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Аннотация: в научном исследовании анализируются актуальные проблемы 

образовательного процесса, связанные с анализом и оценкой внутренних и внеш-

них факторов. Цель работы – выявить и оценить факторы, влияющие на про-

фессиональную компетентность педагога, а также на образовательное учре-

ждение. Результаты данного исследования могут быть полезны при совершен-

ствовании государственных образовательных стандартов, а также в повсе-

дневной жизни. 
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В последние годы российское общество сделало колоссальный шаг в разви-

тии новой системы образования, которая в основном базируется на инновацион-

ном подходе, предполагающем повсеместное использование процессного под-

хода в образовательном процессе, который предполагает внедрение процесса не-

прерывного образования, начиная от приема учащихся в начальные школы и за-

канчивая поступлением их в число студентов высших образовательных заведе-

ний. 

Используя процессный подход в образовании, можем сказать, что входной 

информацией является прием учащихся в начальные школы и выходной инфор-

мацией – поступление в вуз страны. Система управления образовательным про-

цессом представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система управления образовательным процессом 

Источник: разработано автором на основании источника [1] 

В соответствии ГОСТ ISO 9000-2011 под процессом понимается совокуп-

ность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобра-

зующая входы в выходы [1]. По мнению Дж. Харингтона, под процессом пони-

мается последовательность взаимосвязанных работ, имеющих своей целью по-

требление входов процесса и их преобразование в выходы, требующиеся внут-

ренним или внешним потребителям, сопровождаемая созданием добавленной 

стоимости [3]. Под созданием добавленной стоимости в контексте данного науч-

ного исследования понимается успешное освоение новых знаний и выпуск из об-

разовательного учреждения полноценной личности, способной применять свои 

знания в профессиональной деятельности. 

Как видно из рисунка 1, взаимодействие между педагогом и обучающимся 

в процессе реализации непрерывного образования является обязательным эле-

ментом процессного подхода. При этом эффективность реализации непрерыв-

ного образования зависит от того, насколько будут способны все субъекты си-

стемы образования поддерживать свою конкурентоспособность через реализа-

ции механизма обратной связи, важнейшими условиями которой становятся та-

кие качества личности, как активность, инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. 
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Следует отметить, что данный процессный подход к образовательной дея-

тельности можно рассматривать и в узком смысле, например, вход – прием в 

начальную школу, выход – поступление в среднюю школу. 

При реализации инновационных подходов в образовании возникает объек-

тивная необходимость анализа и оценки как внутренних, так и внешних факто-

ров, влияющих на сам образовательный процесс. К внутренним факторам можно 

отнести: 

– внутренняя среда образовательного учреждения; 

– компетентность педагога; 

– способность обучающегося в освоении новых знаний и использовании их 

в целях личностного развития; 

– стремление обучающегося к саморазвитию и др. факторы. 

К внешним факторам можно отнести: 

– профессиональная активность педагога; 

– способность педагога управлять деятельностью обучающегося, превраща-

ющей его из непосредственного объекта управления в субъект образовательного 

процесса; 

– взаимодействие образовательного учреждения с окружающей средой; 

– разработка корректирующих мероприятий по результатам этого взаимо-

действия в целях минимизации влияния негативных факторов на образователь-

ный процесс и др. внешние факторы. 

Далее кратко рассмотрим каждый из выделенных факторов. 

Внутренняя среда образовательного учреждения. Одним из главных фак-

торов, влияющих на образовательный процесс, является внутренняя среда обра-

зовательного учреждения, где непосредственно взаимодействуют между собой 

обучающийся и педагог, и результатом этого взаимодействия выступает форми-

рование у обучающегося целостного мировоззрения, базирующегося на новых 

знаниях. И от того, как успешно и грамотно педагог воздействует на психологи-

ческое развитие обучающегося, зависит, в конечном счете, успешность профес-

сиональной деятельности выпускника образовательной деятельности. Сюда же 
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относится философия руководства образовательного учреждения, придержива-

ющегося определенного подхода в образовательном процессе (консервативный 

подход, инновационный подход), которые по-разному влияют на эффективность 

образовательной деятельности. 

Компетентность педагога. Развитие профессиональной компетентности 

педагога становится одним из важнейших условий инновационных подходов в 

образовании, т.к. в понятие «компетентность» включается наличие необходи-

мых личностных характеристик, а также знаний, умений, навыков, способов и 

приемов их реализации в деятельности [2]. Последние научные исследования вы-

деляют различный состав профессиональной компетентности педагога, включая 

интеллектуальную, информационную, операционную, инновационную, регуля-

тивную компетентность [4]. Интеллектуальная компетентность – умение прово-

дить сравнительный анализ согласно профессиональному стандарту педагога на 

основе анализа и оценки явлений, а также подготовить свое умозаключение. Под 

информационной компетентностью понимается умение использовать новые зна-

ния в области информационных технологий, в частности дистанционные образо-

вательные технологии образовательном процессе. Операционная компетент-

ность – предметно-методическая деятельность в повседневном учебном про-

цессе. Инновационная компетентность характеризует способность и навыки пе-

дагога в использовании новых образовательных технологий в получении и ана-

лизе информации. Регулятивную компетентность можно охарактеризовать как 

систему управления собственным поведением, состоящая из определения цели в 

образовательной деятельности, образовательных задач и внесение корректив по 

результатам прошлого опыта педагогической деятельности. 

Все эти виды компетентности в комплексе образуют современный компе-

тентный подход в образовании. 

Способность обучающегося в освоении новых знаний и использовании их в 

целях личностного развития. В процессе обучения обучающийся должен уметь 

использовать полученные новые знания в целях личностного развития с учетом 

соблюдения баланса интересов общества и личности. 
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Стремление обучающегося к саморазвитию. В современном мире основной 

задачей образовательного процесса является создание условий для формирова-

ния у обучающихся личностных качеств, способного к саморазвитию через ме-

ханизм постоянного обновления знаний в различных областях. 

Профессиональная активность педагога. В образовательном процессе про-

фессиональная активность педагога играет важнейшую роль. И от того, как он 

освоил содержание государственных образовательных стандартов, зависит 

успешное развитие обучающегося, кроме того, умелое и творческое выстраива-

ние взаимоотношений между обучающимся и педагогом является залогом 

успеха первого [5]. 

Способность педагога управлять деятельностью обучающегося, превра-

щающей его из непосредственного объекта управления в субъект образователь-

ного процесса. При учете данного фактора обучающийся добровольно своими 

поступками и действиями управляет образовательным процессом как субъект 

управления через реализации механизма взаимодействия «ученик – учитель». 

Взаимодействие образовательного учреждения с окружающей средой. Как 

известно, окружающая среда всегда являлась основным фактором, влияющим на 

образовательный процесс. Система образования в настоящее время испытывает 

влияние окружающей среды, в частности, вводятся новые требования к образо-

вательному процессу путем внесения изменений и дополнений в образователь-

ные стандарты, проверка со стороны надзорных органов качества образователь-

ного процесса. 

Разработка корректирующих мероприятий. По результатам контрольных 

мероприятий надзорных органов возникает необходимость учета этих рекомен-

даций в образовательной деятельности, что обеспечивает поддержание образо-

вательного процесса на должном уровне. 

Подводя итог, можно сформулировать основные выводы. 

Работа педагога требует постоянного развития, но при этом конечные ре-

зультаты образовательного процесса складываются из коллективных условий 

разных педагогов. 
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Проведенный сравнительный анализ научно-педагогической литературы 

показывает, что завершился переход от традиционных методов обучения к инно-

вационным методам. 

Результаты данного исследования рекомендуется использовать для постро-

ения траектории развития образовательных учреждений и их коллективов. 
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