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Аннотация
Введение. Динамика вызовов и рисков, с которыми сталкивается система профес-
сионального образования России, требует поиска ответов на них в более широком 
контексте, включающем ее собственный исторический опыт. 
Цель. Актуализировать особенности советского опыта оценки содержания дея-
тельности педагогических работников системы профессионального образования.
Методы. Анализ научных публикаций и исторических источников в сфере профес-
сионального образования и  труда с  применением историко-генетического и  си-
стемного методов, обобщение и систематизация полученных выводов.
Результаты. Проанализированы экспертные мнения, зафиксированные в  отече-
ственных публикациях и архивных материалах 1970–1980-х гг. Определены причи-
ны относительного отставания оценки социально-значимых результатов обучения 
в позднесоветский период от профессиональных, выявлены подходы к решению 
этой проблемы, намеченные в  ходе деятельности Всесоюзной отраслевой науч-
но-исследовательской лаборатории «Проблемы оптимизации подготовки инже-
нерно-педагогических кадров», обозначены возможные пути их актуализации в на-
правлении учета формирования социально значимых компетенций выпускников.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы 
в процессе модернизации системы подготовки и оценки профессионально-педа-
гогических кадров России.
Финансирование. Статья выполнена в  рамках государственного задания Мини-
стерства просвещения РФ «Разработка модели формирования и  совершенство-
вания навыков педагогических кадров, включая разработку методологии совре-
менной оценки профессиональной компетентности педагогических работников 
системы СПО на основании мониторинга образовательной сферы и рынка труда» 
(прикладное исследование, № 073-00104-22-01).
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Abstract
Introduction. The dynamics of  challenges and risks faced by  the Russian vocational 
education system requires a search for answers in a broader context, including changes 
in  approaches to  labour market regulation and improving the content of  vocational 
education.
Аim. To  identify elements of  the domestic experience of  assessing the competence 
of  pedagogical personnel that have the potential to  be updated in  the process 
of developing a methodology for assessing the results of teachers’ activities adequate 
to modern challenges, aimed at forming socially significant competencies of graduates 
of vocational education organisations.
Methods. Analysis of  scientific publications and historical sources in  the field 
of education and labour using historical-genetic and systematic methods, generalization 
and systematization of the findings. 
Results. The expert opinions recorded in domestic publications and archival materials 
of the 1970s and 1980s were analysed. The reasons for the relative lag in the late Soviet 
period between the development of methods for assessing socially significant learning 
outcomes from professional ones were identified; scientific approaches to  solving 
this problem were outlined in  the course of  the activities of  the research laboratory 
“Problems of optimising the training of engineering and pedagogical personnel” as well 
as possible ways of their actualization in solving these problems.
Practical significance. The results of  the study can be  used in  the process 
of modernization of the system of training of professional and pedagogical personnel 
in Russia.
Funding. The article was carried out within the framework of  the state task of  the 
Ministry of  Education of  the Russian Federation “Development of  a model for the 
formation and improvement of the skills of teaching staff, including the development 
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Введение
Обращаясь к широко обсуждаемой сегодня проблеме оценки деятель-

ности педагогических работников, не  стоит ограничиваться анализом 
литературы последнего десятилетия. История развивается по  спира-
ли. Как известно, на внешней стороне легендарного перстня Соломона 
было начертано «Все проходит», а на внутренней (сокровенной) – «Ни-
что не проходит». Сегодняшний рост внимания к советскому прошлому 
побуждает обратиться к публикациям и архивным материалам периода 
«зрелого социализма», то есть 1970–1980-х гг., убеждающим в плодот-
ворности и перспективности актуализации их содержания.

Цель статьи – актуализировать советский опыт в оценке деятельно-
сти педагогических работников системы профессионального образова-
ния, которая в значительной степени сосредоточена на формировании 
социально значимых компетенций как стержня всей педагогической 
деятельности, или, как настаивает В. И. Слободчиков в своем эксперт-
ном мнении об антропологическом смысле профессионального образо-
вания, на «взращивании “собственно человеческого в человеке”» (Сло-
бодчиков, 2020).

Публикации, обсуждаемые в статье, представляются репрезентатив-
ными, знаковыми. Отбор же неопубликованных материалов определя-
ется широкими возможностями Государственного архива Свердловской 
области (далее  – ГАСО), хранящего свидетельства истории не  только 
важнейшего индустриального региона, но и всей страны, с регионами 
которой Свердловская область была теснейшим образом переплетена 
неисчислимыми связями. Воспользовались мы  и возможностями ар-
хива Российского государственного профессионально-педагогического 
университета (Екатеринбург), созданного в 1979 г. (прежнее название – 
Свердловский инженерно-педагогический институт), в котором велись 
активные исследования по интересующей нас теме. Опираясь на резуль-
таты данных исследований, вуз осуществлял подготовку педагогических 
кадров для профессиональных училищ и заводских центров подготовки 
рабочих всего Советского Союза.

Параллельно с изучением архивных материалов проведен анализ бо-
лее поздних публикаций, относящихся к постсоветскому периоду оте-
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чественной истории. Среди них работы, исследующие потенциал атте-
стации как инструмента повышения эффективности управления обра-
зовательными системами (Кирова, 2002; Ковина, 1997; Самсонов, 2000); 
инструмента управления качеством образования (Булынский, 2001; 
Молчанов, 1998); инструмента повышения профессионализма и  твор-
ческих способностей педагогических кадров (Зотова, 2008; Кузьмина, 
2018; Татарченкова, 1999).

Методы 
Методология нашего исследования сводится к  экспликации, рекон-

струкции и  ретрансляции особенностей советского опыта оценки де-
ятельности педагогических работников периода «зрелого социализма» 
как заслуживающего не  только академического исторического внима-
ния, но и дающего немало оснований к его использованию в современ-
ных условиях.

Результаты и обсуждение 

Значение формирования социально значимых компетенций выпускни-
ков

Проблема совершенствования оценки деятельности педагогических 
работников, конечно же, в  значительной степени коррелирует с  тео-
рией и практикой оценивания результатов, сформированных у обуча-
ющихся профессиональных образовательных организаций в ходе и по 
итогам реализации образовательных программ. Особенно актуальной 
и  недостаточно изученной остается оценка личностных качеств всех 
участников образовательного процесса, в том числе педагогов (Шерина, 
Денисова, 2021). Наиболее весомой причиной затруднений в этой оцен-
ке выступает ориентация лишь на рыночный спрос («успешность») при 
целеполагании, фактическое размывание системы воспитательной ра-
боты, наблюдавшееся в условиях идеологического, ценностного вакуу-
ма последних десятилетий, в контексте которого закономерным стало 
снижение социального престижа и  авторитета самих педагогических 
работников.

В советский же период неразрывная связь профессионального и со-
циального компонентов в процессе формирования будущего работника 
получила и научное осмысление, и практическое выражение: она учи-
тывалась как в ходе обучения, так и при планировании его результатов. 
Профессиональная компетентность работника, его умение квалифици-
рованно выполнять свою специализированную работу не  должно на-
рушать принцип всестороннего развития личности (Филиппов, 1980). 
Исходя из этого, выделяли два обязательных аспекта требований к каче-
ству профессионального образования – производственно-необходимый 
уровень (профессиональное образование рассматривалось как ориен-
тированное на «усредненный» уровень требований для различных про-
изводств и  профессий) и, как он  долго именовался, политехнический 
(направленный как раз на всестороннее развитие человека).
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Результаты образования, в том числе и профессионального, оценива-
лись с учетом многих его социальных эффектов, которые педагог про-
фессионального училища обязан был учитывать, от них зависела и его 
репутация, находящая отражение в регулярных устных и письменных 
«Характеристиках», хранящихся в  личном деле работника, и  в итогах 
аттестации, введенной в практику в 1972 г. 

Вся система взаимоотношений при реализации образовательного 
процесса строилась с обязательным учетом социальных эффектов:

1) воздействие образования на  усиление социальной однородно-
сти общества (подъем уровня общего образования и  квалификации 
трудящихся рассматривался в качестве фундаментальной предпосыл-
ки преодоления классовых различий, сближения социальных слоев 
и групп);

2) воздействие образования на  процесс преодоления существен-
ных различий между городом и деревней (повышение квалификации 
сельских жителей рассматривалось как необходимая предпосылка 
индустриализации и интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства);

3) воздействие образования на процесс преодоления существенных 
различий между умственным и физическим трудом (превращение кол-
хозников в агрономических работников);

4) роль образования в процессе формирования всесторонне развитой 
личности (в условиях научно-технической революции квалифициро-
ванный работник должен не только освоить соответствующие програм-
мы обучения, но и овладеть методами усвоения новых знаний в процес-
се работы) (Жамин, 1979).

Атмосфера спонтанной и постоянной, не обязательно документиро-
вавшейся оценки деятельности педагогов мобилизовывала их  усилия 
в социально востребованном направлении. В то же время в ходе соци-
ологических опросов тех лет (даже весьма ограниченных территори-
ально и хронологически) о мотивах поступления в то или иное учебное 
заведение и  профессиональных планах выявлялись далеко не  только 
позитивные тенденции: рост территориальной неоднородности в  раз-
витии сети учебных заведений (приводившей к разной степени доступ-
ности получения профессионального образования), снижение доли вы-
пускников дневных школ, поступающих на обучение в профессиональ-
но-технические учебные заведения (Плясовских, 1987), падение пре-
стижа профессионально-технического образования в  обществе, в  том 
числе среди молодежи (что приводило к систематическому невыполне-
нию профтехучилищами планов наборов контингента и необходимости 
комплектования корпуса педагогов за счет прикомандирования кадров 
с промышленных предприятий, от их парторганизаций).

Современное понимание социальных эффектов образования позво-
ляет более многогранно рассмотреть выполнение системой профессио-
нального образования ее социальных функций, например:

– «социального миксера», «перемешивающего» в  одном коллективе 
детей из разных социальных групп для приобретения опыта взаимодей-
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ствия, выстраивания конструктивных отношений и  предотвращения 
социальных потрясений;

– «социального парника», обеспечивающего заданное качество соци-
ально-личностного созревания индивида в  специально сконструиро-
ванных социально-психологических и организационно-педагогических 
условиях с учетом индивидуальных особенностей и пределов психофи-
зиологических возможностей обучающихся;

– «социального сита» … которое тестирует и  просеивает, отбирает 
и распределяет индивидов по различным социальным стратам и пози-
циям;

– «социального лифта», обеспечивающего социальную мобильность 
(Голиков, 2012).

То, насколько профессиональная образовательная организация обе-
спечивает исполнение этих функций, зависит от  вклада в  ее работу 
каждого педагога. Сформировавшееся в советской научной литературе 
и получившее дальнейшее развитие в современный период представле-
ние о целом комплексе социальных эффектов образования, в том числе 
профессионального, их  неразрывной связи с  собственно профессио-
нальной подготовкой обучающихся и  взаимовлиянии, служат веским 
обоснованием необходимости учета социальных эффектов в  совокуп-
ности инструментов оценки деятельности педагогических кадров. 

Первые подходы к  возникновению такого инструментария намети-
лись еще в советский период, однако в то время они были ориентирова-
ны на уровень учебных заведений в целом, без особой персонализации 
роли их педагогических работников. Итоги проверок училищ комисси-
ями партийно-государственных органов различного уровня и в разное 
время неизменно включали в  число наиболее значимых недостатков 
различные упущения в деятельности, влекущие именно социальные эф-
фекты, – от нарушений при приеме на обучение воспитанников детских 
домов до недостаточного уровня общественно-политической активно-
сти учащихся.

Формирование такого деперсонифицированного подхода при про-
верках было в  немалой степени обусловлено хроническим дефицитом 
педагогических кадров в системе советского профессионально-техниче-
ского образования. Так, в 1950-е гг. основное звено подготовки кадров 
мастеров (индустриально-педагогические техникумы) обеспечивало 
лишь 50% потребности в  них. Ситуацию осложняло и  то, что проис-
ходил экономически (фактически, рыночно) мотивированный отток 
квалифицированных преподавателей ПТУ в  сферу промышленного 
производства, росли показатели самовольного выбытия прибывающих 
по распределению преподавателей. Так, «Главное управление [трудовых 
резервов] по плану распределения должно было направить [в Свердлов-
скую область – Л. З.] в 1957 г. 144 человека. Фактически прибыло 100 че-
ловек … Часть выпускников техникумов, прибыв в учебные заведения 
с направлением Главного управления и приказом областного управле-
ния, самовольно выбыли из училищ и школ»1.

1  ГАСО. Ф. Р-2203. Оп.1. Д.478. Л. 14.
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«Местные партийные организации в ответ шли путем мобилизации 
квалифицированных рабочих и  специалистов для работы в  профте-
хобразовании. При этом не  учитывались ни  распространение латент-
но-рыночного сознания в  рабочей среде, ни  специфика творческого 
по  природе труда преподавателя, требующего не  только узкопрофес-
сиональной подготовки, но и призвания, способностей, коммуникаци-
онных навыков и  т. д. Пример Свердловской области показывает, что 
проблема педагогических кадров обострялась: в  1965 г. по  сравнению 
с 1959 г. количество мастеров и преподавателей, имеющих лишь общее 
среднее или неполное среднее образование, увеличилось с 972 до 1206» 
(Захаровский, 2015). Этот негативный опыт также стоит учесть в совре-
менных условиях актуализации мобилизационных мер.

Переход подготовки педагогов и оценки их деятельности на научно-ин-
ституциональные основы

Проблема качества педагогического корпуса долго оставалась весь-
ма острой. Поэтому к 1979 г. инженеры-педагоги для профтехучилищ 
СССР привлекались уже не  только с  предприятий, но  и целенаправ-
ленно готовились в  34 вузах. Введение аттестации инженерно-педа-
гогических работников мотивировало их  к самообразованию. Нако-
нец, в 1979 г. была реализована идея создания института, специально 
предназначенного для подготовки инженерно-педагогических кадров, 
высказанная еще в  1966 г. начальником Свердловского областного 
управления профтехобразования С. А. Заложневым (Леднев, 2004). 
В г. Свердловске открылось первое в стране специализированное выс-
шее учебное заведение системы профессионально-педагогического 
образования  – Свердловский инженерно-педагогический институт 
(СИПИ).

Приказом Государственного комитета СССР по  профессиональ-
но-техническому образованию от 4 августа 1980 г. № 118 на базе СИПИ 
была создана Всесоюзная отраслевая научно-исследовательская лабо-
ратория «Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагоги-
ческих кадров» (далее – ОНИЛ). Работа ОНИЛ выполнялась согласно 
Программе научных исследований, утвержденной Государственным 
комитетом СССР по профтехобразованию от 16.12.1981 г. на пятилетку 
до  1986 г. Среди научных направлений, определенных этой програм-
мой для ОНИЛ, была и  методика достижения социальных эффектов 
образовательной деятельности. В ходе выполнения программы иссле-
дований ОНИЛ была разработана модель психолого-педагогической 
подготовки инженера-педагога, разработаны принципы и методы про-
фессионального воспитания студентов инженерно-педагогических 
специальностей с  учетом формирования их  ценностных ориентаций 
и  нравственно-этических норм поведения, исследованы профессио-
нально значимые качества личности специалистов инженерно-педаго-
гического профиля, разработан комплексный план коммунистического 
воспитания студентов.

Особый интерес представляет отчет о  проведенной научно-иссле-
довательской работе по  теме 08-206-84 «Проблемы оптимизации под-
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готовки инженерно-педагогических кадров» за  1984 г. В  составлении 
отчета приняли участие виднейшие ученые СИПИ: Э. Ф. Зеер, Г. Е. Збо-
ровский, Г. А. Карпова, Л. К. Малштейн и др. Огромную ценность имеют 
разделы: 2.1. Концепция развития инженерно-педагогического образо-
вания; 2.5.2. Содержание психолого-педагогической подготовки инже-
неров-педагогов; 3.3. Формирование профессиональной направленно-
сти личности будущего инженера-педагога в  процессе педагогической 
практики; 3.4. Принципы и  методы профессионального воспитания 
студентов инженерно-педагогического вуза; 3.5. Факторы, влияющие 
на вхождение в профессию выпускника СИПИ. В отчете нет целостно-
го исследования, направленного на выработку оптимальной методики 
оценки результатов педагогической деятельности будущих выпускни-
ков, однако намечен целый ряд интересных подходов к проблеме, пред-
ставляющих большой интерес и в наши дни.

Принципиальным является сложившееся среди ученых ОНИЛ пред-
ставление о том, что обучение в ПТУ непосредственно связано с фор-
мированием личности будущего рабочего. Между тем основную массу 
преподавателей и мастеров в тот период составляли лица без базового 
инженерно-педагогического образования, и  одним из  существенных 
недостатков этих специалистов было признано «уклонение от  воспи-
тательной работы с  учащимися». В  условиях постоянного увеличе-
ния среди учащихся количества «трудных подростков» выход ученые 
ОНИЛ видели в подготовке специалистов, совмещающих функции ма-
стера производственного обучения или преподавателя спецтехнологии 
с  функцией специалиста по  воспитательной работе. На  основе этой 
подготовки предъявлялись и требования к соответствию деятельности 
педагогических коллективов ПТУ сформулированным на партийно-го-
сударственном уровне социальным эффектам профессионального об-
разования.

Верным представляется подход ученых ОНИЛ, заключающийся 
в том, что воспитанию, неразрывно увязываемому с профессиональной 
подготовкой, придается комплексный характер. В качестве примера от-
метим задачу поддержки технического творчества учащихся. С учетом 
динамизма и  изменчивости моды, индивидуальных и  общественных 
запросов, вкусов и  потребностей, современных темпов перестройки 
производства и отраслей сервиса заслуживают актуализации как кон-
цептуальные представления ученых ОНИЛ о  развитии технического 
творчества в  качестве мощного средства формирования всесторонне 
развитой, гармоничной личности, так и конкретные разработки, вклю-
чающие целый спектр объектов психолого-педагогического изучения: 
проблемы сущности творческой деятельности, ее  специфики и  осо-
бенностей проявления; проблемы творческой личности, особенности 
ее  формирования, проявления творческих способностей; проблемы 
продукта творческой деятельности; проблемы коллективного творче-
ства; проблемы обучения творчеству и другие.

Интерес представляет сложившееся в  тот период понимание тех-
нического творчества не  только как средства укрепления связи меж-
ду профессиональным обучением и  производством, но  и как формы 
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приобщения к  постоянному творческому поиску. В  качестве наиболее 
интересной организационно-педагогической формы, выработанной 
в процессе поисков в этом направлении, оценивались эксперименталь-
но-конструкторские бюро (ЭКБ), включавшие по 2–3 творческие груп-
пы, в каждую из которых входили по 8–10 учащихся. Важно, что в ра-
боте групп принимали участие преподаватели, мастера производствен-
ного обучения, а также инженеры с производства, в интересах которого 
осуществлялись творческие проекты учащихся. Соединение педагогов, 
учивших творчеству, и  практиков, направлявших творческую актив-
ность, позволяло учащимся реализовывать научно-технический поиск 
в условиях, максимально приближенных к производственным1. В этой 
модели учащийся не  просто работал рядом с  инженером-педагогом, 
он на равных участвовал в дискуссиях, являлся не только исполнителем 
конструкторских замыслов, но  и партнером, равноправным автором 
разработки. В более широком смысле в процессе технического творче-
ства у учащихся формировалась любовь к своей профессии и активная 
жизненная позиция. Конкретная, увязанная с планами развития базо-
вого предприятия направленность технического творчества создавала 
точные, количественно определяемые (число проектов, внедренческий 
эффект и т. д.) инструменты оценки деятельности соответствующих пе-
дагогов.

Понимая, что профессиональное образование должно вносить свой 
вклад в  формирование мировоззренческих, нравственных, эстетиче-
ских и  физических качеств личности специалиста-строителя комму-
низма, ученые ОНИЛ включали в  число профессионально значимых 
качеств педагога социальные элементы, в том числе коммунистическую 
идейность, общественно-политическую активность, высокий нрав-
ственный облик, коллективизм. Разработка современной методики 
оценки эффективности педагогической деятельности требует их пере-
осмысления, увязки с  отечественной традицией и  современными реа-
лиями российского общества, мировыми тенденциями (цифровизация, 
глобализация и т. д.), но сама необходимость четко сформулированных 
социальных компонентов в модели компетентности педагогических ра-
ботников несомненна.

Основной формой оценки государством деятельности педагоги-
ческих работников с  1972 г. стала процедура их  аттестации. В  1990-х 
гг. она претерпела существенные изменения. Анализ этих изменений 
позволяет говорить не только о процедурной ее конкретизации, но и 
об  излишней формализации и  бюрократизации аттестационных про-
цедур, порождающих и  сегодня «существенные противоречия в  их 
проведении: между гуманистическими задачами стимулирования про-
фессионального мастерства педагогов и улучшения их материального 
положения и  формализацией аттестационной процедуры, … между 
квалификационными требованиями к аттестуемым и возможностями 
создания условий для их реализации; между правовым регулировани-

1 Проблемы оптимизации подготовки инженерно-педагогических кадров: отчет о НИР (заключительный) / Рук. Э. Ф. 
Зеер. Свердловск: Свердл. инж.-пед. ин-т, 1985. С. 32.
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ем процесса аттестации и отношением аттестуемых к справедливости 
нормативных требований и объективности выводов; между управлен-
ческим жестким воздействием на процесс аттестации и реальной по-
требностью аттестуемых в  согласовании аттестационных процедур» 
(Ковина, 1997).

Экспертное сообщество, осознавая эти и другие проблемы, неодно-
кратно выдвигало предложения о совершенствовании аттестационных 
механизмов. Для оценки же  деятельности педагога по  формированию 
социальных компетенций не избежать четкой артикуляции ценностных 
основ, которые должны войти в  структуру основополагающих задач 
педагогической деятельности. Такими должны быть традиционные для 
отечественной педагогики и российского общества в целом приорите-
ты, значение которым в  обязательном порядке придавалось в  матери-
алах ОНИЛ, но  о которых мало вспоминали в  последние три десяти-
летия. Следование таким ценностным ориентирам – самый надежный 
путь решения большинства проблем современного общества, которые 
плохо поддаются регулированию внешними по отношению к личности 
механизмами – юридическими, экономическими и другими. Эти ориен-
тиры необходимо вернуть в деятельность педагогических работников, 
а значит, и в оценку этой деятельности.

Заключение
Исследование наработанного и апробированного в советский пери-

од опыта оценки деятельности педагогических работников профессио-
нальных учебных заведений в сопоставлении с современными подхода-
ми позволяет сделать ряд выводов:

1. Оценка социальных эффектов деятельности педагогического кор-
пуса остается значимой как с точки зрения долгосрочных государствен-
ных интересов, так и с точки зрения успешности будущего жизненного 
пути обучающихся.

2. Современная ситуация, безусловно, несет целый ряд вызовов и ри-
сков, которые не были характерны для советского периода, что требует 
существенной модификации опыта оценки социальных эффектов обра-
зовательной деятельности, накопленного в советский период.

3. Ввиду того, что социальные эффекты, в  том числе в  профессио-
нальном образовании, возникают как синергия множества последова-
тельных воспитательных и  просветительских усилий, нравственного 
влияния многих авторитетных для обучающихся лиц, было бы рацио-
нально производить их оценку (по опыту советского периода) не столь-
ко на уровне работы отдельного педагога, сколько на уровне деятельно-
сти образовательной организации.
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