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ОБЪЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадровое обеспечение; экспертная оценка; факторный анализ; гуманистиче-
ская педагогика; объективность экспертизы; преподаватели; педагогическая деятельность. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается объективность экспертной оценки как основного метода ис-
следования готовности преподавателя СПО к профессионально-педагогической деятельности. Описы-
ваются особенности использования метода экспертных оценок в исследовании кадрового потенциала 
СПО. В качестве экспертов были приглашены руководители профессиональных образовательных ор-
ганизаций, их заместители и преподаватели-методисты. Доказательство объективности выводов экс-
пертов опирается на результаты факторного анализа готовности преподавателя СПО к профессиональ-
но-педагогической деятельности. В полученной факторной структуре ведущую роль играет фактор, со-
стоящий из восемнадцати переменных величин и отражающий мнение экспертов о приоритетности 
индивидуального подхода в деятельности преподавателей по созданию условий для самоопределения 
и самоактуализации личности обучающихся. Переменные важнейшего фактора полностью соответ-
ствуют идеям гуманистической педагогики К. Роджерса и А. Маслоу. Количественные результаты экс-
пертной оценки свидетельствуют о понимании руководителями профессиональных образовательных 
организаций, их заместителями и преподавателями-методистами значимости гуманистической лич-
ностно-профессиональной позиции педагога СПО в его деятельности. Это отражает объективность экс-
пертизы, а также профессионализм экспертов. Устойчивость полученной факторной структуры являет-
ся важным доказательством однородности экспертных оценок, сделанных во всех профессиональных 
образовательных организаций восьмидесяти пяти субъектов Российской Федерации, участвовавших в 
экспертизе готовности преподавателя СПО к профессионально-педагогической деятельности. 
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ABSTRACT. The paper justifies the experts’ assessement as the main method of research of secondary vo-
cational school teacher’s readiness to teaching. The peculiarities of this method, when it is used to assess 
the staffing potential in secondary vocational school, are described. The experts are heads of vocational ed-
ucational establishments, their deputies and teachers. The experts’ conclusions are proved to be reliable 
with the help of factor analysis of secondary vocational school teacher’s readiness to pedagogical work. The 
factor structure consists of many factors, the main of which includes eighteen variables and presents the 
experts’ opinion about the leading role of individual approach in teachers’ work in order to create condi-
tions that stimulate self-determination and self-actialization of students. The variables of the main factor 
correlate with the ideas of Humanistic Pedagogy and Psychology by C. Rogers and A. Maslow. The quanti-
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tative results of the experts’ assessment show that the executives of educational institutions, their deputies 
and experts in methods of teaching realize the importance of humanistic personal-professional views in the 
work of secondary vocational school teacher. This proves objectivity of the expertise and competence of the 
experts. Stability of the factor structure is an important evidence of homogeneity of the experts’ assessment 
carried out in eighty five vocational educational institutions of federal subjects of Russia, which took part 
in the expertise of secondary vocational school teacher’s readiness to pedagogical work. 

 педагогических исследованиях, изу-
чающих образовательную среду, и 

особенно профессиональную деятельность 
педагогов, традиционно острой является 
проблема обоснованности и достоверности 
проведенного исследования. Необходимо ко-
личественно определить качественные раз-
личия в экспертной оценке основных показа-
телей профессиональной деятельности пре-
подавателя. Возможно ли на основе приме-
нения математических методов получить до-
казательства достоверности и обоснованно-
сти применяемой методики исследования? 

Нами проведено исследование в рам-
ках проекта «Методическая, организацион-
ная и информационная поддержка реали-
зации концепции кадрового обеспечения 
системы среднего профессионального обра-
зования», организованного Департаментом 
государственной политики в сфере подго-
товки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции в целях совершенствования деятельно-
сти системы среднего профессионального 
образования [5; 8]. Исследование проводи-
лось в соответствии с государственным за-
данием № 2.76.2016/НМ.  

Цель исследования − разработка и осу-
ществление процедур мониторинга, обеспе-
чивающих выявление уровня готовности пе-
дагогических работников СПО к реализации 
широкого диапазона педагогических задач и 
определение оптимальных форм психолого-
педагогического сопровождения их деятель-
ности на основании полученных данных.  

Исследование направлено на разреше-
ние противоречия между практически пол-
ной укомплектованностью профессиональ-
ных образовательных организаций препо-
давателями с высшим образованием (97%) 
и недостаточным количеством преподава-
телей, имеющих профессионально-педаго-
гическое образование (24%), что приводит к 
целому ряду проблем и затруднений [14]: 

  разработка учебно-методических 
комплексов с учетом специфики СПО;  

 выстраивание дидактической, мето-
дической и мотивационной структур учеб-
ного занятия; 

  установление учебно-производствен-
ного взаимодействия с работодателями; 

 решение задач социально-профес-
сионального воспитания. 

 Таким образом, мониторинг состояния 
кадрового обеспечения СПО, нацеленный 
на исследование сформированности про-
фессионально-педагогических компетенций 
у преподавателя СПО, является чрезвычай-
но актуальным. 

В профессионально-педагогической об-
разованности преподавателя СПО приори-
тетную роль играет готовность к осуществ-
лению воспитательной деятельности. Это 
объясняется тем, что в среднем профессио-
нальном образовании (особенно на ступени 
профессиональной подготовки рабочего) 
обучается контингент, отличающийся недо-
статочно сформированным жизненным и 
профессиональным целеполаганием, хао-
тичным восприятием окружающего мира. 
Обучающиеся крайне слабо мотивированы 
на познавательную деятельность. Они часто 
демонстрируют впечатляющие образцы асо-
циального и девиантного поведения [9]. По-
этому через действия преподавателя в обла-
сти воспитания, проявление его собственной 
личностно-профессиональной позиции осу-
ществляется формирование у будущих рабо-
чих и специалистов среднего звена ценност-
ных ориентаций, в том числе, связанных с 
социальным и профессиональным выбором.  

Нравственное поведение, ценностное 
отношение к человеку, к познанию, к труду, 
к профессии – все это задачи социально-
профессионального воспитания. Не слу-
чайно в Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» ведущее место отводится 
решению задач воспитания в целостном об-
разовательном процессе, в ФГОС по 
направлению подготовки 44.04.04 и в Про-
фессиональном стандарте педагога профес-
сионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, вводимом 
с 2017 г., особое место отводится компетен-
циям и трудовым функциям, осуществляю-
щим воспитательную работу [12]. Нерешен-
ность этих задач негативно сказывается как 
на результатах деятельности обучающихся, 
так и на выполнении профессиональных 
функций преподавателями. 

В проведенном нами исследовании для 
получения результатов использовался метод 

В 

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 2.76.2016/н.м. на выполне-
ние проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная поддержка реализации концепции кадрового 
обеспечения системы среднего профессионального образования» 
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экспертных оценок [4]. В экспертизе приня-
ли участие эксперты из восьмидесяти пяти 
субъектов Российской Федерации. Общее ко-
личество респондентов – пятьсот двадцать 
шесть. Количество экспертиз, оказавшихся 
полностью пригодными для математической 
обработки, – четыреста семьдесят две. 

Для сбора данных в исследовании ис-
пользовался метод online-опроса, предло-
женный для проведения педагогического 
исследования, апробированный и обосно-
ванный С. А. Днепровым и С. С. Венковым 
для педагогических исследований на основе 
экспертной оценки [3]. В качестве инстру-
мента исследования был разработан опрос-
ник, отражающий показатели готовности 
преподавателя СПО к решению профессио-
нально-педагогических задач в соответ-
ствии с Профессиональным стандартом. 
Опросник был заключен в электронную 
оболочку интернет-сайта.  

Для оценки экспертами состояния кад-
рового потенциала СПО было размещено во-
семьдесят два признака, отражающих готов-
ность преподавателя СПО к профессиональ-
но-педагогической деятельности. Эксперты, 
оценивая готовность преподавателя СПО к 
решению профессионально-педагогических 
задач, выставляли свою оценку в соответ-
ствии с четырьмя уровнями проявления 
признака в деятельности преподавателя – 
«Да» (демонстрирует полную готовность к 
решению задач), «Скорее да, чем нет» (каче-
ство скорее всего проявляется), «Скорее нет, 
чем да» (качество скорее всего не проявляет-
ся), «Нет» (демонстрирует отсутствие готов-
ности к решению профессиональных задач). 

В качестве экспертов выступили руко-
водители профессиональных образователь-
ных организаций и преподаватели-
методисты, имеющие значительный опыт 
работы в среднем профессиональном обра-
зовании и хорошо осведомленные об осо-
бенностях и качестве профессиональной 
деятельности каждого преподавателя. Объ-
ектом экспертизы являлся преподаватель, 
имеющий образование, соответствующее 
производственной сфере деятельности, но 
не имеющий педагогического образования. 

Статистическая обработка результатов 
опроса в дальнейшем производилась с по-
мощью пакета прикладных программ SPSS, 
позволяющего выполнить анализ данных с 
использованием методов математической 
статистики. Учитывая достаточно большой 
объем выборки, для объяснения результа-
тов исследования применялся факторный 
анализ. Как известно, факторный анализ 
позволяет выявить гипотетические величи-
ны (факторы), объективно характеризую-
щие рассматриваемое явление по большому 
количеству экспериментальных данных. 

Одной из важнейших задач обработки ре-
зультатов исследования с помощью данного 
метода является интерпретация факторов с 
точки зрения выявления полюсов факторов 
и объяснения корреляций между перемен-
ными (показателями готовности препода-
вателя СПО к решению разнообразных за-
дач учебно-воспитательного процесса). 

Следует отметить, что в математиче-
ской статистике принято интерпретировать 
в каждом факторе те переменные, которые 
имеют большие весовые нагрузки [7]. Каж-
дому фактору присваивается наименование, 
обобщающее по смыслу включенные в него 
переменные [Там же]. 

Нами была получена 11-факторная 
структура модели представления данных о 
готовности преподавателя СПО к каче-
ственному осуществлению учебно-
воспитательной деятельности. Среди фак-
торов, характеризующих профессионально-
педагогическую деятельность преподавате-
ля, такие факторы, как: «Индивидуальный 
подход и создание условий для самоактуа-
лизации личности», «Вовлечение в воспи-
тательную творческую деятельность», «Тех-
нологии организации профессионально-
педагогического взаимодействия», «Про-
фессиональное обучение». «Деятельность 
по организации социального партнерства», 
«Проведение чемпионатов Worldskills 
Russia», «Личные достижения преподава-
теля как профессионала» и др. 

Интерпретация факторов первоначаль-
но осуществлялась с точки зрения выявле-
ния недостаточно развитых сторон профес-
сионально-педагогической деятельности 
преподавателя СПО. Однако оценка величи-
ны факторных нагрузок, выявление корре-
ляций между переменными, соотнесение их 
с величинами и частотными характеристи-
ками проявления признаков позволили сде-
лать выводы о качестве работы экспертов.  

Самым большим фактором в получен-
ной 11-факторной структуре является фак-
тор «Индивидуальный подход в создании 
условий для самоактуализации личности». 
Это свидетельствует о значимости этой 
обобщенной характеристики в оценке каче-
ства профессиональной деятельности пре-
подавателя руководителями профессио-
нальных образовательных организаций и 
преподавателями-методистами, имеющими 
значительный опыт работы в среднем про-
фессиональном образовании. 

Очевидно, что усилиями педагогов-
новаторов и передовых исследователей пе-
дагогической теории и практики конца XX – 
начала XXI вв. система образования России 
перестроила свою работу в соответствии с 
гуманистической парадигмой. Организации 
среднего профессионального образования, 
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как и все организации высшего образова-
ния, в своем учебно-воспитательном про-
цессе целенаправленно воплощают в своей 
деятельности индивидуальный и личност-
ный подход к обучающемуся. 

Реализация гуманистической парадиг-
мы в обучении и воспитании предполагает 
создание таких условий, в которых обуча-
ющийся может получить образование в со-
ответствии со своими потребностями и воз-
можностями. Эти условия способствуют и 
раскрытию возможностей личности, инди-
видуальности и духовности человека как 
для других людей, так и для самого себя, 
способствуют осознанию человеком того, 
что он хочет и что он может [11].  

Одним из важнейших принципов гу-
манистической педагогики и психологии 
является принцип развития, сформулиро-
ванный А. Маслоу [6]. В соответствии с этим 
принципом преподаватели должны осу-
ществлять такое педагогическое взаимодей-
ствие, в котором происходит развитие са-
мых разных сторон личности обучающего-
ся. Развитие осуществляется только через 
активность самой личности. Для того чтобы 
обеспечить эту активность, нужно создавать 
условия для ее самоактуализации – осозна-
ния личностью своей значимости [1; 6]. 

Учитывая, что потребность в самоактуа-
лизации – это врожденная потребность (по 
А. Маслоу), создание условий для реализа-
ции этой потребности играет важную роль в 
личностном и профессиональном развитии 
будущего рабочего или специалиста средне-
го звена в современных условиях и на пер-
спективу развития. Активность личности 
связана с ее мотивацией к познавательной 
деятельности. В нашем исследовании рас-
сматриваются показатели, которые являются 
индикатором учета педагогом потребностей 
личности обучающихся, формирования ее 
мотивации, а также индикатором создания 
условий для самоактуализации личности.  

Работа преподавателя СПО, соответ-
ствующая реализации гуманистической па-
радигмы, предъявляет к нему высокие тре-
бования с точки зрения его личностно-
профессиональной позиции, которая долж-
на быть гуманистической [10]. Этим объяс-
няется совокупность показателей, опреде-
ленная в процессе факторного анализа, как 
находящаяся в корреляции с фактором 
«Индивидуальный подход в создании усло-
вий для самоактуализации личности». 

Анализируя факторные нагрузки пере-
менных, мы видим, что наибольшую значи-
мость в корреляции с фактором имеют пока-
затели «Преподаватель учитывает различные 
противоречия процесса самореализации лич-
ности для конструктивного решения педаго-
гических проблем», «Преподаватель учиты-

вает психологическое состояние личности в 
процессе анализа педагогической ситуации» 
и «Преподаватель выстраивает стратегию 
общения с учетом ценностных ориентаций и 
ближайших интересов обучающихся». 

Объективность экспертов проявлялась 
и в том, как они требовательно подходили к 
оценке личностных качеств преподавате-
лей. Оказалось, что для конструктивного 
решения педагогических проблем далеко не 
все преподаватели учитывают противоре-
чия процесса самореализации личности – 
только 28% экспертов выставили уверенно 
оценку «Да», рассматривая этот показатель 
у преподавателей, не имеющих профессио-
нально-педагогического образования. Не-
уверенность в оценке этого качества с 
надеждой на положительное решение 
(«Скорее Да, чем Нет») проявили 51% 
опрошенных, 19% экспертов проявили не-
уверенность, склоняясь к отрицательной 
оценке («Скорее Нет, чем ДА») и только 2% 
опрошенных ответили уверенно – «Нет». 
Если такое большое количество экспертов 
(70%) выражают неуверенность даже с 
надеждой на лучшее, это свидетельствует о 
необходимости задуматься о том, насколько 
преподаватель СПО правильно действует, 
осуществляя анализ педагогической ситуа-
ции, и каким будет результат, если он не 
учитывает педагогические и психологиче-
ские обусловленности в поведении обуча-
ющегося. Да и сможет ли такой преподава-
тель создавать условия для самоактуализа-
ции личности? 

В оценке показателя «Преподаватель 
учитывает психологическое состояние лич-
ности в процессе анализа педагогической 
ситуации» и «Преподаватель выстраивает 
стратегию общения с учетом ценностных 
ориентаций и ближайших интересов обу-
чающихся» 41% экспертов поставил оценку 
«Да», 44% респондентов ответили «Скорее 
Да, чем Нет», 13% опрошенных выбрали 
оценку «Скорее Нет, чем Да» и 2% респон-
дентов выставили оценку «Нет». 

Когда мы рассматриваем частоту про-
явления признака «ДА», оцененную в 41%, 
мы думаем, что все не так уж и плохо, так 
как 41% – это почти половина преподавате-
лей, которые учитывают психологическое 
состояние личности обучающихся в анализе 
педагогической ситуации. Однако обратим 
внимание на величину факторной нагрузки 
этой переменной (0,76) – она близка к фак-
торной нагрузке переменной «Преподава-
тель учитывает различные противоречия 
процесса самореализации личности для 
конструктивного решения педагогических 
проблем» (0,78). Близость значений фак-
торных нагрузок свидетельствует о своеоб-
разной «весовой» корреляции этих пере-
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менных. Действительно, как можно учиты-
вать психологическое состояние личности в 
анализе педагогической ситуации и не учи-
тывать противоречия процесса самореали-
зации личности? Возникает сомнение в 
профессионально-педагогической компе-
тентности такого преподавателя, но это со-
мнение свидетельствует в пользу объектив-
ности экспертной оценки. 

Рассматривая показатель «Преподава-
тель выстраивает стратегию общения с уче-
том ценностных ориентаций и ближайших 
интересов обучающихся», 48% респондентов 
выставили оценку «Да» и 45% респондентов 
выставили оценку «Скорее Да, чем Нет», 
всего 8% опрошенных выставили оценку 
«Скорее Нет, чем Да». Таким образом, кар-
тина достаточно положительная, если не 
принимать во внимание противоречие с 
оценками показателя, учитывающего осо-
бенности самореализации личности в анали-
зе педагогической ситуации, так как нельзя 
учитывать ценностные ориентации и бли-
жайшие интересы обучающихся, не задумы-
ваясь об особенностях их самореализации. 

Рассмотрим следующую совокупность 
показателей, характеризующих индивиду-
альный подход в создании условий для са-
мореализации личности. Это – перемен-
ные: «Преподаватель анализирует причины 
возникновения проблем в профессиональ-
но-педагогической деятельности», «Препо-
даватель знает и использует для решения 
педагогических проблем психологические 
особенности обучающихся», «Преподава-
тель повышает значимость каждого обуча-
ющегося в творческой подготовке воспита-
тельного мероприятия», «Преподаватель 
учитывает в планировании воспитательной 
работы потребности, возрастные и индиви-
дуальные особенности обучающихся, а так-
же стадии их профессионального разви-
тия», «Преподаватель проектирует и при-
меняет новые способы учебных действий 
обучающихся с учетом закономерностей 
восприятия и осмысления». 

Следует отметить, что наличие педаго-
гической рефлексии в осмыслении причин 
возникновения проблем в профессиональ-
но-педагогической деятельности отмечают 
43% экспертов. Показатель «Преподаватель 
знает и использует для решения педагоги-
ческих проблем психологические особенно-
сти обучающихся» получил оценку экспер-
тов «Да» в 41% случаев. Показатель «Пре-
подаватель учитывает в планировании вос-
питательной работы потребности, возраст-
ные и индивидуальные особенности обуча-
ющихся, а также стадии их профессиональ-
ного развития» – получил оценку экспертов 
«Да» в 49% случаев. Таким образом, прак-
тически 50% респондентов отмечают, что 

имеет место и педагогическая рефлексия. 
Планирование воспитательной работы осу-
ществляется не стихийно, а с учетом инди-
видуальных и возрастных особенностей 
обучающихся. Однако показатели «Препо-
даватель повышает значимость каждого 
обучающегося в творческой подготовке 
воспитательного мероприятия», «Препода-
ватель проектирует и применяет новые спо-
собы учебных действий обучающихся с уче-
том закономерностей восприятия и осмыс-
ления» удостоились не слишком высокой 
оценки экспертов: 34% респондентов вы-
ставили оценку «Да» по этим показателям 
готовности преподавателя СПО к решению 
профессионально-педагогических задач. 
Следует отметить, что именно эти перемен-
ные характеризуют хорошее, уверенное 
психолого-педагогическое знание в вопросе 
создания условий для самоактуализации 
личности обучающегося. Если экспертная 
оценка не достигает высоких значений, 
значит, в целом, вопросы создания условий 
для самоактуализацию личности решаются 
в образовательной организации непросто. 
Возникает существенная проблема, разре-
шение которой требует помощи преподава-
телю СПО в виде организации программы 
повышения квалификации или переподго-
товки. В противном случае можно сделать 
вывод о том, что этот преподаватель будет 
дальше работать вне гуманистической па-
радигмы обучения и воспитания. 

Интерес представляет совокупность пе-
ременных с факторными нагрузками, лежа-
щими в пределах 0,51–0,61. С точки зрения 
корреляций с фактором «Индивидуальный 
подход и создание условий для самоактуали-
зации личности» эти переменные играют 
важную роль в интерпретации фактора. За-
ложенные в переменных и имеющие корре-
ляцию с данным фактором показатели го-
товности преподавателя СПО к решению за-
дач обучения и воспитания отражают такие 
характеристики деятельности, как модели-
рование новых направлений деятельности, 
формирование у обучающихся способности к 
профессиональному самовоспитанию, вла-
дение методами и средствами развития 
культуры поведения обучающихся, способ-
ность к осуществлению коррекции общения 
с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся, умение создавать творческую ат-
мосферу во время подготовки досуговых и 
социально значимых мероприятий. Все эти 
показатели получили оценку «Да», выстав-
ленную экспертами в среднем в 45% случаев. 
Результат не очень высокий, но зато охваты-
вается сравнительно большое количество 
показателей – девять.  

Настораживают результаты рассмотре-
ния экспертами двух показателей: «Препо-
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даватель проектирует индивидуальные об-
разовательные маршруты обучающихся 
совместно с педагогами, обучающимися и 
их родителями (законными представителя-
ми)» и «Преподаватель разрабатывает и 
использует в практической деятельности 
опросники с целью выявления психолого-
педагогических индивидуальных и лич-
ностных особенностей обучающихся». По 
первому из этих двух показателей оценку 
«Да» выставили только 25% респондентов 
(31% опрошенных – оценка «Скорее Нет, 
чем Да» и 10% респондентов выставили 
оценку «Нет»). По второму показателю, 
связанному с психолого-педагогической ди-
агностикой индивидуальных и личностных 
особенностей обучающихся, оценку «Да» 
выставили 20% экспертов (34% опрошен-
ных выставили оценку «Скорее Нет, чем 
Да» и 21% респондентов выставили оценку 
«Нет»). 

Таким образом, выявлена серьезная 
трудность в деятельности преподавателей, 
не имеющих профессионально-педагогиче-
ского образования, связанная с проектиро-
ванием индивидуальных образовательных 
маршрутов, которые должны создаваться 
только с участием обучающихся, их родите-
лей (законных представителей) и педагогов, 
участвующих в данном образовательном 
процессе. Выявление индивидуальных и 
личностных особенностей может осуществ-
ляться с использованием уже разработан-
ных методик. Однако преподаватель дол-
жен владеть техниками создания анкет, 
опросников, диагностических тестов для 
изучения коллектива и отдельно взятой 
личности. Выявленные проблемы так же, 
как и предыдущие, характеризуют необхо-
димость специально организованного про-
фессионально-педагогического знания для 
повышения эффективности учебно-
воспитательной деятельности преподавате-
ля СПО в подготовке будущих рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Завершая анализ корреляций перемен-
ных фактора «Индивидуальный подход и 
создание условий для самоактуализации 
личности», отмечаем следующее. 

1. Работа преподавателя СПО по обес-
печению требований гуманистической па-
радигмы обучения и воспитания не допус-
кает бездумного или половинчатого отно-
шения к личности обучающегося, обуслов-
ленного отсутствием или недостаточной 
сформированностью профессионально-
педагогической компетентности. 

2. В осмыслении результатов факторно-
го анализа нельзя не обратить внимание на 
то, что эксперты чрезвычайно внимательно 
отнеслись к необходимости реализации 
идей гуманистической педагогики и психо-

логии образовательной деятельности пре-
подавателя СПО.  

3. Уровень количественных результатов 
экспертной оценки свидетельствует о пони-
мании экспертами значимости гуманистиче-
ской личностно-профессиональной позиции 
педагога СПО в его деятельности. Отсутству-
ет тенденция к завышению оценки. Сово-
купность признаков, соответствующих ис-
пользованию психолого-педагогических 
техник для обеспечения личностного (осо-
бенно, личностно центрированного) подхо-
да, характеризуется пониженной частотой 
проявления признаков. Это является есте-
ственным для преподавателей, не имеющих 
психолого-педагогического образования, по-
скольку интуитивно, или опираясь на ситуа-
тивный жизненный опыт, такие техники ре-
ализовать невозможно. 

4. Повышенные частоты проявления 
признаков также лежат в пределах допусти-
мых значений – около пятидесяти процен-
тов, – что можно рассматривать как вполне 
реалистичные результаты. Действительно, 
выстраивание индивидуальных траекторий 
развития обучающихся сегодня рассматри-
вается как веление времени, многие препо-
даватели об этом знают и работают в этом 
направлении. Однако в решении этого во-
проса тоже не все получается, так как он 
находится в глубокой взаимосвязи с другими 
видами профессиональной деятельности пе-
дагога, направленными на реализацию ин-
дивидуального подхода и создание условий 
для самоактуализации личности обучающе-
гося. Все эти взаимосвязи через корреляцию 
переменных внутри фактора мы увидели в 
результате факторного анализа. Но самое 
главное, мы увидели, что эти взаимосвязи 
хорошо осознают наши эксперты. 

5. Поскольку факторная структура 
устойчива и непротиворечиво отражает 
идеи гуманистической педагогики и психо-
логии, можно уверенно говорить о профес-
сионализме руководителей, их заместите-
лей и преподавателей-методистов в вопросе 
осуществления экспертизы готовности пе-
дагогов к реализации различных видов 
профессиональной деятельности. 

6. Устойчивость полученной факторной 
структуры является важным доказатель-
ством объективности оценки. Мы проводи-
ли статистическую обработку результатов 
исследования несколько раз в процессе 
осуществления экспертизы: на этапе уча-
стия в экспертизе двухсот четырнадцати ре-
спондентов, на этапе участия трехсот двух 
респондентов и на этапе участия в выстав-
лении экспертной оценки четырехсот семи-
десяти двух респондентов. На всех этих эта-
пах факторная структура была практически 
полностью неизменной. Фактор «Индиви-
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дуальный подход и создание условий для 
самоактуализации личности» всегда содер-
жал одно и тоже количество переменных. 
Величина факторных нагрузок, характери-
зующих корреляции между переменными, 
оставалась примерно одинаковой. Практи-
чески не изменялись и частотные характе-
ристики проявления признаков.  

7. Кроме того, нами проводилось пи-
лотажное (пропедевтическое) исследование 
с целью опробования нами предложенной 
модели мониторинга состояния кадрового 
потенциала СПО и проверки валидности 
разработанных нами измерительных ин-
струментов [15]. Результаты пилотажного 
исследования и окончательные результаты 
совпадают в частотных характеристиках 
проявлений признаков готовности препо-
давателя СПО к профессионально-педаго-
гической деятельности. 

8. Получены объективные свидетель-
ства об однородности подхода в выставле-
нии экспертных оценок, сделанных практи-
чески во всех профессиональных образова-
тельных организациях, участвовавших в 
экспертизе готовности преподавателя СПО 

к профессионально-педагогической дея-
тельности, из восьмидесяти пяти субъектов 
Российской Федерации. То, что фактор 
«Индивидуальный подход и создание усло-
вий для самоактуализации личности» – са-
мый объемный, свидетельствует о наличии 
устойчивой совокупности требований к 
профессиональной деятельности препода-
вателя со стороны руководителей профес-
сиональных образовательных организаций. 
Эта совокупность требований очень точно и 
подробно отражает идеи гуманистической 
педагогики и психологии.  

9. Противоречивость результатов ис-
следования, выявленная за счет непредвзя-
той объективности экспертной оценки в 
процессе факторного анализа, можно рас-
сматривать как важный источник информа-
ции для определения недостаточно развитых 
сторон профессионально-педагогической 
деятельности преподавателей СПО, позво-
ляющий сформулировать основные направ-
ления переподготовки для преподавателей, 
не имеющих профессионально-педагогиче-
ского образования, и тем самым поддержать 
развитие кадрового потенциала СПО. 
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