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Оценка результативности педагогических проб во многом зависит от 

личностной направленности каждого учащегося и не может являть собой 

некую незыблемую структуру.  

Выбор методик оценки в данном случае затруднён глубокой 

субъективностью процесса: 

- невозможность применения точной метрики к качествам и 

состояниям учащихся; 

- отсутствием равных ключевых показателей учащихся в начале 

обучения: 

- различной скоростью обучения для отдельных субъектов; 

- возможной сменой состава учащихся, посещающих 

факультативные занятия. 

Это делает практически невозможным приведение учащихся к единому 

образцу и, как следствие, построение конкретной метрической системы 

оценки результативности педагогических проб. 

Однако, отказаться от мониторинга эффективности деятельности тоже 

невозможно. Следовательно, необходимо подобрать такие методики, которые 



позволят увидеть динамическую картину с одной стороны и не будут 

формальными и обобщёнными с другой. 

Условно методы оценки эффективности можно разделить на 

следующие категории [1]: 

− количественные методы расчёта эффективности: 

− качественные методы оценки эффективности: 

− комбинированные подходы. 

Понятно, что более наглядными и понятными являются 

количественные методы. Но, как было сказано выше, в нашем случае они не 

являются наиболее объективными и эффективными. Качественные же 

методы, хоть и обладают меньшей наглядностью, но при этом обеспечивают 

более широкую оценку личностных изменений учащегося. 

Бенчмаркинг 

Бенчмаркингом, или методом эталонного сравнения, называют 

сравнительный анализ процессов и показателей с аналогичными процессами 

и показателями конкурентов [2], в нашем случае других учреждений 

образования. 

Разумеется, что такой метод будет гораздо эффективнее, если два 

учреждения будут работать в партнёрстве, предоставляя друг другу 

достоверную информацию. Сравнение же похожих процессов позволит 

глубже оценить результативность, понять причины недостаточной динамики 

или увидеть новые возможности.  

Однако, поскольку этот метод относится к количественным, 

необходимо совместно выработать категории оценки, действительно 

отражающие ход процесса, а не подменяющие его на схоластические 

действия. Например, таким показателем может быть коэффициент 

повышения лояльности учащихся к профессиональной деятельности типа 

«человек-человек», но никак не уровень лояльности. Либо коэффициент 

улучшения оперативного запоминания, но никак не количество единиц 

запоминания или время запоминания. 

Метод 360 

«Метод 360» подходит в тех случаях, когда нет возможности опираться 

на точные данные, но при этом есть необходимость дать качественную 

оценку человеку по той или иной позиции. Суть метода заключается в 

организации круговой оценки, в которой анонимно принимает участие 

ближнее окружение человека [1]. В нашем случае ученика может оценить он 

сам, его учителя, одноклассники, родители, то есть все те, кто плотно 

взаимодействует с учеником.  

К очевидным достоинствам этого метода отнесём: 

− всестороннюю оценку учащегося; 

− сравнительную простоту реализации (готовые опросники); 

− формирование и укрепление того, что в бизнесе называется 

«корпоративной культурой». 



При этом нужно понимать, что результаты будут основываться на 

субъективном мнении опрашиваемых.  

Психологическое тестирование 

Этот метод одновременно можно применить и как маркер 

эффективности педагогических проб, так и как средство мониторинга самого 

процесса проб. Всё зависит от изучаемых вопросов. 

С помощью психологического тестирования удобно определить 

стартовый и финишный уровень учащихся по направлениям. Например, ту 

же лояльность к профессиональной деятельности типа «человек-человек» 

или динамику девиантности при социальном раздражителе. Помимо этого, 

могут исследоваться частные направления отдельных этапов или даже 

разделов модели педагогических проб. 

А вот, например, данные по текущему уровню стресса у учащегося 

помогут скорректировать учебный процесс с точки зрения 

психоэмоциональной нагрузки. И этот фактор является весомым именно 

потому, что определить универсальную модель педагогических проб и 

повсеместно применять её невозможно именно в силу личностной 

ориентированности этого процесса. Следовательно, мониторинг и 

корректировка форм и интенсивности проб должны стать неотъемлемой 

составляющей процесса организации допрофильной и профильной 

подготовки педагогической направленности. 

Метод психологического тестирования представляется наиболее 

эффективным при оценке результативности педагогических проб поскольку: 

− рисует объективную картину развития отдельного учащегося; 

− исключает механический и схоластический подход в оценке; 

− позволяет, объединив результаты исследования отдельных 

учащихся в общую схему, по коэффициенту корреляции данных получить 

обобщённую картину. 

Однако, стоит признать очевидную трудоёмкость данного метода, а 

также возможные ошибки в силу, скажем, предубеждений учащихся или 

необходимости «ручного» анализа данных. 

DISC Insunrise 

Комплексная оценка индивида на основе методики DISC Insunrise - 

один из передовых инструментов оценки эффективности сотрудников, 

применяемый в сфере кадровых решений [3]. Этот метод базируется на 

типологии личностей, предложенной американским психологом, 

профессором Уильямом Марстоном ещё в 1928 году в книге «Эмоции 

обыкновенного человека». 



 
Рисунок. Типология личностей DISC Insunrise 

 

С помощью этого метода весьма затруднительно отслеживать 

динамику процессов, но построение индивидуальной карты педагогических 

проб для каждого учащегося, пожалуй, станет существенно легче. Также эта 

методика поможет понять, каким образом лучше выстроить микроклимат в 

команде, оптимизировать групповые формы работы. 

При этом следует помнить, что эффективность метода, как и любых 

других анкетных методов, зависит от честности ответов, а в отношении к 

учащимся ещё и в степени осознанности своих склонностей в противовес к 

«хотениям». 

Разумеется, это далеко не весь перечень методов, которые могут быть 

использованы в работе с педагогическими классами или группами. 

Очевидно, что каждое учреждение образование в праве подобрать для себя 

такие методы и приёмы, которые наиболее актуальны для конкретной 

ситуации и результаты которых значимы для педагогов и администрации. 
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