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В рамках теории латентных переменных измерено качество профессиональной деятельности учите-
лей общеобразовательных учреждений на линейной шкале. Актуальность этого исследования объясняется 
тем, что качество профессиональной деятельности учителей в значительной степени определяет качество 
образования в школе. Проведен анализ эффективности профессиональной деятельности учителей истории 
в зависимости от стажа работы и пола. Среди учителей истории женщины показали более высокое качество 
профессиональной деятельности, чем мужчины. От стажа работы качество профессиональной деятельности 
учителей истории не зависит. Результаты измерения качества профессиональной деятельности учителей ис-
пользованы также для сравнения видов школ – лицеев, средних общеобразовательных школ и основных 
общеобразовательных школ Славянского района Краснодарского края. В среднем качество профессиональ-
ной деятельности учителей истории наиболее высокое в лицеях, наиболее низкое в основных общеобразо-
вательных школах. Однако в некоторых средних и основных общеобразовательных школах качество про-
фессиональной деятельности учителей истории выше, чем в лицеях.
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History teachers’ professional performance in general education elementary schools was measured on a linear 
scale within the framework of the theory of latent variables. The importance of this research is explained by the 
fact that teachers’ professional performance defi nes the quality of education in schools in great degree. The analysis 
of history teachers’ professional performance depending on their work experience and gender was carried out. 
Among history teachers, women have shown higher professional performance than men. It was found that teachers’ 
professional performance does not depend on their work experience. Results of measurement of mathematics 
teachers’ professional performance were also used for comparison of schools’ types – lycées, general education 
high schools, and elementary schools in Slavyansk-on-Kuban (Krasnodar krai). On average, history teachers’ 
professional performance was the highest at the lycées and the lowest at the general education elementary schools. 
However, in some high and elementary general education schools, history teachers’ professional performance was 
higher than in lycées.
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Качество профессиональной деятель-
ности учителя является латентной пере-
менной, т.е. непосредственно не измеряе-
мой переменной, в отличие от, например, 
веса или роста. В данной работе качество 
профессиональной деятельности учителя 
определяется операционально – через на-
бор индикаторов (показателей) портфолио 
учителя. Каждый индикатор портфолио ха-
рактеризует один из аспектов качества про-
фессиональной деятельности учителя. 

Цель работы состоит в измерении 
и анализе качества профессиональной де-
ятельности учителя, измеряемого на ли-
нейной шкале. Этот показатель использу-
ется для сравнительного анализа качества 
профессиональной деятельности учителей 
истории в зависимости от стажа работы 
и пола. Кроме того, проводится сравнение 

школ на основе качества профессиональной 
деятельности учителей истории.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи.

1. Провести анализ функционирования 
индикаторов портфолио.

2. Измерить качество профессиональ-
ной деятельности учителей на основе 
портфолио.

3. Сравнить общеобразовательные шко-
лы на основе качества профессиональной 
деятельности учителей.

Данные. В исследовании приняли уча-
стие учителя истории всех 36 общеобразо-
вательных школ Славянского района Крас-
нодарского края. Для измерения качества 
профессиональной деятельности учителя 
использовалось портфолио, представлен-
ное в методических рекомендациях [4]. 
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Материалы и методы исследования
Качество профессиональной деятельности учи-

теля измеряется в рамках теории латентных пере-
менных. Наиболее полно на русском языке эта теория 
представлена в монографии [2]. Выбор этой теории 
обусловлен следующим.

1. Качество профессиональной деятельности 
учителя измеряется на линейной шкале, что необхо-
димо для дальнейшего сравнительного анализа и мо-
ниторинга [4].

2. Измерение этого интегрального показате-
ля необходимо для более точного уяснения его 
смысла, в данном случае того, что такое «качество 
профессиональной деятельности учителя». Кроме 
того, эта теория оказалась эффективной при изме-
рении самых разных латентных переменных в со-
циальных системах [1, 3–6, 8, 9]. 

Для обработки данных использовалась диалоговая 
система «Измерение латентных переменных», разра-
ботанная в Лаборатории объективных измерений [7].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Прежде всего, необходимо отметить, 
данные адекватны модели измерения [2]. 
Статистика Хи-квадрат равна 80,519 при 
числе степеней свободы 69, что соот-
ветствует эмпирическому уровню зна-
чимости 0,526 (значительно больше но-
минального 0,05). Кроме того, индекс 
сепарабельности учителей достаточно 
высок и равен 0,773.

Результаты измерения качества профес-
сиональной деятельности учителей истории 
представлены на рисунке.

В верхней части рисунка находится ги-
стограмма, показывающая распределение 

оценок качества профессиональной дея-
тельности учителей, в нижней части рисун-
ка показано распределение оценок индика-
торов на той же самой шкале. Здесь объекты 
соответствуют учителям истории.

Исходя из представленной на этом ри-
сунке информации, можно сделать следую-
щие выводы:

– диапазон варьирования оценок каче-
ства профессиональной деятельности учи-
телей очень большой и равен 6 логит (от –1 
до + 5 логит). Это свидетельствует о том, 
что учителя истории очень сильно различа-
ются по качеству своей профессиональной 
деятельности, т.е. портфолио хорошо диф-
ференцирует качество профессиональной 
деятельности учителей;

– индикаторные переменные варьиру-
ются в еще большом диапазоне – 9 логит (от 
–3 до + 6 логит), что обеспечивает высокую 
точность измерения на всем диапазоне ва-
рьирования латентной переменной;

– между двумя этими наборами оценок 
(учителями и индикаторными перемен-
ными) существует смещение – различие 
между соответствующими средними равно 
1,638 логит. Это означает, что для более точ-
ного измерения качества профессиональ-
ной деятельности учителей необходимо до-
бавить в портфолио «трудные» индикаторы.
Сравнение качества профессиональной 

деятельности учителей истории 
в зависимости от стажа их работы
Результаты сравнения представлены 

в табл. 1.

Результаты измерения качества профессиональной деятельности учителей истории
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Таблица 1

Дисперсионный анализ качества профессиональной деятельности учителей 
в зависимости от их стажа

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р

Стаж работы 0,861 3 0,287 0,266 0,850
Ошибка 70,218 65 1,080   
Всего 71,079 68

Таблица 2
Средние значения качества профессиональной деятельности учителей истории 

в зависимости от стажа их работы

Стаж работы Среднее 
значение

Число 
учителей

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

До 5 лет 1,588 10 0,329 0,931 2,244
6–10 лет 1,426 12 0,300 0,827 2,025
11–20 лет 1,656 23 0,217 1,223 2,089
Более 20 лет 1,748 24 0,212 1,324 2,171

Из результатов, представленных 
в табл. 1, следует, что качество профессио-
нальной деятельности учителей не зависит 
от стажа их работы (р = 0, 850 > 0,05). Тем 
не менее следует сравнить эти группы учи-
телей (табл. 2).

Среди всех этих групп наибольшее зна-
чение качества профессиональной деятель-
ности наблюдается у учителей со стажем 
более 20 лет, однако эти различия статисти-
чески незначимы.
Сравнение качества профессиональной 

деятельности учителей истории 
в зависимости от пола

Результаты сравнения представлены 
в табл. 3.

Из результатов, представленных 
в табл. 3, следует, что качество профес-

сиональной деятельности учителей исто-
рии зависит от пола (р = 0,036 < 0,05). 
Соответствующие средние значения 
представлены в табл. 4.

Таким образом, среди учителей истории 
женщины демонстрируют больший про-
фессионализм, чем мужчины.

Представляет интерес также срав-
нение видов общеобразовательных 
учреждений – лицеев, средних и ос-
новных общеобразовательных учреж-
дений – по качеству профессиональной 
деятельности их учителей истории. Ре-
зультаты этого сравнения представле-
ны в табл. 5.

Дисперсионный анализ показал, что 
виды школ статистически значимо отлича-
ются друг от друга (р = 0,049 < 0,05). Оцен-
ки видов школ представлены в табл. 6. 

Таблица 3
Дисперсионный анализ качества профессиональной деятельности учителей 

в зависимости от их стажа

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р
Пол 4,550 1 4,550 4,582 0,036
Ошибка 66,529 67 0,993
Всего 71,079 68

Таблица 4
Средние значения качества профессиональной деятельности учителей истории 

в зависимости от пола

Пол Среднее 
значение

Число 
учителей

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

Женщины 1,744 59 0,130 1,485 2,003
Мужчины 1,014 10 0,315 0,385 1,643
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Таблица 5

Дисперсионный анализ качества профессиональной деятельности учителей истории 
в зависимости от вида школы

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени свободы Средний квадрат Fэксп р
Вид школы 6,145 2 3,072 3,123 0,049
Ошибка 64,934 66 0,984
Всего 71,079 68

Таблица 6
Средние значения качества профессиональной деятельности учителей истории 

в зависимости от вида школ

Вид школы Среднее 
значение

Число 
учителей

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя граница Верхняя граница

Лицей 2,258 11 0,299 1,661 2,855
СОШ 1,614 40 0,157 1,300 1,927
ООШ 1,314 18 0,234 0,847 1,781

Как и следовало ожидать, среднее значение 
качества профессиональной деятельности учи-
телей истории наибольшее в лицеях (2,258 ло-
гит), наименьшее в основных общеобразова-
тельных учреждениях (1,314 логит). Средние 
общеобразовательные учреждения занимают 
промежуточное положение (1,614 логит). 

Представляет интерес не только сравне-
ние видов школ, но и самих школ (табл. 7).

Интересно отметить, что наиболь-
шее качество профессиональной дея-
тельности учителя истории наблюдает-
ся в СОШ № 43 (4,655 логит). Однако, 
как было отмечено выше, в среднем по 
качеству профессиональной деятель-
ности учителей истории на первом ме-
сте находятся лицеи, на втором СОШ 
и на третьем ООШ.

Таблица 7
Средние значения качества профессиональной деятельности учителей истории в школах

Номер 
школы Тип школы Число 

учителей
Среднее 
значение

Стандартная 
ошибка

95 % доверительный интервал
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

1 2 3 4 5 6 7
43 СОШ 1 4,655 0,848 2,928 6,381
44 ООШ 1 3,027 0,848 1,301 4,753
9 ООШ 1 2,708 0,848 0,982 4,434
4 Лицей 6 2,527 0,346 1,823 3,232
16 СОШ 4 2,405 0,424 1,542 3,268
31 ООШ 2 2,308 0,600 1,088 3,529
25 СОШ 2 2,304 0,600 1,084 3,525
6 СОШ 2 2,235 0,600 1,014 3,455
51 СОШ 2 2,072 0,600 0,851 3,292
1 Лицей 5 1,935 0,379 1,163 2,707
52 ООШ 1 1,762 0,848 0,036 3,488
5 СОШ 4 1,747 0,424 0,884 2,610
39 СОШ 1 1,737 0,848 0,011 3,464
19 СОШ 2 1,709 0,600 0,489 2,930
17 СОШ 3 1,612 0,490 0,616 2,609
10 СОШ 2 1,499 0,600 0,279 2,720
14 ООШ 1 1,443 0,848 ‒0,283 3,169
18 СОШ 3 1,411 0,490 0,414 2,407
46 ООШ 1 1,402 0,848 ‒0,324 3,128
29 СОШ 4 1,367 0,424 0,504 2,230
8 ООШ 2 1,320 0,600 0,099 2,540
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1 2 3 4 5 6 7
48 СОШ 2 1,320 0,600 0,099 2,540
7 ООШ 1 1,237 0,848 ‒0,489 2,963
30 СОШ 1 1,237 0,848 ‒0,489 2,963
11 ООШ 1 1,205 0,848 ‒0,521 2,931
21 СОШ 1 1,080 0,848 ‒0,646 2,806
3 СОШ 3 1,000 0,490 0,003 1,996

38 ООШ 1 0,929 0,848 ‒0,797 2,655
28 СОШ 2 0,886 0,600 ‒0,335 2,106
20 СОШ 1 0,783 0,848 ‒0,943 2,509
22 ООШ 1 0,641 0,848 ‒1,085 2,367
49 ООШ 1 0,503 0,848 ‒1,223 2,229
54 ООШ 1 0,011 0,848 ‒1,715 1,737
23 ООШ 1 ‒0,284 0,848 ‒2,010 1,443
56 СОШ 1 ‒0,538 0,848 ‒2,264 1,189

Окончание табл. 7

Выводы
1. Представлена методика измерения ла-

тентной переменной «качество профессио-
нальной деятельности учителя».

2. Необходимо подчеркнуть, что каче-
ство профессиональной деятельности учи-
теля определяется операционально, т.е. че-
рез набор индикаторов. 

3. Полученные результаты измерения 
использованы для измерения качества про-
фессиональной деятельности учителей 
в 35 общеобразовательных школах Славян-
ского района в 2014 году.

4. Использованные индикаторы можно 
корректировать и таким образом уточнять 
смысл понятия «качество профессиональ-
ной деятельности учителя».
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