы оценки личностных качеств педагога 
Чтобы избежать субъективизма, необходим научный анализ в оценке 

эффективности педагогической деятельности и личностных качеств педагога. 
В этой связи наиболее перспективным является системный подход (Б.Г. 

Ананьев, П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин и др.). 
1. Личность педагога должна изучаться во взаимосвязи и 

взаимообусловленности со структурно-функциональной организацией 
его деятельности. Профессионально важные качества личности педагога 
определяются требованиями, которые к ней предъявляются содержанием 
педагогической деятельности. Отсюда следует, что оцениваемые качества 
личности педагога должны быть профессионально значимы и тесно 
взаимосвязаны с его профессиональной деятельностью. 



2. Педагогическая деятельность по своему содержанию является 
совместной деятельностью, которая проявляется в межличностном 
взаимодействии с учащимися (студентами), коллегами, руководителями и 
т.п. Многие исследователи подчеркивают, что межличностное 
взаимодействие является главной составляющей педагогической 
деятельности (В.И. Генецинский, Я.Л. Коломинский, А.А. Реан, А.В. Фомин 
и др.). Из данного положения следует, что оцениваться должны 
психологические качества, характеризующие педагога как субъекта 
взаимодействия. 

3. Личность педагога представляет собой не совокупность обязательных 
качеств, которыми необходимо обладать, чтобы эффективно работать. 
Реально обладать всеми качествами педагоги не могут, а  
по-видимому, и не должны. Накопленные в психологии данные опровергают 
представление о том, что чем большему числу требуемых качеств 
удовлетворяет педагог, тем успешнее его деятельность. Психологические 
исследования также показали, что одинаковый уровень развития отдельно 
взятых качеств может встречаться как в группах эффективных, так и не 
эффективных педагогов. 

Эффективность педагога зависит не столько от того, какими отдельными 
качествами обладает педагог, а во многом от того, как организованы качества 
личности в симптомокомплексы (В.С. Мерлин, Платонов). Другими словами, 
многочисленные свойства и качества личности педагога не разрознены 
между собой, а закономерным образом связаны друг с другом, составляя 
некоторые интегральные образования личности. 

4. Свойства и качества личности (а также их интегральные образования) 
не рядоположены, а иерархически организованы. Уровневая организация 
включает, прежде всего, общие и специальные свойства личности педагога. 
Из данного положения вытекает, что оценке должны подвергаться, в первую 
очередь, специальные свойства личности педагога и их подструктуры, 
которые исключительно важны для выполнения педагогической 
деятельности. 

В специальной структуре личности педагога можно выделить  
5 основных подструктур: когнитивно – профессиональную компетентность, 
способность к воспитанию, организаторские способности, коммуникативные, 
морально – этические (нравственные) качества. 

5. Каждый педагог, как и всякий другой человек, одновременно 
характеризуется большой совокупностью многообразных свойств. Это 
объясняется множественностью реальных связей педагога с его 
профессиональной деятельностью, другими людьми, коллективом в целом и 
т.п. Из данного положения следует, что психологическая оценка педагога 
должна быть разносторонней, комплексной и, по меньшей мере, включать 
свойства и качества, характеризующие его деятельность, общение и 
взаимодействие с другими людьми (студенты, коллеги, руководители и т.п.), 
систему отношений и поведение в коллективе и.т.д. 



Таким образом, любая конкретная методика психологической оценки 
личности педагога должна быть включена в комплексную программу 
психологического изучения личности и деятельности педагога. 

Основные методические подходы к психологической оценке  
личности педагога 

Методы, методики и комплексные программы психологической оценки, 
применяемые в настоящее время для изучения личности педагога, достаточно 
многообразны: наблюдение, различные формы собеседования, интервью, 
анкетирование, личностные опросники, психологические тесты, 
психологический эксперимент, самооценка, деловые диагностические игры, 
групповая оценка личности, экспертные оценки и др. 

Одним из методов, обладающим наиболее выраженной 
дифференцирующей возможностью, надежностью, точностью, валидностью, 
доступностью, является метод экспертной оценки. 

Остановимся на описании одного из вариантов методики экспертной 
оценки личностных качеств педагога. Совокупность качеств, представленных 
в методике, не может претендовать на достаточную полноту эмпирической 
оценки личности педагога, но требованиям необходимого минимума, по 
нашему мнению, она отвечает. Полную психологическую оценку личности 
педагога можно выполнить, только объединив несколько методических 
приемов в комплексную программу. 

Методика экспертной оценки личностных качеств педагога 
Основу методики составляет независимая экспертная оценка следующих 

совокупностей специальных качеств личности педагога. 
I. Когнитивно-профессиональные качества 
1.Преподает увлеченно, любит учебный предмет, передает свое 

позитивное отношение студентам. 
2.Излагает материал четко, логично, структурировано. 
3. Обладает педагогической артистичностью, «исполняет лекцию» 

эмоционально, использует юмор, яркие примеры при изложении материала. 
4. Связывает материал с особенностями будущей профессиональной 

деятельностью. 
5. Стремление к инновациям в организации учебного процесса. 
II. Способности к воспитанию 
1. Способность оказывать воспитательное воздействие (служить 

примером для подражания в мыслях, чувствах, поступках). 
2. Учитывает культурное многообразие студенческой аудитории, 

воспитывает уважение к культурным особенностям людей. 
3. «Педагогический оптимизм»: умение поддержать, вселить уверенность 

в успехе. 
4. Умение убеждать. 
5. Пользуется неофициальным признанием, имеет авторитет. 
III. Организаторские качества 



1. Управляет познавательной деятельностью студентов, умело ведет 
учебный диалог. 

2. Социальная энергичность: способность воздействовать своим 
отношением к делу (эмоционально-волевая действенность). 

3. Способность разбираться в людях и адекватно оценивать их. 
4. Умение создать благоприятный психологический климат и рабочую 

установку. 
5. Умение организовать стимулирование (быстро заинтересовать, 

настроить на творчество и научную работу). 
IV. Коммуникативные качества 
1. Создает условия психологической безопасности. 
2. Доброжелательность и приветливость в общении. 
3. Наличие эмпатии (сопереживание, понимание других). 
4. Сдержанность, уравновешенность в общении. 
5. Психологический такт и культура общения. 
V. Нравственные качества 
1. Принципиальность в решении вопросов. 
2. Ответственность (умение держать слово). 
3. Справедливость (высокая степень объективности в отношениях). 
4. Терпимость к взглядам и мнениям других, умение прощать ошибки. 
5. Честность и порядочность. 
Процедура подбора экспертных групп. 
Рассмотрим совокупность требований, предъявляемых к экспертам, 

которые были выделены в результате многолетнего опыта работы с этим 
методом (А.Л. Журавлев). 

1. Группа экспертов должна включать специалистов, практически 
владеющих той сферой, эффективность работы в которой необходимо 
оценить, т.е. практикующих специалистов. 

2. Группа экспертов должна включать специалистов, стоящих выше, ниже 
и на том же уровнях по отношению к оцениваемому. К оценке допускается 
привлекать студентов, но наиболее успешных по соответствующей учебной 
дисциплине. 

3. Экспертам необходимо иметь стаж педагогической работы, как 
правило, не менее 3-4-х лет. 

4. Эксперты должны находиться с оцениваемым специалистом в тесных 
деловых связях. 

5. Не следует придерживаться правила «чем больше число экспертов, тем 
лучше». Накопленный опыт применения метода экспертных оценок 
свидетельствует о том, что число экспертов в оценке может колебаться от 5 
до 12 человек. 

6. Программа оценок должна быть составлена таким образом, чтобы 
каждый эксперт одновременно оценивал не более 5 специалистов. Данное 
положение объясняется не только и не столько увеличением объема 
одновременно выполняемой работы по оценке, сколько закономерностями 
протекания процесса сравнения людей друг с другом. Увеличение числа 



оцениваемых специалистов свыше 5 приводит к тому, что эксперты 
разделяют их на 2-3- группы и сравнивают между собой не столько 
отдельных специалистов сколько эти группы. В результате такого типа 
организации оценки получаются специалисты – «близнецы», т.е. 2-3 человека 
с полностью повторяющимися оценками. Существует и нижнее ограничение 
числа одновременно оцениваемых одним экспертом. Оптимальным 
вариантом является одновременная экспертная оценка трех специалистов. 
Когда эксперт оценивает одного человека, то он проявляет больший 
субъективизм в оценках. При одновременной оценке двух специалистов 
эксперт имеет возможность сравнивать, выявлять их различия, более тонко 
дифференцировать их своими оценками, но может возникнуть другой 
негативный феномен: поляризация оценок, т.е. неадекватное увеличение 
разницы в оценках двух специалистов. Одновременная экспертная оценка 
трех сотрудников позволяет избежать как «эффекта группирования», так и 
«эффекта поляризации» их оценки. 

Каждому эксперту дается анкета с инструкцией: «Совет по качеству 
изучает возможности повышения качества образования в нашем 
университете в целом и на Вашем факультете в частности. Просим Вас 
выступить экспертом и оценить деловые и личностные качества ряда 
преподавателей. Интересующие нас личностные качества и фамилии 
оцениваемых педагогов указаны в регистрационном листе, который 
приводится в приложении к данной инструкции. Сначала Вы оцениваете 
одно качество у всех педагогов одновременно, затем переходите к оценке 
следующего качества и т.д. 

Оценку просим произвести по 7-балльной шкале. Каждый балл на шкале 
означает, что то или иное качество может проявляться с разной частотой: 7 – 
очень часто; 6 – часто; 5 – чаще проявляется, чем нет;  
4 – иногда проявляется, иногда нет; 3 – чаще проявляется; 2 – редко;  
1 – очень редко. 

Ваше мнение о педагоге внесите, пожалуйста, в соответствующие 
колонки регистрационного листа. Результаты Вашей оценки нигде 
оглашаться не будут. Мы рассчитываем на Вашу помощь и заранее 
благодарим Вас за участие в исследовании и искренние оценки». 

 
Уровни проявления качеств личности педагога представлены в 

таблице. 

Уровень Экспертные оценки 
(ЭО), баллы 

Низкий 1,0 ≤ ЭО ≥ 4,0 
Средний 4,0 ≤ ЭО ≥ 5,5 
Высокий 5,5 ≤ ЭО ≥ 7,0 

Заключительная характеристика личности педагога включает в себя 
следующие положения: 

1. необходимые социально-демографические данные о педагоге (Ф.И.О., 
место работы, должность, ученое звание, стаж педагогической работы и т.д.); 



2. описание как отдельных качеств личности, так и ее подструктур по 
уровням их проявления в педагогической деятельности, основанное на 
экспертных оценках; 

3. сравнительная характеристика основных подструктур личности (их 
соотношения друг с другом).  

В связи с психологической оценкой личности педагога встает 
чрезвычайно важный вопрос (!!!) о пользователе и функциональном 
назначении ее результатов. Пользователем конкретных результатов 
психологической оценки личности педагога может быть исследователь или 
практический психолог, руководитель учреждения и подразделения (ректор, 
декан, зав.кафедрой), в котором проводится обследование. Каждый 
оцениваемый педагог, безусловно, должен быть ознакомлен с результатами 
его оценки, но делать это необходимо с комментариями психолога. 

Результаты психологической оценки являются прежде всего 
вспомогательной информацией, ориентирующей самих оцениваемых 
педагогов, вышестоящих руководителей или аттестационные и другие 
комиссии в решении практических кадровых вопросов. Результаты такой 
оценки не должны становиться решающими, выступать руководством к 
действию вышестоящих органов и тем более инструментом манипуляции 
людьми. 

Необходимо помнить, что любой человек сложно и противоречиво 
относится как к процессу оценки, так и особенно к ее результатам. Педагоги 
в этом случае не являются исключением. Поэтому от психолога, 
руководителя подразделения, требуются строгое соблюдение 
профессиональной этики и проявление большого человеческого такта.  
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