
Выступление Панченко Сергея 

Ивановича, советника-помощника 

генерального директора ВДЦ 

«Орлёнок» 

 

Процедура оценивания образовательной системы: основные элементы 

 

На основе анализа практического опыта систем оценки качества образования в 

различных странах можно выделить пять вариантов организационного и 

информационного взаимодействия элементов образовательной системы в процедуре её 

оценивания (информационные модели): 

а) процедуры контроля качества, 

б) процедуры оценки качества,  

в) процедуры аудита качества, 

г) процедуры обеспечения качества, 

д) процедуры управления качеством. 

Под процедурой оценивания понимается алгоритм взаимодействия и методов 

оценки системы субъектом управления (субъектом оценивания). Процедура контроля 

качества — это механизм директивного управления, характеризующийся оцениванием 

системы на соответствие заданным показателям, инициируемый субъектом управления. 

Субъект управления выступает в качестве и субъекта оценивания, он задает не только 

цель, но и технологию оценивания. Модель характеризуется субъект-объектными 

отношениями и прямыми информационными потоками. Объект управления может быть 

подвергнут процедуре контроля в полном объеме в любое время в зависимости от целей 

субъекта управления. Предмет оценивания – проверка соответствия заданных показателей 

входа и неформальная оценка процесса.  

Основным недостатком этой модели, на наш взгляд, является то, что она не 

предполагает обратной связи и не имеет механизма для поддержки принятия 

обоснованного решения, следовательно, являясь не стимулом, а тормозом развития 

системы.  

Под процедурой оценки качества понимается процедура оценки на соответствие 

заданным параметрам посредством сравнения результатов внешнего и внутреннего 

оценивания (самообследования). Модель также характеризуется субъект-объектными 

отношениями, но субъект управления не является субъектом оценивания. Основным 

фактором выделения этой модели можно определить специфику внешней экспертизы и 

сбора информации в процедуре оценивания не представителями органа управления, а 



коллегами — высококвалифицированными специалистами, обладающими достаточным 

опытом и профессиональными знаниями (peer team (англ.) – комиссия равных). 

Принципиальным отличием государственной от общественной формы оценки 

качества образования является то, что общественная форма оценки оказывает влияние на 

среду и соответственно выбирает показатели, по которым можно получить общественное 

признание, и процедуры, позволяющие привлечь широкую общественность. Показатели 

оценивания определяются на основе широкого обсуждения, регулярно пересматриваются 

и корректируются. 

Процедура аудита качества — процедура оценки на основе выборочного 

(проблемного) оценивания результатов внутреннего обследования. Принципиальным 

отличием данной процедуры от предыдущих являются субъект-субъектные отношения в 

процессе оценивания, так как процедура аудита инициируется образовательной системой, 

и прежде всего для собственных внутренних целей, — а также наличие систематической и 

детальной процедуры самообследования.  

Самообследование может быть использовано в различных целях: при создании 

программы развития учреждения (М. М. Поташник, В. С. Лазарев), для оптимизации 

процесса управления (Ю. А. Конаржевский), для мотивации творческой активности 

преподавательского коллектива (система ФОНД), для повышения результатов обучения 

(система РИТМ), для оценки качества образовательных программ и образовательного 

учреждения (Х. Келз).  

Предметом аудита качества является выборочная оценка результатов 

самообследования. Глубокий детальный отчет о самообследовании позволяет вскрыть 

проблемные показатели. Целью процедуры аудита качества является «взгляд со стороны» 

на проблемные зоны и конкретные рекомендации по их устранению.  

Достоинством процедуры аудита качества является то, что она делает открытой и 

процедуру аттестации. В данном случае процедура оценивания не только служит целям 

субъекта управления, но и мотивирует субъектную позицию коллектива учреждения при 

решении внутренних вопросов жизнедеятельности.  

Процедура обеспечения качества – это процедура оценки внутренних и внешних 

методов оценивания субъектом управления в форме метаоценивания. Субъект управления 

не равен субъекту оценивания, но сам в свою очередь выступает субъектом оценивания 

для службы оценки. Субъект управления формирует вывод о качестве деятельности 

объекта управления на основе заключения субъекта оценивания.  

Важным компонентом этой модели является последействие — принятие решения  

субъектом управления, в результате чего обеспечиваются единый подход, единые 



требования к образовательным системам. Субъект оценивания (служба, организация, 

агентство по оценке качества) также выступает в данной модели в качестве «буферной 

организации», учитывает интересы как органа управления, так и образовательного 

учреждения. 

Процедура обеспечения качества для европейских стран явилась своеобразным 

компромиссом между процедурой государственного контроля и общественной формой 

оценки (традиционная модель аккредитации). Процедура управления качеством — это 

процедура последовательного внутреннего и внешнего оценивания. Модель предполагает 

субъект-субъектные трехсторонние отношения, прямые и обратные информационные 

потоки, совершенствование самой системы оценивания по завершению каждого цикла на 

основе заданного механизма мотивации. Процедура управления качеством, в отличие от 

предыдущей, имеет активный управляющий характер и способность дифференцировать 

образовательные системы по результатам оценки. Итоговый вывод по результатам 

процедуры оценки формируется субъектом управления на основе заключения субъекта 

оценивания и самообследования объекта управления. Принятие управленческого решения 

не только дифференцирует объекты управления, но и способствует их развитию 

посредством мониторинга и коррекции системы в целом. Эта модель представлена в 

практике формирования отечественной модели оценивания. 

Таким образом, на основе результатов исследования содержания и процедур 

оценивания образовательных систем можно предложить методику построения 

структурно-содержательных моделей, которые являются основным элементом всех 

возможных систем оценки качества, в том числе системы аккредитации. 

Формирование системы аккредитации образовательных систем — необходимое 

условие объективной оценки качества образования. Такая система может рассматриваться 

в качестве основы становления современной рефлексивной культуры образования, 

которая представляет собой способность государства, общества, личности к объективной 

оценке качества образования как социального института, процесса и результата и 

выражается в совокупности способов, средств, форм и технологий оценивания. 

В мировой образовательной практике принято различать следующие формы 

аккредитации образовательных систем:  

1) по структуре: институциональная аккредитация – аккредитация учреждения 

образования в целом; специализированная (программная) аккредитация – аккредитация 

отдельных образовательных программ; 



2) по субъекту аккредитации: государственная аккредитация – аккредитация 

государственными органами управления образованием; общественная аккредитация — 

аккредитация общественными органами, организациями, ассоциациями; 

3) по территориальному признанию: национальная аккредитация – аккредитация 

учреждения/ программы в рамках страны; международная аккредитация – аккредитация 

программы на международном уровне. Как правило, международная аккредитация 

возможна только для отдельных образовательных программ, а не для учреждения в целом. 

Процедура аккредитации предполагает наличие системы, в рамках которой она 

проводится. Система аккредитации представляет собой: 

- сеть государственных и общественных учреждений, органов и организаций, 

вовлеченных в процесс оценки и принятия решения, 

- совокупность требований, нормативов, показателей и критериев оценки, 

- комплекс последовательных мероприятий (взаимодействий) учреждений и 

организаций, 

- совокупность методов сбора, анализа и интерпретации информации в процессе 

оценки и принятия решения по аккредитации, 

- среду пользователей информации о результатах аккредитации. 

Следовательно, формирование системы аккредитации предполагает, во-первых, 

формирование инфраструктуры (органы, организации); во-вторых, разработку технологии 

аккредитации – стандарты (нормативы, требования), которым должны соответствовать 

показатели оцениваемого объекта, этапность, регулярность, последовательность 

процедур, методы сбора и анализа информации; в-третьих, механизм мотивации.  

 Целеполагание в системе аккредитации является определяющим компонентом не 

только для определения содержания, структуры, связей и результатов деятельности 

системы, но и для определения причины построения системы, ее функций и задач с 

конкретными временными и пространственными характеристиками. Цели построения 

системы аккредитации определяются: внутренними или внешними задачами, 

необходимостью унификации или дифференциации образовательных систем.  

На основе системно-целевого анализа опыта формирования и функционирования систем 

оценки качества выделим три основных причины формирования систем аккредитации:  

1. Оценка и признание качества деятельности образовательной системы в условиях 

неоднородной системы образования и множественной зависимости для решения 

внутренних задач. Эти характеристики во многом определили причину создания системы 

аккредитации в США, в восточноевропейских (в том числе, и в России) и в азиатских 

странах. Система аккредитации в данном случае формируется для решения внутренних 



задач — для обеспечения (удержания) качественного уровня образования страны, для 

соблюдения единых установленных требований, для определения и признания 

деятельности образовательных систем, отвечающих признанным государством и 

обществом нормам к качеству образования. 

2. Оценка и признание образовательной системы, функционирующей в достаточно 

однородной структуре для решения внешних задач. Такую цель, как правило, ставят перед 

собой участники международных проектов и программ сравнительных исследований 

качества образования. Она определила формирование систем аккредитации в странах 

Западной и Центральной Европы для реализации положений Болонской декларации. 

Система аккредитации в этом случае не ставит своей задачей защиту от фальсификации, 

недобросовестности и некомпетентности в сфере образования, она служит поднятию 

престижа и доверия к работе учреждений образования. Так, формирование систем 

аккредитации и создание аккредитационных центров в Германии, Австрии, Дании, в 

странах Скандинавии обусловлено необходимостью реализации положений Болонской 

декларации, прежде всего, с целью сравнения качества образования и разработки общих 

подходов к его обеспечению. 

3. Оценка и признание высокого качества образовательной системы для повышения 

привлекательности и конкурентоспособности образовательной системы на внутреннем и 

внешнем рынке образовательных услуг. Такое целеполагание определяет формирование 

системы аккредитации в Австралии как одной из ведущих мировых экспортеров высшего 

образования, а также форм международной аккредитации отдельных образовательных 

программ, например, программ техники и технологии, программ бизнеса, менеджмента и 

др. Наличие аккредитации в данном случае рассматривается учреждением (программой) 

как торговая марка, способная привлечь наибольшее количество потребителей и 

инвестиций.  

 Таким образом, можно выделить возможные цели для формирования системы 

аккредитации в системе образования: 

• гарантия качества как условие реализации внутренних для страны задач, как правило, 

связанная с необходимостью удержания качественного уровня образования, введения 

единых минимально достаточных требований для обеспечения соответствия социальным 

нормам в сфере образования; 

• признание качества как необходимость решения внешних задач: демонстрации качества 

образования, признания его на международном уровне как конкурентоспособного и 

привлекательного для зарубежных студентов, повышения их мобильности;  



• управление качеством как условие развития системы образования, переход на новый 

качественный уровень при решении внутренних и внешних задач. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день система общественной 

аккредитации российской образовательной подсистемы получил значительную 

методологическую проработку на основе международного опыта аккредитации, имеет 

определённую правовую базу, однако находится в процессе институционального 

становления. Наиболее проработанной областью является профессионально-общественная 

аккредитация высшего профессионального образования. В ряде регионов также можно 

говорить об успешном опыте общественной аккредитации средних общеобразовательных 

школ.  

 


