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Качество образования рассмат
ривается как один из факторов, определяющих человеческий по
тенциал и качество жизни насе
ления, обеспечивающих функцио
нирование и развитие социума.
Изучение качества образования
актуально как на уровне учрежде
ния образования, так и на уровне
региональных, республиканских
органов управления образованием,
а также на международном уров
не. В каждом из указанных случа
ев имеется своя специфика отно
сительно целей, задач и области
применения результатов оценки. В
частности, проведение междуна
родных исследований (PISA,
PIRLS, TIMMS и др.) позволяет
определять современные тенден
ции развития образования в ми
ровом масштабе, осуществлять
сравнительную оценку эффектив
ности национальных систем об
разования. Анализ результатов уча
стия страны в подобных програм
мах — ценный источник инфор
мации для принятия управленчес-
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ких решении на различных уровнях, ко
торый может послужить толчком для
развития системы образования в целом.
В настоящее время в нашей стране ак
тивно развивается система управления
качеством образования на основе отече
ственного и международного опыта оцен
ки качества образования. Начиная с 2003
года, проводится республиканский мони
торинг качества образования, результаты
которого обобщаются и анализируются на
республиканском и региональном уров
нях. Рекомендации по результатам мони
торинга по всем направлениям исследо
ваний публикуются на Национальном об
разовательном портале.
В 2018 году Республика Беларусь впер
вые приняла участие в международном
сравнительном исследовании PISA. Был
проведён многокомпонентный комплек
сный анализ результатов исследования и
разработаны рекомендации по образова
тельной политике, что позволит опреде
лить актуальные векторы совершенство
вания национальной системы образова
ния, повысить её эффективность. Особое
значение для Беларуси имеет также рос
сийский опыт организации и проведения
оценки качества образования. Данные на
работки могут успешно использоваться
при построении систем оценки качества
образования на региональном уровне и
на уровне учреждения образования.
В целом система оценки качества об
разования включает в себя комплекс те
оретико-методологических подходов,
принципов проведения исследований,
методов изучения, институциональных
структур (организаций, ответственных за
проведение исследований), нормативно
го правового обеспечения, основанного на
политических решениях в области обра
зования, эмпирических процедур, диагно
стического инструментария, способов
обработки, анализа и использования ре
зультатов оценки в образовательном про
цессе и системе управления образовани
ем (рисунок).
Как утверждает международный экс
перт в области оценки качества образо
вания М. Кларк, эффективными являются

системы оценки, которые «обеспечивают
получение информации, достаточной по
качеству и количеству для удовлетворе
ния потребностей заинтересованных лиц
в информационной основе для принятия
решений, направленных на повышение
качества образования и улучшение резуль
татов обучения учащихся» [1].
Проблема качества образования осо
бенно актуализировалась в последние
десятилетия и приобрела новое звучание
в связи развитием «философии всеобще
го качества» и распространением такого
подхода к оценке качества продуктов и
услуг, в рамках которого приоритетное
значение приобретает удовлетворение
потребителей качеством предоставляемых
организациями услуг.
Современными авторами в качестве
важных теоретических и практических
вопросов педагогических измерений ка
чества образования выделяются:
• методологические подходы к его
оценке, в частности, методология
международных сравнительных ис
следований, мониторингов качества
образования национального и регио
нального уровней;
• определение объёма и дизайна вы
борки в исследованиях различного
уровня, распределение ответствен
ности исполнителей, планирование
разных этапов исследования;
• разработка инструментария иссле
дований (надёжность и валидность
оценок учебных достижений; тео
рия измерения отношений; описа
тельное шкалирование; измерение
контекстных переменных; фиксиро
вание наблюдений; особенности
проведения анкетных опросов; рей
тинговое шкалирование и др.);
• анализ и интерпретация данных
исследования (количественный и
качественный анализ; анализ про
пусков и стратегий выполнения
теста; методы оценивания резуль
татов тестирования; статистичес
кий анализ данных: корреляцион
ный, факторный, кластерный, дис
криминантный, регрессионный;
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сравнительный анализ данных ис
следований (кроссвременной, меж
страновой) и др.) [2].
Основными требованиями к качеству
оценочной деятельности в международ
ной практике являются: валидность и
надёжность инструментария, удобство его
использования, соответствие инструмен
тария целевым установкам, стандартизированность опросников, апробированность диагностического инструментария,
корректность применяемых к первичным
данным методов статистической обработ
ки и т. д.
При проведении исследований
качества образования могут исполь
зоваться различные подходы: сис
темный, ресурсный, комплексный,
средовой, культурологический, компетентностный, институциональ
ный, маркетологический, акмеологический и пр.
Как показывает опыт проведения ис
следований качества образования в раз
ных странах, эффективность систем оцен
ки обуславливается, в первую очередь, ка
чеством его научно-методического обес
печения, то есть методологией исследо
вания, в рамках которой определяются
концептуальное видение изучаемой про
блемы, факторы, влияющие на качество
образования, и возможные пути совершен
ствования образовательного процесса.
Для того, чтобы проведённая оценка
позволила получить результаты, которые
могут эффективно использоваться в прак
тической деятельности, исследователи
должны предварительно ответить на ряд
вопросов:
• «С какой целью будет проводиться
оценка качества образования?»;
• «Какие показатели качества образо
вания и контекстные переменные
должны быть изучены в ходе иссле
дования?»;
• «С помощью каких методов, эмпи
рических индикаторов, шкал они мо
гут быть измерены?»;
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• «Какие ресурсы необходимы для
проведения исследования?»;
• «Какая информация будет являться
конечным продуктом оценки?»;
• «Каковы потенциальные потребите
ли информации, которая будет по
лучена в результате оценки?»;
• «В какой конкретно информации
они заинтересованы?»;
• «В какой форме для них должна
быть предоставлена данная инфор
мация?»;
• «Какие рекомендации по совершен
ствованию образовательного процес
са на основе полученных результа
тов могут быть предложены?» и др.
Ответы на эти вопросы позволят оп
ределить методологию оценки качества
образования и способы её реализации.
С этой целью составляется рамочный до
кумент, который можно условно обозна
чить как программа исследования. Обыч
но в таком документе отражаются цели,
задачи, гипотеза исследования, описыва
ются основные понятия, осуществляется
их структурная операционализация (вы
деляются конкретные аспекты исследуе
мой проблемы, которые должны быть
изучены). Затем определяются методы, с
помощью которых может быть проведе
на оценка, эмпирические индикаторы и
разрабатывается диагностический инст
рументарий исследования.
Отправная точка при планировании,
организации и проведении оценочных
процедур на различных уровнях — это
определение основных понятий. В нашем
случае это «качество образования» и его
составляющие: качество образовательно
го процесса, качество образовательных
результатов и качество условий реализа
ции образовательной деятельности.
В наиболее общем виде качество об
разования может быть детерминировано
как характеристика образовательной си
стемы, отражающая степень достижения
поставленных целей и задач, соответствия
полученных образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным
и личностным ожиданиям. Результаты

АЦЭНКА ЯКАСЦ1 АДУКАЦЫ1

считает учёный, является созда
В наиболее общем виде качество об
ние оптимальных условий орга
разования может быть детерминиро
низации образовательного про
цесса в учреждениях образова
вано как характеристика образова
ния, то есть ресурсное обеспече
тельной системы, отражающая степень
ние их деятельности (кадровое,
достижения поставленных целей и за
научно-методическое, норматив
дач, соответствия полученных образо
ное правовое, материально-тех
вательных результатов нормативным
ническое
и др.). Итоговый пока
требованиям, социальным и личност
затель
эффективности
системы
ным ожиданиям.
образования в данной парадиг
ме — повышение качества жиз
ни в конкретной территориаль
образования рассматриваются как знания, ной общности: «для региональных струк
умения, навыки, способы деятельности, тур качество образования определяется
компетенции, которыми овладели учащи вообще вне образовательной системы, а
еся в процессе обучения, воспитания и именно по изменению уровня жизни, ка
личностного развития. Выделяют пред чества жизни в регионе» (3, с. 312].
метные, метапредметные учебные дости
Следующий важный компонент про
жения обучающихся и их личностные граммы исследования — определение ас
результаты.
пектов рассматриваемой проблемы, акту
По мнению российского учёного альных вопросов образования, которые
М. М. Поташника, эффективность управ должны быть изучены, и выделение эм
ления качеством образования на любом пирических индикаторов, релевантных
уровне должна рассматриваться как це целям и задачам оценки. Здесь необхо
лостная система взаимосвязанных оценок: димо учитывать как социокультурные,
• оценки оптимальности условий, не социально-экономические особенности и
обходимых для организации обра ресурсные возможности объекта иссле
зовательного процесса, обеспечение дования, в качестве которого может выс
которых является основной функ тупать учреждение образования или си
цией органов управления образова стема образования района, региона, так и
международные тенденции в области
нием;
• оценки результатов образования на оценки качества образования.
уровне учреждения образования;
• оценки результатов образования на
На современном этапе в рамках обсуж
уровне субъектов образовательного дения наиболее актуальных вопросов на
международном уровне выделяются сле
взаимодействия [3].
Главным критерием оценки деятельно дующие составляющие качественного
сти органов управления образованием, образования:
• состояние здоровья учащихся,
связанное с обеспечением пол
ноценного питания и безопас
Результаты образования рассматрива
ной образовательной среды;
ются как знания, умения, навыки, спосо
® сформированность у учащихся
бы деятельности, компетенции, которы
готовности учиться при поддер
ми овладели учащиеся в процессе обу
жке семьи и общества;
чения, воспитания и личностного разви
• учёт гендерных особенностей
при организации образователь
тия. Выделяют предметные, метапред
ного процесса, создание для этого
метные учебные достижения обучаю
благоприятных условий;
щихся и их личностные результаты.
« овладение учащимися базовы
ми навыками в области грамот -
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ности, арифметики и навыками жиз
необеспечения, связанными с вопро
сами пола, здоровья, питания, предот
вращения заболеваний ВИЧ/СПИД,
сотрудничества и мирного сосуще
ствования;
• использование в образовательном
процессе личностно ориентирован
ного подхода и таких методов обу
чения, оценивания образовательных
результатов учащихся, которые сти
мулируют их учебную деятельность
и сводят к минимуму различия в
объёме знаний;
• материально-техническое обеспече
ние образовательного процесса (за
нятия проводятся в специально обо
рудованных помещениях);
• образовательные результаты учащих
ся, включающие знания, умения и
личную позицию, которые соотно
сятся с национальными задачами в
области образования и положитель
ным вкладом выпускников в обще
ственную жизнь [4].
В связи с участием Республики Бела
русь в исследовании PISA, формировани
ем международного образовательного
пространства в рамках Болонского про
цесса и других тенденций, оказывающих
в той или иной мере влияние на разви
тие образования в нашей стране, актуа
лизируются такие задачи общего средне
го образования, как формирование фун
кциональной грамотности (в частности,
читательской, математической, естествен
нонаучной и финансовой грамотности),
а также ключевых компетенций XXI века,
которые условно обозначаются как 4 К:
формирование у учащихся коммуникаци
онных умений и навыков, критического
мышления, креативности и способности
к кооперации.
Для оценки качества образования по
данным показателям на уровне учрежде
ния образования и на районном, регио
нальном и республиканском уровнях мо
гут использоваться инструменты между
народных сравнительных исследований
PISA и PIRLS, которые имеются в откры
том доступе. С целью изучения предмет
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ных, метапредметных и личностных ре
зультатов учащихся в ходе подобных ис
следований можно также использовать
контрольно-измерительные материалы,
разработанные в рамках компетентностного подхода сотрудниками Националь
ного института образования.
Как уже отмечалось выше, при пост
роении системы оценки качества обра
зования на уровне учреждения образова
ния, а также на уровнях местных органов
управления образованием, несомненно,
будет полезен опыт организации и про
ведения республиканского мониторинга
качества образования, разработки отече
ственных исследователей в области оцен
ки качества образования. В рамках рес
публиканского мониторинга ежегодно
проводятся исследования по следующим
направлениям:
• качество организации образователь
ного процесса;
• личностное развитие учащихся;
• утомляемость и работоспособность
учащихся;
• уровень образовательных результатов
учащихся по учебным предметам;
• уровень профессиональной компе
тентности педагогических работни
ков учреждений общего среднего об
разования.
В ходе изучения качества организации
образовательного процесса в разные годы
исследовались такие вопросы, как орга
низация допрофильной подготовки и
профильного обучения в учреждениях
общего среднего образования, особенно
сти организации и востребованность фа
культативных занятий, осуществление
допрофессиональной подготовки, систем
ность и эффективность взаимодействия
учреждений общего среднего образова
ния с учреждениями среднего специаль
ного и профессионально-технического
образования по вопросам профессиональ
ного самоопределения учащихся, исполь
зование в образовательном процессе со
временных информационно-коммуника
ционных технологий и др.
В рамках мониторинга личностного
развития изучались сформированность
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нравственной, гражданской, информаци
онной культуры учащихся, профориента
ционная работа в учреждениях образо
вания и профессиональное самоопреде
ление учащихся, организация шестого
школьного дня, вопросы профилактики
суицидального поведения и социальная
адаптация учащихся, ценностные ориен
тации и жизненное самоопределение,
эмоциональный интеллект и креатив
ность обучающихся.
Изучение данных проблем на уровне
местных органов управления образовани
ем, сравнение с общереспубликанскими
показателями по результатам исследова
ний также может представлять опреде
лённый интерес с точки зрения оптими
зации управления качеством образования
на районном и региональном уровнях.
Отдельное направление исследований
в ходе республиканского мониторинга
качества образования связано с изучени
ем удовлетворённости бенефициаров ка
чеством условий обучения в учреждени
ях образования, которое проводится в
рамках программы «Модернизация сис
темы общего среднего образования». В
ходе анкетирования участников образо
вательного процесса изучаются такие
вопросы, как:
1) мнение учащихся, их законных пред
ставителей и педагогов относительно того,
насколько созданные в учреждении об
разования условия позволяют:
• сохранять и укреплять здоровье уча
щихся;
• получать качественную подготовку
по учебным предметам;
• развивать творческие способности
учащихся;
• формировать и развивать их инфор
м ац и о н н о-к о м м уникационны е
умения;
• беспрепятственно передвигаться по
школе учащимся с ограниченными
физическими возможностями;
• обеспечить безопасность во время
пребывания учащихся в школе;
2) удовлетворённость участников обра
зовательного процесса:
• состоянием здания, в котором рас
положено учреждение образования;

• его отоплением;
• состоянием учебных кабинетов (сте
ны, пол, потолок, окна);
• освещением в учебных кабинетах;
• состоянием мебели в учебных ка
бинетах;
• обеспеченностью учреждения обра
зования компьютерной техникой;
• состоянием санитарных узлов в уч
реждении образования;
• состоянием столовой (стены, пол,
потолок);
• состоянием (свежестью) воздуха в
учреждении образования и т. д.
При составлении программы исследо
вания важным требованием является со
гласованность цели, задач, гипотезы и эм
пирических показателей, посредством ко
торых будет изучаться качество образо
вания. Например, целью исследования
является определение эффективности
проводимой в учреждении образования
профориентационной работы. В качестве
задач может быть выделено:
• изучить сформированность у уча
щихся профессионального самооп
ределения;
• выявить мотивы выбора профессии;
• определить, как влияет на профес
сиональный выбор учащихся посе
щение кружков, факультативных за
нятий, профориентационных мероп
риятий, проводимых в учреждении
образования;
• определить взаимосвязь выбора про
фессии и профиля обучения в уч
реждении образования и т. п.
Гипотеза исследования будет заклю
чаться в том, что проводимая работа эф
фективна, если у учащихся сформирован
осознанный выбор профессии, профессио
нальное самоопределение коррелирует с
профилем обучения и образовательны
ми планами, посещение воспитательных
мероприятий оказывает положительное
влияние на профессиональное самоопре
деление учащихся и др.
Соответственно, в вопросах анкеты, с
помощью которой будет изучаться эф
фективность профориентационной рабо
ты, должны быть отражены все вышепе
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речисленные вопросы. Пример того, как
может быть осуществлена структурная операционализация изучаемого понятия и
выделены конкретные показатели, которые
необходимо заложить в анкету или другой
диагностический инструментарий, пред
ставлен в таблице.
Следующим шагом в разработке про
граммы исследования будет определение
методов оценки качества образования, на
пример: беседа, наблюдение, посещение и
анализ учебных занятий и внеклассных
мероприятий, анкетирование, тестирование,
изучение документации учреждения, уком
плектованности учреждения образования
кадрами в соответствии со штатным рас
писанием, квалификационными требовани
ями, анализ результатов аттестации педа
гогов, динамики их профессионального
роста, количественные и качественные по
казатели учебно-материальной базы и др.
По мнению международных экспертов,
наиболее действенной стратегией, позво
ляющей вырабатывать обоснованные уп
равленческие решения, является комбини
рование различных методов исследования.
В рамках системной оценки качества
образования рекомендуется комплексно
использовать следующие методы:
• тестирование учебных достижений
учащихся;
• систематическое наблюдение за учеб
ной деятельностью учеников (оцени
вание на уровне класса);
• специальные исследования эффек
тивности деятельности учреждений
образования и органов управления
образованием (инспекции);
• социологические опросы учащихся, ро
дителей и широкой общественности;
• анализ статистических данных по
вопросам ресурсного обеспечения уч
реждений образования, организации
образовательного процесса и его ре
зультатов;
• самооценка учреждений образования;
• экономический анализ соотноше
ния цены и качества [1].
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Оценка качества образования может
осуществляться посредством точечных
исследований, имеющих конкретные
прикладные задачи, и в рамках монито
ринга, состоящего из серии повторных
исследований, что позволяет устанавли
вать определённые тенденции в разви
тии образовательной системы и делать
обоснованные выводы об эффективно
сти принимаемых управленческих реше
ний.
Таким образом, система оценки каче
ства образования на уровне учреждения
образования, а также на уровнях местных
и республиканских органов управления
образованием должна выстраиваться с
учётом актуальных проблем развития об
разования, выявляемых в ходе националь
ного мониторинга, региональных и меж
дународных исследований.
Основными требованиями к
осуществлению оценки качества
образования на различных уров
нях могут быть определены: си
стемность оценочных процедур,
их научная обоснованность и
ориентированность на решение
практических задач образования,
реализация комплексного подхо
да, акцент на изучении таких ак
туальных вопросов, как метапредметные результаты образователь
ной деятельности, в частности,
функциональная грамотность
учащихся, удовлетворённость
различных категорий участников
образовательного процесса каче
ством образования, ориентация
на интересы разных потребите
лей при информировании о ре
зультатах произведённой оценки.
На уровне учреждения образования
большое значение имеет отслеживание
индивидуального прогресса учащихся, а
также изучение эффективности органи
зации образовательного процесса и дру
гих аспектов деятельности учреждения
образования (организация питания и т. д.),
которые позволят принимать админист-
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Таблица. — Критерии и показатели профессионального самоопределения учащихся [5]
1. С ф орм ированность
когнитивного
ком понента
п роф ессионального
сам оопределения

1. Знание своих личностны х особенностей (тем перам ент, характер, сп особности и
склонности), их значения в проф ессиональной деятельности
2. О риентация в мире проф ессий, инф орм и рован н ость о различны х квалиф икациях и
специализациях в рам ках разн ы х сф ер п роф ессиональной деятельности
3. П редставления о характеристиках п редполагаем ой будущ ей профессии: целях,
средствах, условиях труда, проф ессионально важ ны х качествах, возм ож ны х
проблем ны х трудовы х си туаци ях и т. д.
4. Знание, в каких учреж дениях вы сш его и/или среднего сп ециального образования
м ож но получить вы бранную специальность
5. Знание, где м ож но получить и нтересую щ ую инф орм ацию о ры нке труда и
образования
6. О сведом лённость об эконом ической востребованности разли чн ы х проф ессий, в том
числе вы бранной специальности
7. Знание и поним ание значим ости занятий круж ковой деятельностью (ф акультативны х
занятий, изучения учебны х п редм етов на повы ш енном уровне) для дальнейш его
п родолж ения образования, ж изненного, социального и п роф ессионального
сам оопределения

2. С ф орм ированность
эм оц ион ально
ценностного
ком понента ж изненного
и п роф ессионального
сам оопределения

1. С ф орм ированн ость см ы слож изненны х ориентаций, оп ределение иерархии ж изненны х
ценностей, ценностей-целей и ц енн остей-средств, стратегий и тактик достиж ения
ж изн ен ного успеха
2. С убъективная значим ость ценностей труда, образования и проф ессиональной
сам ореализации
3. С ф орм ированность п озитивной «Я »-концепции, чувства сам оуваж ения
4. С ф орм ированность активной ж изн ен ной позиции, осознание себя как субъекта
собственной ж изни, будущ ей проф есси он альн ой деятельности, осознание и прин яти е на
себя ответственности за свои ж изненны е (проф ессиональны е) вы боры и реш ения

3. С ф орм ированность
мотивационнопотребн остной сферы,
связанной с
п роф ессиональны м
сам оопределением

1. С убъективная значим ость внутренних м отивов обучения, сф орм ированность
познавательны х интересов
2. С ф орм ированность п роф ессиональны х интересов
3. С ф орм ированность ж изненны х целей, ближ них и дальних перспектив
4. М отивы вы бора проф ессии
5. Н аличие индивидуально вы раж енны х целей круж ковой деятельности, посещ ения
ф акультативны х занятий
6. Развитая п отребность в реализации и нтересов в деятельности
7. С оответствие познавательны х интересов учащ ихся их проф ессиональны м интересам,
взаим освязь проф иля обучения с ж изненны м и и п роф ессиональны м и планам и

4. С ф орм ированность
проф ориентационны х
ком петентностей
(способностей, умений,
навы ков)

1. Р азвитость реф лексивны х ум ений, навы ков сам ооценивания, сам оанализа и
сам опроектирования
2. У м ение соотносить свои интересы , возм ож ности и сп особности с требованиям и
проф ессий (содерж анием , условиям и труда, проф ессионально важ ны м и качествам и,
требованиям и к состоянию здоровья специалиста)
3. У м ение определять свои образовательны е и проф ессиональны е цели
4. С пособность сам остоятельно вы страивать и корректировать образовательную и
п роф ессиональную траектории с учётом реальны х условий (конкурс при поступлении,
уровень своей образовательной подготовки, востребованность специалистов различны х
проф ессий на ры нке труда и т. д.)
5. С ф орм ированность навы ков (способностей) принятия реш ений в изм еняю щ ихся
условиях, в разли чн ы х образовательны х и проф есси он альн ы х ситуациях адекватно
своим ценностны м смы слам
6. С тепень овладения проф ессиональны м и навы кам и в избранной сф ере деятельности,
освоения клю чевы х проф ессиональны х ком петенций, навы ков делового общ ения

5. О сущ ествление
образовательного и
проф ессионального
в ы бора

1. О пределение пути продолж ения образования (вы бор учреж дения образования,
ф акультета, специальности)
2. В ы бор сф еры проф ессиональной деятельности, конкретной проф ессии и
специальности
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рации учреждения необходимые управ
ленческие решения. На уровне местных
органов управления образования особый
интерес представляет изучение ресурсно
го (кадрового, материально-технического,
учебно-методического) обеспечения об
разовательного процесса, а также выст
раивание рейтингов учреждений образо
вания с целью выявления проблемных
мест и оказания им адресной помощи. На
уровне республиканских органов управ
ления образованием актуальным являет
ся отслеживание эффективности управ
ленческих решений, принимаемых в рам
ках системы образования страны в це
лом (совершенствование содержания об
разования, учебно-методического обеспе
чения и др.), изучение отношения к тем
или иным нововведениям со стороны ос
новных участников образовательного про
цесса.

ш
ш
ш
ш
ш
ш
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Система оценки качества образования
на различных уровнях должна включать
в себя рамочные документы, описываю
щие теоретико-методологические подхо
ды к проведению исследований, инсти
туциональные структуры (определение
ответственных лиц и их функционала),
нормативное правовое обеспечение, эм
пирические процедуры, методики изуче
ния и конкретные инструменты сбора, об
работки, анализа и использования резуль
татов оценки в образовательном процес
се и системе управления образованием.
В следующих публикациях мы рассмот
рим более подробно вопросы составления
диагностического инструментария (социо
логических анкет), использования различ
ных измерительных шкал, организации ис
следований, статистической обработки и
анализа полученной информации.
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