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Государственно-общественное управление образованием 

 

В Законе «Об образовании» одним из принципов государственной политики в 

области образования определен следующий: демократический, государственно-

общественный характер управления образованием. Закон предусматривает право участия 

в управлении образовательным учреждением обучающихся, их родителей и работников 

образовательного учреждения. 

Государственно-общественное управление образованием – ответственное 

взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, различных субъектов, 

представляющих интересы, политику, гарантии и компетенцию государства в области 

образования (органы государственной власти, руководители общеобразовательных 

учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, выражающих интересы в 

области образования гражданского общества, населения. Государственно-общественное 

управление образованием может реализовываться в следующих направлениях: 

Общественное наблюдение – участие представителей органов государственно-

общественного управления образованием образовательных учреждений, представителей 

профессиональной, деловой и родительской общественности, представителей 

общественных объединений и организаций в деятельности образовательных учреждений, 

аккредитационной коллегии, аттестационных, конфликтных и иных комиссий. 

Общественная экспертиза – механизм оценки или выявления проблемных зон и зон 

развития образовательного учреждения группой общественных экспертов. 

Органы государственно-общественного управления образованием создаются на 

уровне региона, районов и образовательных учреждений, могут создаваться как по 

ведомственной принадлежности, так и по межведомственному характеру. Орган 

государственно-общественного управления в сфере образования – коллегиальный орган, 

обеспечивающий согласованные действия исполнительных органов государственной 

власти, общественных и научных сообществ в решении задач по развитию системы 



образования конкретного региона (района, города, образовательного учреждения и пр.). 

Деятельность органа государственно-общественного управления в сфере образования 

может носить совещательный характер.  

Задача институционализации и соорганизации реальных общественных субъектов, 

имеющих интересы в сфере детского отдыха и оздоровления, формирование механизмов 

их участия в управлении образованием вместе с государственными институтами 

представляется крайне актуальной. 

Каковы же субъекты и институты, формализующие и закрепляющие общественное 

участие в управлении образовательной сферой? 

Приоритетную роль во всей совокупности общественных субъектов должны иметь 

те группы, которые представляют именно потребителей образовательных услуг (семья, 

местное сообщество, работодатели, общественные организации и др.), а не 

«производители образования». Было бы весьма нежелательно и неверно роль 

общественности истолковывать только в формате уже традиционных профессионально-

корпоративных структур типа Союза ректоров, учебно-методических объединений (УМО) 

или объединений школьных директоров. В силу естественных причин, подобные 

структуры не могут выражать собственно общественные интересы и запросы – они, в 

основном, воспроизводят и лоббируют свои профессиональные интересы. Это, 

разумеется, не плохо, но явно недостаточно для реальной постановки и решения проблем 

общественного участия в образовании. 

Современная практика предлагает ряд институализированных форм общественного 

участия в управлении образовательным учреждением: Управляющий совет 

образовательного учреждения, Попечительский Совет, Общественный фонд, ассоциация 

выпускников и т. д. Эти и подобные формы общественного участия, как правило, решают 

задачи регулирования и совершенствования условий образовательного процесса и не 

ориентированы на формирование общественной оценки деятельности и качества 

результатов образовательных учреждений.  

Правовой основой для участия общественности в интегрированной оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения является Закон «Об 

образовании», в соответствии с которым кроме государственной аккредитации 

образовательные учреждения могут получать общественную аккредитацию в различных 

российских, иностранных и международных общественных образовательных, научных и 

промышленных структурах. Такая аккредитация не влечет за собой дополнительные 

финансовые обязательства со стороны государства.  



По-видимому, в связи с этим и в силу неразвитости институтов гражданского 

общества в нашей стране, отсутствия признания их оценки в системе образования, такая 

добровольная аккредитация пока слабо востребована. Однако под влиянием мероприятий 

по повышению открытости системы образования, в связи с введением публичных отчетов 

руководителей образовательных учреждений об их деятельности, общественной 

экспертизы инновационных образовательных программ и деятельности учителей в рамках 

Приоритетного Национального Проекта «Образование», весомость такой аккредитации 

может и должна возрасти. 

Активное участие родителей в различных социологических опросах сегодня 

используется ОУ и органами управления образования в оценке деятельности 

образовательных учреждений. Учета запросов и рекламаций родителей по качеству 

предоставляемых образовательных услуг позволяют говорить о формировании основы для 

новых – договорных отношениях между образовательным учреждением и семьей на 

реализацию сформированных образовательных потребностей. Таким образом, создается 

основа общественного заказа на качество образовательных результатов и качество 

условий организации образовательного процесса. 

Термин “аккредитация” происходит от латинского слова “accredo”, что означает 

«доверяю». Именно на принципе общественного договора и доверия могут быть 

сформированы, с одной стороны, процедуры выработки и доведения до системы 

образования требований сообщества, а с другой, процедуры общественной оценки 

деятельности образовательных учреждений.  

Исторически в мировой практике сформировались "английская модель" 

аккредитации, в основе которой лежит внутренняя самооценка профессионального 

сообщества той или иной образовательной организации, и "французская модель", 

основанная на внешней оценке образовательной организации с точки зрения её 

ответственности перед обществом и государством. "Американская модель" аккредитации 

образовательных учреждений и образовательных программ, очевидно, представляет собой 

наиболее удачное сочетание идей "английской" и "французской" моделей.  

Характер (содержание и форма) управляющего воздействия и информационных связей 

задается, прежде всего, целями органа управления, возникающими из собственных 

потребностей, потребностей объекта управления и внешней среды. Под перечнем 

показателей для сбора информации с целью оценки деятельности образовательной 

системы мы будем рассматривать совокупность значимых управляемых показателей, 

определяющих эффективность деятельности системы в целом, где свойство, качество 



системы не сводимо к сумме отдельных элементов и обусловлено взаимодействием с 

субъектом управления и внешней средой.  

 На основе системно-функционального анализа можно выделить семь основных 

подходов к формированию перечня показателей: 

1. Ценностно-ориентированный подход, 

2. Нормоориентированный подход, 

3. Целеориентированный подход, 

4. Социально-ориентированный подход, 

5. Адаптивно-ориентированный подход, 

6. Комплексный подход, 

7. Свободное оценивание. 

 Под ценностно-ориентированным подходом понимается система оценки 

внутрисистемных показателей с приоритетным выбором ценностно-ориентированных 

показателей, формирующих репутацию системы и признание внутренней и внешней 

среды, в том числе субъекта управления (ценностно-ориентированная модель). В качестве 

примера оценивания процесса можно привести модель Р. Глазера — «teaching-learning-

evaluation (TLE) model» (модель оценки процессов преподавания и обучения). Эта модель 

характеризуется экспертным оцениванием значимых для деятельности образовательной 

системы показателей: качественные характеристики преподавательского состава; 

организация образовательного процесса; механизм формирования, сохранения и 

социальной поддержки обучающихся; структура подготовки и содержание 

образовательных услуг. 

 Нормоориентированный подход – система для оценки входных показателей, 

инициируемая субъектом управления с приоритетным выбором управляемых (в данном 

случае нормированных) и формально контролируемых параметров.  

Наиболее ярким примером такой модели является государственный контроль. Оценка 

входных показателей в этом случае рассматривается как оценка соответствия 

нормативным требованиям:  

• к содержанию образования (сроки освоения образовательных программ, формы 

обучения, учебная нагрузка, учебные планы и программы);  

• к образовательному цензу и укомплектованности преподавательского состава, к уровню 

квалификации и периодичности ее повышения, к оплате труда; 

• к формированию контингента обучающихся (перечень дисциплин и требования к 

вступительным экзаменам, ограничения по возрасту, месту жительства, социальной 

принадлежности и т. д.); 



• к учебным ресурсам (учебные и служебные помещения, учебное оборудование, 

библиотечное обслуживание);  

• к финансированию (постатейное финансирование и ограничение финансовой 

самостоятельности). 

Условием положительной оценки образовательной программы и учреждения в 

этом случае является точное соблюдение государственных требований. Государственный 

контроль осуществляется на трех этапах: 1) определение входных нормативных 

требований, 2) периодическая внешняя экспертиза соответствия государственным 

требованиям, 3) сбор ежегодных отчетов от образовательных учреждений о соблюдении 

нормативов и результативности деятельности. 

По нашему мнению, достоинством этой модели является внимание к 

результативности образовательного процесса. К недостаткам можно отнести то, что 

показатели носят только информационный характер — без систематизации, анализа и 

использования результатов оценки.  

Под целеориентированным подходом понимается система показателей для оценки 

результатов и достижений, характеризуемая выбором целевых параметров и степенью 

достижения заявленных целей. Этот подход связан с определением достижения цели 

образовательной программой по показателям результативности деятельности и предложен 

Р. Тайлером в 1930 году. Основная идея Тайлера — осмотрительный подход к 

формированию образовательных целей, учитывающий интересы общества, учащихся и 

преподавателей.  

 Другим примером модели является «Eight-stage evaluation process» (модель восьми 

шагов), предложенная Н. С. Метфесселом и У. Б. Михаэлом: 

1) вовлечение в процедуру оценки всего коллектива и лиц, причастных к 

образовательному процессу;  

2) определение целей и специфических задач;  

3) пропаганда и подготовка коллектива к процессу оценивания;  

4) выбор измерительного инструментария; 

5) проведение педагогического измерения; 

6) анализ полученных результатов; 

7) интерпретация (сравнение, корреляция и т. д.) результатов; 

8) оформление рекомендаций для совершенствования программы и корректировки 

целей и задач. 

 Модели оценки, основанные на выделении показателей результативности, имеют 

достаточно много сторонников в среде специалистов по оценке качества образования.  



Еще одним примером является модель соответствия (rautenance model) Р. Стейка, 

основанная на двух основных операциях: на описании и оценке предпосылок, процесса и 

результата образовательной программы.  

 Под социально-ориентированным подходом понимается выделение перечня 

показателей условий и организации деятельности образовательной системы.  

Подобный подход используется в российской системе аттестации и аккредитации 

дошкольных образовательных учреждений и во многом оправдан отсутствием и 

принципиальной невозможностью установить показатели результативности. Этот подход 

к оценке качества образования может быть использован для образовательных учреждений 

и образовательных программ, основная цель которых – развитие личности, адаптация к 

социальной среде и получение дополнительных знаний и навыков. Результат 

образовательной деятельности не регламентирован образовательным стандартом ни на 

национальном уровне, ни самим учреждением. 

 Эта модель может иметь довольно широкое распространение и в сфере высшего 

образования, например, в системе открытых университетов и дистанционного 

образования, где в реальном времени можно оценить условия и организацию 

образовательной деятельности, но оценку результатов — отнести к системе национальных 

экзаменов или лицензирования индивидуальной профессиональной деятельности 

выпускников образовательных программ.  

 Под адаптивно-ориентированным подходом понимается система выделения 

внутрисистемных показателей и показателей результата деятельности. Этот подход 

используется для вновь созданных инновационных образовательных учреждений и 

образовательных программ. Он ориентирован на адаптацию к социальным нормам, к 

требованиям образовательной среды и стандартам качества образования. Образовательное 

учреждение (программа) в данном случае может состояться, если получит 

удовлетворительный результат.  

 Комплексный подход представляет собой систему оценки, выбор показателей 

которой определяется целеориентированным и ценностно-ориентированным подходом.  

В основе модели лежит процессный подход, который основан на парадигме «вход — 

процесс — выход» и предполагает оценку входных показателей, показателей процесса и 

результатов в единой системе. Подход к комплексному оцениванию был сформирован за 

рубежом в 50-х годах, в период появления первых компьютеров и оформления 

«системного подхода» в исследованиях образовательных систем. Определяющими 

показателями при таком подходе являются показатели процесса, как в традиционной 

американской модели аккредитации. Но принципиальное отличие заключается в том, что 



показатели процесса оцениваются через результативность и эффективность, стимулируя 

развитие внутреннего мониторинга результатов деятельности системы. Примером 

развития комплексной оценки являются модели системы поддержки принятия решений. 

Эти модели менее ориентированы на персональную оценку или вес образовательного 

феномена и собирают информацию для тех, кто управляет этим феноменом.  

 Большой известностью пользуется модель оценки, разработанная коллективом 

специалистов под руководством Д. Стаффлебима – «The ОРР Evaluation Model» модель 

оценки контекста — входа — процесса — результата. Оценивание в этом случае – это 

процесс описания, получения и обеспечения полной информацией для оценки 

альтернативных решений; это связь между экспертом и лицом, принимающим решение. 

Уже с момента оценивания начинается подготовка к принятию решения. Среди моделей 

оценки для принятия решений заслуживает внимания и модель М. Провуса — 

«Discreрancy model» (модель несоответствия). Она представляет собой подход к 

формированию перечня показателей для оценки полученных результатов на 

соответствие/несоответствие стандарту.  

Под свободным оцениванием понимается технология оценивания, которая 

характеризуется неформализованными подходами. Такой подход характеризуется 

отсутствием формализованного описания показателей оценивания и методов получения 

итогового суждения. Как правило, он основан на привлечении к оценке 

высококвалифицированных экспертов и абсолютном безоговорочном доверии к их 

суждениям.  

 В качестве примеров этого подхода можно привести: «модель поддержки» Р. 

Стейка, «модель знатока» Э. Эйснера, этнографические модели. «Модель поддержки» 

основана на принципах выявления и соблюдения интересов тех, кого проверяют. Р. Стейк 

отметил огромную ответственность эксперта перед теми, кто вовлечен в процедуры 

оценивания в качестве объекта, и непредсказуемость последствий этих процедур. Этот 

подход получил свое развитие как процесс оценивания в качестве консультирования 

(аудита).  

 Свободное оценивание рассматривается и как свобода от оценивания, т. е. как 

отрицание самой возможности оценивания образовательной системы, если рассматривать 

эту сложную социальную систему в качестве живого развивающегося организма, который 

обладает особым поведением и реакцией на изменения внешней среды, неповторимой 

индивидуальностью, своими традициями, историей, культурой. Отрицание оценивания 

связано с рассмотрением образовательной системы как системы неравновесной, 

саморазвивающейся, саморегулируемой, для которой если и возможны методы 



оценивания, то не математические расчеты, а «мягкие» методы и «включенное 

наблюдение».  

 Такой подход обоснован проблемным советом «Теория и практика воспитательных 

систем» Института теории образования и педагогики Российской академии образования 

следующими принципами: 

• самоорганизующейся системе ничего нельзя навязать извне (Н.Л. Селиванова); 

• школа – не общественный институт, а среда обитания детской культуры (А.М. 

Сидоркин); 

• из всех показателей оценки школы главным следует считать самочувствие в ней 

человека (В. А. Караковский).  

При всех сомнениях в объективности данного подхода к оценке эффективности 

деятельности системы свободное оценивание имеет самое широкое применение. 

Суждение «нравится – не нравится» не поддается формализации, тем не менее, 

большинство решений принимается на этой основе. Свободное оценивание имеет 

различные формы применения и довольно широкий диапазон использования: от полной 

свободы субъективного оценивания до детально прописанной методики перевода 

экспертной оценки в количественный показатель.  

 


