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«Аналитический обзор № 6» является выполнением работы аналитической группы 
ЦПРО БГУ в связи с продолжающимся процессом реформирования высшего (универси-
тетского) образования в соответствии с “Комплексной целевой программой «Развитие 
университетского образования в 2001-2007 гг.» от 25. 06. 2002 г. 

Данный обзор продолжает рассмотрение проблемных направлений, представленных 
в «Аналитическом обзоре № 5», в сочетании с конкретизацией для учебно-
образовательного процесса.  

Таким образом, на основании оценки востребованности предыдущих обзоров, отзы-
вов многих потребителей о содержании проведенной аналитики мы предлагаем в настоя-
щем обзоре разделы:  

 
I. Идеология развития образования в переходный период. 
II. О качестве высшего (университетского) образования в условиях формирова-

ния рыночных отношений. 
III. Оценивание учебной деятельности студентов. 
IV. Использование современных информационных технологий в образовании. 
V. К разработке механизмов управления качеством университетского образова-

ния. Опыт мегапроекта «Развитие образования в России». 
 
В аналитическом обзоре были использованы отечественные и зарубежные литера-

турные источники последних 3-5 лет, соответствующая информация Internet. 
Аналитическая работа раздела I проделана на материалах Всемирного Банка, посвя-

щенных развитию образования в странах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА). 
 
Аналитику осуществили: 
§ Алтайцев А.М., начальник отдела планирования образования и реформ ЦПРО 

БГУ, тел. для связи: 220-86-92, адрес E-mail для персональной связи: 
edc@bsu.by; 

§ Корбут А.М., аспирант кафедры психологии БГУ, сотрудник ЦПРО БГУ, тел. 
для связи: 220-86-92, адрес E-mail для персональной связи: korbut@bsu.by; 

§ Король Д.Ю., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 220-86-92, адрес 
E-mail для персональной связи: korol@bsu.by; 

§ Краснов Ю.Э. начальник отдела стратегии образования ЦПРО БГУ, тел. для 
связи: 220-86-92, адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by;  

§ Краснова Т.И., старший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 220-
86-92, адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by; 

§ Харченко А.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 220-
86-92, адрес E-mail для персональной связи: aharchenko@yahoo.com;  

§ Ященко Л.А., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 220-86-92, адрес 
E-mail для персональной связи: edc@.bsu.by.  

Все возможные отзывы, замечания и предложения по любым аспектам обзора для 
корректировки дальнейшей аналитической работы будут с благодарностью приняты в 
ЦПРО БГУ. 

 
Руководитель аналитической группы 

Алтайцев А.М. 
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1. ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

(Аналитик Алтайцев А.М.) 
 

1.1 Общая характеристика проблемы 
Состояние и развитие системы образования вообще и высшего (университетского) в частно-

сти в быстро изменяющейся социально-экономической жизни на постсоветском и мировом про-
странстве — принципиально важнейшая проблема белорусского общества. В этих условиях общая 
задача для системы образования состоит в изменении вектора развития от ее впечатляющих дос-
тижений в жестких условиях социалистической плановой экономики и закрытой политической 
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системы к реформированию как процессу приведению в соответствие с реальным развитием ры-
ночных механизмов и открытого гражданского общества. 

Представленные материалы основаны на итогах документальной аналитической работы 
«Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития» Всемирного (Международно-
го) Банка реконструкции и развития [1]. В предисловии этого документа, предназначенного для 
руководителей государств (прежде всего — министров финансов и образования) подчеркивается: 
«Целью публикации является выявление проблем, стоящих перед системами образования в стра-
нах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), и нахождение стратегических путей для их ре-
шения» [1, с. viii]. 

По существу, речь идет об одной из авторитетных позиций современной образовательной 
идеологии с целью проведения эффективной политики в области образования, представленной в 
приоритетных направлениях его реформирования, формулировании задач и путей их решения с 
непременным учетом социокультурных особенностей и потребностей как конкретного общества, 
так и каждого уровня его системы образования. 

Особо следует заметить, что подобное реформирование должно носить взвешенный и по-
степенный характер при сохранении и развитии высокого качества всей системы образования. 
Именно поэтому предлагаемая аналитика, касающаяся идеологии образования, может быть праг-
матичной и интересной как «взгляд со стороны», как точка зрения устоявшихся традиций Запад-
ного видения места и роли образования в современном мире. 

 
1.1.1 Изменения системы образования, необходимые в новых социально-экономических 

условиях 
Прежде всего, — это решение задачи «формирования граждан, способных играть продук-

тивную роль в экономике и в обществе» в условиях неопределенности и постоянных изменений в 
экономической жизни общества, когда на первый план выходят стратегические умения и навыки:  

— умение самостоятельно учиться;. 
— умение решать задачи проблемного характера; 
— умение проводить аналитическую оценку [1, с. 1]. 
Кроме этого, на первый план выходит производительность системы образования как соот-

ношение конечных результатов (качественная образовательная подготовка) к затратам на их дос-
тижение [1, с. 2]. В этом плане существующая система образования должна серьезно переориенти-
роваться на создание четких, прозрачных и достаточно эффективных механизмов учета и контроля 
за этим соотношением и оперативным информированием о его состоянии соответствующих 
управленческих и других заинтересованных общественных структур. 

Среди фундаментальных недостатков систем образования стран ЕЦА, отмеченных Все-
мирным Банком выделим следующие: 

1. «Соответствие системы образования социально-экономическому устройству общества. 
… Будучи хорошо приспособленным к условиям плановой экономики и авторитарной политиче-
ской системы, образование в регионе ЕЦА не подходит для рыночной экономики и демократиче-
ской (“открытой”) политической системы… 

2. Соблюдение принципа справедливости в предоставлении образования. Образование — это 
важный механизм снижения и предотвращения бедности. 

3. Финансирование образования. Странам региона ЕЦА необходимо привести финансирова-
ние своих образовательных систем в соответствие с бюджетными реалиями, не ставя под угрозу 
равный доступ и качество образования… 

4. Эффективность системы образования» [1, с.3], понимаемая как эффективное использо-
вание материально-технических ресурсов, которая, по мнению ВБ, является низкой в странах 
ЕЦА. 

5. «Государственное руководство и административное управление сектором образования, 
ответственность (учет и контроль) за предоставление образовательных услуг. В большинстве 
стран региона ЕЦА система образования не отвечает мировым стандартам эффективности и про-
зрачности в государственном руководстве и административном управлении, а также надлежащего 
учета и контроля за работой системы образования со стороны широкого круга заинтересованных 
сторон. Доминирующее положение в образовании по-прежнему занимает государство…» [1, с. 3]. 

Исходи из выше перечисленных недостатков, ВБ предлагает следующие возможные цели в 
развитии систем образования стран ЕЦА: 
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• «Переориентация образования на рыночную экономику и открытое общество. 
• Обеспечение равных возможностей в получении образования как одно из средств борь-

бы с бедностью. 
• Улучшение системы финансирования образования с целью обеспечения стабильного, 

качественного и справедливого предоставления образовательных услуг. 
• Повышение эффективности в использовании имеющихся ресурсов. 
• Пересмотр принципов и практики государственного руководства и административного 

управления сектором образования, повышение ответственности за предоставление образователь-
ных услуг» [1, с. 8]. 

Именно характеристике предложенных целей развития образования в странах ЕЦА будет 
посвящен дальнейший аналитический текст. 

 
1.2 Переориентация образования на рыночную экономику и открытое общество 

 
Преобразование системы образования служит прежде всего задачам развития экономиче-

ской жизни и задачам развития гражданского общества. 
К задачам экономического развития, которые непосредственно влияют на образование от-

носятся: 
1). «Переход от плановой экономики к рыночной… когда знания, умения и навыки, необхо-

димые работникам, определяются рыночными механизмами, а не планом, характер человеческого 
капитала… должен быть иным, поскольку одним из наиболее важных условий успеха становится 
умение реагировать на быстро меняющийся спрос на квалификацию» [1, с. 11-12]. 

2). «От протекционистской торговли, обусловленной политическими соображениями, к 
мировой торговле, опирающейся на конкурентоспособность … Интеграция в мировую экономику 
повышает стандарты качества товаров и услуг, которые должны соблюдать поставщики… 

3). Переход от массового к гибкому производству товаров и услуг … способствует измене-
нию характера потребительского спроса… Потребители на мировом рынке и, в растущей степени, 
потребители на внутренних рынках теперь ожидают получения большой, разнообразной и посто-
янно улучшающейся корзины товаров и услуг, оперативного выполнения заказов, высокого и ус-
тойчивого качества и низких цен» [1, с. 12-13], что принципиально возможно только при условии 
наличия и широкого использования современных информационных компьютерных технологий. 

Для решения подобных экономических задач требуются высокообразованные люди с про-
фессиональным умениями и навыками работы с информацией и эффективного решения проблем-
ных задач. Сегодня во многих странах ЕЦА, наряду с отличной фундаментальной подготовкой, 
наличие таких специалистов явно отстает от потребностей изменяющихся экономических условий 
и требований. 

 
К основным характеристикам “открытого общества” можно отнести: 
1). «Наличие сильных гражданских институтов, привлекающих внутренних и внешних ин-

весторов», когда у граждан существуют не только реальные правовые механизмы требования «от 
государства проявления ответственности и прозрачности в его деятельности», но и четкое осозна-
ние ими «гражданская обязанности осуществлять эти права. У населения стран региона ЕЦА такое 
гражданское поведение развито довольно слабо» [1, с. 17-18]. 

2). «Соблюдение всеми социальными группами правил социального участия в обществе», 
что является «основой для формирования гражданского доверия. … Доверие повышает эффектив-
ность деловых операций. … Кроме того, соблюдаемые всеми общие правила социального обще-
жития помогают людям воспринимать друг друга не как “представителей чужой культуры”, а как 
граждан одной и той же страны или членов одного и того же аналогичного сообщества» [1, с. 18]. 

Таким образом, результатами решения задач экономического развития и создания граждан-
ского общества должны быть: 

§ «Широкие знания, обеспечивающие возможности приспособиться к изменениям, проис-
ходящим в обществе и экономике. 

§ Прочные базовые умения и навыки, способствующие дальнейшему обучению. 
§ Надлежащие познавательные умения и навыки (умение учиться, … организаторское 

мышление) и более усложненные навыки познавательного мышления (последовательность дейст-
вий заранее полностью не определена, … не очевиден путь к решению проблемы; рассматривае-



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

8

мая проблема имеет не одно, а несколько решений и требует неоднозначных суждений и примене-
ния различных критериев, иногда противоречащих друг другу; определенная часть информации, 
необходимой для решения проблемы, отсутствует). 

§ Достаточный опыт в применении знаний и навыков для решения незнакомых проблем и 
задач. 

§ Умение и опыт делать выбор и осуществлять право голоса. 
§ Уважение к различиям, а также к общим правилам гражданского поведения, форми-

рующим основы доверия и сотрудничества в обществе» [1, с. 20]. 
 
1.2.1 Стратегические направления  деятельности государства  в вопросе переориента-

ции образования в соответствии с требованиями рыночной экономики и открытого общест-
ва 

Речь идет, прежде всего, об изменениях в содержании обучения (учебная программа, учеб-
ный план) и в методах преподавания. 

«Необходимо реорганизовать программы профессиональной подготовки на начальной, 
средней и высших уровнях профессионального образования, чтобы они отражали рыночный 
спрос. Для большинства стран региона это означает следующее: 

Замена узкоспециализированного обучения … более широкой подготовкой, охватывающей 
целую группу профессий и предусматривающей расширение компоненты общеобразовательного 
обучения. 

Предоставление специализированной профессиональной подготовки учащимся после за-
вершения ими среднего образования» [1, с. 22]. 

Различия же между традиционными и новыми методами преподавания представлены Все-
мирным Банком в Таблице 1. 

 
 

Таблица 1. Различия между традиционными и новыми методами преподавания и между тра-
диционным и новым типом организации труда [1, с. 23]. 
 

Традиционные методы Новые методы 
Преподавание Организация труда Преподавание Организация труда 
Учителя выступают как 
эксперты по передаче 
знаний пассивным уча-
щимся 

Пассивное получение 
указаний в рамках ие-
рархической организа-
ции труда: большой 
управленческий аппарат 
для осуществления кон-
троля над работниками 

Под руководством пре-
подавателя учащиеся 
берут на себя ответст-
венность за свое обуче-
ние, развивая при этом 
умение самостоятельно 
учиться 

Работники должны брать 
на себя ответственность 
за определение и реше-
ние задач и за приспо-
собление к изменениям 
на рыке труда через обу-
чение 

Упор на факты и полу-
чение правильных отве-
тов 

Упор на нахождение 
конкретных решений по 
заданным проблемам и 
на выполнение получен-
ного задания 

Упор на поиск альтерна-
тивных путей определе-
ния вопросов и проблем 

Работники сталкиваются 
с нестандартными зада-
чами, которые им необ-
ходимо проанализиро-
вать и решить 

Изучаемый предмет 
преподается в отрыве от 
значимого контекста 

Упор на конкретное за-
дание, независимо от 
организационного кон-
текста или деловой стра-
тегии 

Идеи, принципы и факты 
подаются, используются 
и воспринимаются в 
рамках значимого кон-
текста 

Работники должны при-
нимать решения, тре-
бующие понимания бо-
лее широкого контекста 
выполняемой работы и 
приоритетов предпри-
ятия 

 
Таким образом, новые задачи экономического и общественного развития требуют измене-

ний и определенного комплекса действий, что демонстрируется в Таблице 2. 
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Таблица 2. Переориентация образования в соответствии с новыми задачами экономического 
и общественного развития [1, с 27]. 
 

Важнейшие 
изменения 

Направления действий 

Приведение содержания 
в соответствие с новыми 
целями 

§ Изменение учебной программы 
§ Изменение содержания учебников, учебных материалов, компьютерных про-
грамм обучения и пособий для учителей в соответствии с новой учебной про-
граммой 

Изменение методов  
преподавания 

§ Реорганизация системы профессиональной подготовки и повышения 
 квалификации учителей в целях изменения преподавания и обучения в классе 

Создание условий для 
приобретения всеми 
учащимися базовых уме-
ний и навыков мышле-
ния более высокого по-
рядка 

§ Оценка успеваемости учащихся 
§ Повышение ответственности участников системы образования за результаты в 
учебе всех учащихся 
§ Интеграция общеобразовательного содержания в профессионально-техническое 
образование 

Реорганизация образова-
ния: непрерывное обра-
зование в течение всей 
жизни 

§ Приобретение учащимися базовых знаний, умений и навыков, делающих 
 возможным непрерывное обучение 
§ Развитие информационных служб, предоставляющих населению информацию о 
возможности предложения учебы и переподготовки 

Изменение стимулов для 
достижения новых целей 

§ Укрепление стратегических партнерских взаимоотношений с учителями 
§ Разработка профессиональных стандартов для учительской профессии 
§ Использование этих стандартов для определения готовности начинающих учи-
телей к преподаванию и для продвижения по службе учителей со стажем 
§ Определение учебных стандартов образования для каждого года обучения 
и предмета 
§ Проведение национальных оценок уровня знаний, умений и навыков учащихся 
§ Предоставление родителям отчетов об успеваемости детей в школе 
§ Введение санкций для малоэффективных школ и поощрение эффективных школ 
§ Изменение содержания переводных экзаменов в соответствии с измененной  
учебной программой и новыми стандартами образования 

 
1.3 О деятельности государства в вопросе обеспечения равных возможностей в сфере 

образования 
 
«Рынки не способны самостоятельно решать вопросы отсутствия равных возможностей в 

образовании. Решение этих проблем является естественной ответственностью государственного 
сектора, и они должны быть включены в круг вопросов, выносимых на общественное обсуждение, 
а также должны учитываться при выработке государственной политики в образовании» [1, с.47]. 

Государственная политика равных возможностей в области образования начинается, прежде 
всего, с его финансирования, а также деятельностью государства в следующих направлениях: 

«1). Реструктуризация старшей ступени среднего образования», т.е., среди прочих мер, 
разработка «более привлекательных программ среднего профессионального / технического обра-
зования, которые должны соответствовать изменившейся структуре спроса на рынках труда… 

2).Ослабление барьеров между типами среднего образования, между средним и высшим об-
разованием и между программами высшего образования», когда «задача современного образова-
ния видится в разносторонней подготовке личности и в специализации на более поздних этапах 
образования», где «разделение учащихся неизбежно», но более рационально и эффективно по 
сравнению с ранней специализацией, так как позволяет использовать следующие меры: 

— «обеспечение прочных знаний и навыков проблемного мышления к моменту перехода 
учащихся с одной ступени (или с одного направления) образования на другую, что позволит им 
соответствовать новым требованиям; 

— комбинированная регистрация — иными словами, разрешение учащимся одного типа об-
разования посещать курсы другого направления; 

— создание программ, дающих “второй шанс” и позволяющих учащимся приобрести зна-
ния, необходимые для перехода в новое направление образования. эти программы часто осущест-
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вляются в форме вечерних или заочных курсов при открытых университетах или двухгодичных 
колледжах» [1, с. 49-50]. 

«3).Создание дешевых альтернатив платным дошкольным учреждениям. Программы для 
детей раннего возраста представляют собой компенсаторскую стратегию, позволяющую детям из 
бедных семей получить подготовку к школе … за счет государственных средств… 

4). Изучение межотраслевых стратегий с целью повышения качества образования в опре-
деленных районах, например, в сельской местности, или местах проживания конкретных групп 
населения… 

5). Устранение деления в возможностях получения профессиональной подготовки по поло-
вой принадлежности… 

6). Создание условий для переподготовки взрослого населения с целью приспособления к из-
менениям в структуре спроса на рабочую силу… 

7). Разработка объективных вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Целью 
этого шага является уменьшение зависимости между поступлением в университет и возможностя-
ми родителей платить взятки преподавателям средних учебных заведений и университетских фа-
культетов» [1, с. 50-52]. 

 
1.4 О финансировании образования с целью обеспечения стабильного,  качественно-

го и справедливого предоставления образовательных услуг 
 
Проблемы финансирования является ключевыми для существования и развития систем об-

разования в странах ЕЦА, и характеризуются двумя основными факторами: 
во-первых, финансово-бюджетные трудности; 
во-вторых, для разрешения этих трудностей зачастую используются способы, «ставящие под 

угрозу качество образования и принцип равных возможностей в его получении» [1, с. 54]. 
Мнение о том, что недостаточное финансирование является временным явлением, которое 

каким-то образом “само рассосется” — глубоко ошибочно, так как … «министерства образования 
в обозримом будущем будут по-прежнему сталкиваться со значительными бюджетными ограни-
чениями в отношении затратных статей своего сектора» в основании которых лежат три основные 
причины: 

«— сокращение финансирования образования, в связи с макроэкономическим спадом; 
— проявление действительной стоимости энергии и других компонентов материально-

технического обеспечения образования; 
— унаследованная с прошлых времен практика неэффективного использования ресурсов 

системы образования» [1, с. 54]. 
Таким образом, очевидна необходимость приведения потребностей системы образования в 

соответствие с жесткими реалиями бюджетно-финансовой жизни общества, а эта проблема еще 
далеко не всеми осознается в полной мере. Так, до сих пор популярны временные меры, связанные 
с «приостановлением технического обслуживания зданий (что в будущем приведет к еще более 
быстрой декапитализации сектора), снижением уровня зарплат учителям по сравнению с зарпла-
той в других секторах и в некоторых странах накопление задолженностей по оплате электроэнер-
гии и заработной плате учителей. В некоторых случаях децентрализация финансов осуществляет-
ся лишь для того, чтобы вывести финансовые проблемы за пределы юрисдикции центрального 
бюджета, а не потому, что эта мера оправдана с точки зрения государственного управления, обес-
печения равных возможностей в доступе к образованию или повышения качества» [1, с. 57]. 

 
1.4.1 Возможные пути приведения системы образования в соответствие с новыми усло-

виями 
Бюджетная устойчивость системы образования может рассматриваться по трем основным 

параметрам: 
— источники финансирования;  
— механизмы распределения и использования ресурсов. 
По мнению ВБ, значительная часть финансовых средств в странах ЕЦА должна формиро-

ваться из централизованного государственного источника в силу следующих причин. 
«Во-первых, центральное правительство может получить больше средств, чем местные ор-

ганы власти. Сбор национальных налогов , таких как налог на добавленную стоимость (НДС), 
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личные подоходные налоги и налоги с предпринимателей, торговые налоги, может принести 
большие доходы… 

Во-вторых, центральное правительство может осуществлять управление налогами при 
меньших административных издержках и с большим соблюдением законности, чем местные ад-
министрации … Например, в большинстве стран введение местного налога с продаж оказалось бы 
чрезвычайно большой нагрузкой для административных структур на местах 

В-третьих, национальные налоги нейтральны с точки зрения территориального расположе-
ния. Налогообложение на местном уровне порождает деструктивную конкурентную борьбу между 
различными территориально-административным единицами посредством введения налоговых 
льгот или снижения налоговых ставок. 

В-четвертых, легче обеспечить справедливое распределение расходов на образование, если 
доходы формируются в централизованном порядке, чем если они формируются на местном уров-
не, а затем перераспределяются с помощью какого-либо специализированного фонда… Для стран 
ЕЦА характерна одна общая черта — наличие больших территориальных различий в налоговой 
базе (личные подоходные налоги и налоги с предпринимателей, налоги с оборота и налоги на 
имущество), т.е., “горизонтальный бюджетно-финансовый дисбаланс”» [1, с. 59]. 

Кроме централизованных средств, выделяемых на образование, существуют возможности 
дополнительного финансирования из других источников, требующих взвешенного и осмотритель-
ного подхода. 

1. «Возможность формирования финансовых средств на образование за счет местных на-
логов ограничены» в силу ограниченности и слабости местной налоговой базы, что «может ска-
заться на возникновении значительных региональных различий в доступе населения к образова-
нию … В то же самое время, использование некоторой части поступлений от местных налогов в 
общем финансировании образования может повысить чувство ответственности на местах за каче-
ство преподавания. К тому же, ограничение свободы более богатых районов в использовании их 
“собственных” средств на нужды образования является не только бесполезным занятием, но и не 
желательной мерой, поскольку государство не заинтересовано в … понижении уровня образова-
ния до уровня бедных районов» [1, с. 62-63]. 

2. «Взвешенный подход к введению потребительской платы за образование. Потребитель-
ской платой считается сумма, вносимая пользователями за определенные образовательные услуги 
или их элементы (плата за дошкольное образование, оплата учебников, оплата за обучение и про-
живание в общежитии для студентов) … 

Вместе с тем, чрезмерный уклон в сторону введения и использования потребительской пла-
ты в образовании сопряжен с двумя факторами риска. Во-первых, как показали международные 
исследования, введение потребительской платы за образование является препятствием в доступе в 
образованию детей и подростков из бедных семей … Во-вторых, вероятнее всего, что школы, об-
ладающие наибольшими возможностями для получения дополнительных средств за счет введения 
платы за определенные образовательные услуги, расположены в богатых районах… В этом случае 
упор на потребительскую плату, как и на местные налоги, в финансировании образования приве-
дет, скорее всего, к углублению территориального неравенства… [1, с. 64]. 

3. Недопущение практики взимания “неофициальной” платы (неофициальных поборов) или 
перевод их в сферу официально взимаемых платежей. Неофициальной платой считаются те виды 
платежей, которые не являются открытыми платежами и не относятся к тем видам платы за обра-
зование, которые устанавливаются государством… Поскольку эти платежи являются “скрытыми”, 
нет официальных оснований для … мер по предоставлению дотаций бедным семьям, которые не 
могут позволить себе такие расходы, и это может ограничить доступ к образованию для детей из 
таких семей. “Скрытые” платежи порождают коррупцию… [1, с. 67]. 

4. Предпринимательская деятельность [образовательных учреждений — А.А.] должна быть 
направлена на улучшение результатов образования… Предпринимательская деятельность связана 
с выгодами и рисками… Она не наносит ущерба качеству образования, если ее осуществление не 
отвлекает [руководство образовательного учреждения — А.А.] от процесса обучения, не сокращает 
количество учебных сооружений, предназначенных для учащихся, или каким либо иным путем не 
сказывается отрицательно на качестве образования» [1, с. 67-68]. 

По мнению ВБ, в основе оптимального распределения финансовых средств лежит формула 
«“деньги следуют за учащимся” (финансирование на основе спроса)», когда «объем финансирова-
ния зависит прежде всего от количества учащихся. Такую схему иногда определяют как “подуше-
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вое распределение средств” или “распределение средств на основе удельных издержек, или сред-
них издержек”… Формула должна быть простой и прозрачной, включающей не более, а лучше 
менее, пяти, корректирующих факторов… Схема … особенно применима в сфере высшего обра-
зования» [1, с. 69]. 

Необходимо, прежде всего, учесть четыре взаимосвязанных между собой фактора: 
§ «круг получателей образовательных услуг; 
§ объемы и виды государственных услуг в сфере образования, подлежащих финансирова-

нию за счет государственных средств (т.н. “производственная линия” системы образования); 
§ структура вкладываемых в образование ресурсов; 
§ пути обеспечения эффективности использования вкладываемых в сферу образования ре-

сурсов..». 
«Каждая страна должна сделать для себя выбор: какие уровни и типы образования она более 

всего желает защитить (за счет государственного финансирования) и для каких категорий населе-
ния… Иными словами, при рассмотрении вопроса об образовательных услугах, финансируемых 
государством, необходимо учитывать возможные последствия принятых решений с точки зрения 
справедливости распределения возможностей в получении образования» [1, с. 74]. 

«Большинство международных экспертов в области образования согласны с тем, сто в пер-
вую очередь государственное финансирование должно быть предоставлено на обеспечение обяза-
тельного базового образования (с первого по восьмой или девятый класс), поскольку хорошее об-
разование, полученное в этих классах, закладывает базу для дальнейшего обучения» [1, с. 75]. 

«Необходимость в государственной поддержке развития высококачественной системы до-
школьных учреждений можно обеспечить только при условии, что есть веские доказательства то-
го, что деятельность дошкольных учреждений оказывает существенное влияние на последующие 
результаты в учебе их воспитанников… Пока что имеющиеся свидетельства … говорят о том, что 
качественная подготовка детей в системе дошкольных учреждений дает преимущества их воспи-
танникам вначале обязательного базового образования, однако в последующих классах это пре-
имущество перестает быть заметным» [1, с. 76]. 

Говоря о государственной поддержке профессионально-технического образования, следует 
учитывать два момента. 

«Во-первых, ранняя специализация, особенно в рамках узких профессиональных направле-
ний, не соответствует условиям выживания в динамичных рыночных условиях будущего…, в ко-
торых от работников требуются умения учиться и приспосабливаться к новым условиям. 

Во-вторых, профессиональное образование в пересчете на одного учащегося обходится в 
два, а то и в четыре раза дороже, чет общее среднее образование… 

Страны, которые еще не провели реформу профессионального образования, могут в долго-
срочной перспективе сэкономить средства, заменив узко специализированные программы более 
широкой профессионально-технической подготовкой, и использовать эти средства на финансиро-
вание общеобразовательного обучения для большего числа учащихся на старшей ступени средне-
го образования в тех странах, где рост численности учащихся на этой ступени будет превышать 
общий демографический спад» [1, с. 76-77]. 

Постоянно растущие в странах ЕЦА государственные расходы на высшее образование мо-
гут привести к сокращению государственной финансовой поддержки других приоритетных уров-
ней образования. Чтобы избежать подобной нежелательной ситуации, «страны ЕЦА могут снизить 
расходы в пересчете на одного студента и увеличить долю расходов, оплачиваемых самими сту-
дентами…. Задача заключается в том, чтобы повысить качество подготовки и увеличить количест-
во выпускников высших учебных заведений, не допуская при этом того, чтобы затраты на высшее 
образование вытеснили затраты на финансирование других уровней образования» [1, с. 77]. 

 
 

1.5 Об эффективности использования ресурсов 
 
Проблемы неэффективности использования ресурсов в системах образования стран ЕЦА 

«коренятся в системе стимулов, действовавших до перестроечного периода, когда зарплата, суб-
сидии и цены определялись не рыночными механизмами, а плановыми органами. Отсутствовали 
механизмы для определения общих затрат и, соответственно, стимулы для их снижения. Нормати-
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вы бюджетного планирования для разных уровней образования. многие из которых были приняты 
в тридцатые годы, никогда не подвергались анализу на экономическую эффективность» [1, с. 84]. 

«В некоторых странах региона на одного учащегося в учреждениях базового и среднего об-
разования тратиться, по меньшей мере, вдвое больше ресурсов, чем на Западе… Например, в Да-
нии школы потребляют в год в среднем 100 квт-часов электроэнергии на один квадратный метр, а 
в Латвии — 285 квт-часов… В целом, по региону ЕЦА штаты учителей  в два-три раза больше, 
чем на Западе» (из-за малочисленности классов, низкой преподавательской нагрузки, отсутствия 
смежной подготовки преподавателей-предметников) [1, с. 85]. 

При сохранении подобного затратного состояния систем образования в сочетании с демо-
графической ситуацией, когда «с 1995 по 2020 г. прогнозируется снижение численности дошколь-
ной возрастной группы (с 3 до 6 лет) в регионе приблизительно на 14%. Возрастная группа базо-
вого образования (с 7 до 14 лет), согласно ожиданиям, сократится на 25% за тот же период. 

Таким образом, по меньшей мере, на ближайшее будущее и среднесрочную перспективу 
имеющиеся мощности систем образования в странах ЕЦА будут превышать численность детей, 
которые фактически должны через них проходить» [1, с. 88-89]. 

 
1.5.1 О повышении эффективности системы образования 
Видение Всемирным Банком решения этой проблемы представлено в Таблице 2, где упор 

делается на указание возможных мер в сочетании с экономией затрат в системе образования. 
 
Таблица 3. Повышение эффективности системы образования: основные стратегии, за-

траты, экономия и ограничивающие факторы [1, с. 101-103]. 
Меры Меры, требующие 

 затрат 
Экономия затрат Ограничивающие  

факторы 
Консолидация школ • Базы данных по раз-

мещению школ 
• Строительство/ремонт 
дорог 

• Транспорт 
• Расширение школ, 
используемых для консо-
лидации учащихся 

• Программы поддержки 
для увольняемых по со-
кращению штатов учите-
лей 

• Затраты на 
административное 
управление 
• Затраты на 
коммунальные услу-
ги 
• Затраты на 
содержание зданий 
• Меньше учите-
лей 

• Политика в 
отношении преподавания 
на родном языке для на-
циональных меньшинств 
• Слишком большие 
расстояния между школами 
• Отсутствие дорог 
и/или транспортных 
средств, необходимых для 
консолидации учащихся 
• Политические 
барьеры: профсоюзы учи-
телей; сельские активисты 
в деревнях и поселках, где 
будут закрываться школы 

Реорганизация сети 
школьных учрежде-
ний с тем, чтобы 
каждой ступени 
школьного образо-
вания соответство-
вало свое школьное 
здание и свои учи-
тельские кадры 

Оборудование школ специ-
альными установками (на-
пример, лабораториями), 
необходимыми для того 
уровня образования, кото-
рый предоставляется в 
данной школе 

Более эффективное 
использование учи-
телей-
предметников и 
спецоборудования 

Возможно только в боль-
ших городах с высокой 
численностью учащихся в 
школах или в группах по-
селков, расположенных 
недалеко друг от друга 

Повышение числен-
ности учеников в 
классе, обучение в 
две смены, аренда 
помещений в случае 
увеличения числа 
учащихся 

Затраты на аренду  поме-
щений 

Исключаются за-
траты на строи-
тельство новых 
школ 

• Политические барьеры: 
учителя могут возражать 
против увеличения числен-
ности классов; родители 
могут возражать против 
обучения в две смены 
• Возможное отсутствие 
арендуемых помещений 

Использование энер-
госберегающих 
стандартов и между-

• Использование между-
народных энергосберегаю-
щих стандартов с учетом 

• Экономия 
затрат на комму-
нальные услуги 

Отсутствуют 
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народных местных условий 
• Контроль соответствия 
строительным стандартам и 
нормативам площади при 
строительстве новых зданий 
• Возможно, повышение 
исходных капитальных 
затрат 

• Экономия 
затрат на содержа-
ние зданий 

Использование в 
малокомплектных 
школах методики 
одновременного ве-
дения занятий для 
учащихся разных 
классов 

Обучение учителей мето-
дам одновременного веде-
ния  занятий для учащихся 
разных классов 

Меньше учителей Следует применять в очень 
маленьких школах, не под-
лежащих консолидации, 
трудно использовать в 
старших классах средней 
школы 

Перенос специали-
зированных учебных 
планов на третью 
ступень образования 

• Затраты на закрытие 
специализированных объек-
тов, программы поддержки 
преподавателей, увольняе-
мых по сокращению штатов 
• Разработка более ши-
роких учебных программ, 
оборудование для их реали-
зации и подготовки препо-
давателей 

Примерно одинако-
вые затраты на 
единицу продукции 
для профессио-
нального и общего 
среднего образова-
ния 

• Необходимо продумать 
реалистичную стратегию 
реализации реформы и ком-
петентно ее осуществить 
• Политические барьеры: 
сопротивление со стороны 
увольняемых преподавате-
лей 

Увеличение числен-
ности классов 

• См. “Консолидация 
школ” 
• Программы поддержки 
для увольняемых по сокра-
щению учителей 

Меньше учителей Политические барьеры: 
сопротивление со стороны 
увольняемых учителей и 
учителей укрупненных 
классов 

Увеличение препо-
давательской на-
грузки учителей и 
соответственно по-
вышение зарплаты 

• Разница в затратах на 
большее число плохо опла-
чиваемых учителей и затра-
тах на сокращенное число 
учителей с более высокой 
зарплатой 

Возможна нулевая 
экономия , но это 
шаг на пути к со-
кращению числен-
ности и повыше-
нию оплаты труда 
преподавательского 
состава и повыше-
нию качества обу-
чения 

• Политические барьеры:  
• Принятие учителями 
новых условий работы 
• Сопротивление в от-
ношении сокращения шта-
тов 

Подготовка учителей 
позволяющая препо-
давать смежные дис-
циплины 

• Затраты на дополни-
тельную подготовку буду-
щих учителей 

Более эффективное 
использование учи-
телей-
предметников 

Такую дополнительную 
подготовку лучше всего 
осуществлять на стадии 
обучения будущих учите-
лей, т.к. переподготовка 
уже работающих учителей-
предметников в квалифи-
цированные учителя для 
преподавания смежных 
дисциплин потребует мно-
голетних усилий 

Дистанционное обу-
чение 

• Затраты на оборудова-
ние для дистанционного 
обучения 
• Затраты на разработку 
учебной программы и посо-
бий 

Меньше учителей; 
более успешное 
усвоение материала 

Зависит от выбранных тех-
нологий обучения. Меньше 
ограничивающих факторов 
для использования “низких 
технологий” и для простых 
в эксплуатации технологий 

Предоставление го-
сударственных дота-
ций учебным заведе-
ниям по подготовке 

Прогнозы спроса и пред-
ложения учительских услуг 

Затраты на обуче-
ние только того 
количества учите-
лей, которое дейст-

Политические барьеры: 
сопротивление со стороны 
педагогических институтов 
и колледжей 
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учителей на основе 
прогнозов спроса на 
услуги учителей 

вительно необхо-
димо 

Преобразование 
школ в целях эконо-
мии энергии 

Анализ отношения между 
затратами на преобразова-
ние и ожидаемой экономи-
ей за весь период расчетно-
го срока эксплуатации 
школы 

Коммунальные 
платежи 

Средства на переоборудо-
вание 

Изменение кален-
дарного графика ра-
боты школ в целях 
экономии энергии 

Малозатратное мероприя-
тие 

Коммунальные 
платежи 

Применение этой меры, 
возможно, ограничивается 
лишь несельскохозяйст-
венными районами, по-
скольку при изменении 
продолжительности учеб-
ного года следует учиты-
вать потребность сельских 
семей в помощи детей по 
выращивании или уборке 
урожая 

Поставки товаров и 
непреподавательских 
услуг на конкурсной 
основе 

Освоение метода и проце-
дур компетентной и про-
зрачной организации про-
цесса заключения контрак-
тов и контроль за выполне-
нием договорных условий 

Услуги закупаются 
на основании спро-
са, конкуренция 
снижает их стои-
мость 

Трудно использовать в 
странах, где распростране-
на коррупция 

 
1.6 О принципах и практике государственного руководства и административного 
управления сектором образования, укреплении ответственности за предоставление 

образовательных услуг 
 
«Поскольку государство осуществляет свои действия от имени граждан и налогоплательщи-

ков, правомерна постановка вопросов о том, насколько полно оно представляет их интересы… 
“Идти в правильном направлении” означает поддерживать эффективность в распределении госу-
дарственных средств,… например, между затратами на цели здравоохранения и затратами на цели 
образования, или затратами на начальное образование и затратами на высшее образованию Кон-
цептуально, эффективность в распределении средств аналогична внешней эффективности образо-
вания» [1, с. 106]. 

Таким образом, руководящая роль государства в области образования проявляется, прежде 
всего, в следующих взаимосвязанных между собой функциях:  

§ определение целей развития системы образования; 
§ организация средств и путей достижения этих целей; 
§ выработка четких механизмов учета и контроля (эффективности и ответственности) 

за оказываемые образовательные услуги 
По утверждениям Всемирного Банка, осуществление этих функций государственными орга-

нами большинства стран ЕЦА оставляет желать лучшего. Всемирный Банк утверждает «необхо-
димость радикального преобразования государственного и административного управления, а так-
же создания современных систем учета и контроля для повышения ответственности и подотчетно-
сти сектора образования, особенно в странах бывшего СССР» [1, с. 107]. 

 
1.6.1 Оптимизация выполнения функций и полномочий административного управле-

ния и критерии государственного управления образованием 
В основе оптимизации функционально-административного управления образованием лежат 

вопросы централизации и децентрализации финансирования (рассмотрены выше), эффективное 
распределение обязанностей и полномочий по принятию решений и др. 

Эксперты Всемирного Банка предлагают вариант подобного распределения обязанностей и 
полномочий (см. Таблицу 4). 
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Таблица 4. Распределение обязанностей и полномочий в области управления образованием [1, 
с. 110]. 

Уровень Обязанности и полномочия по принятию решений 
Центральный • Руководство развитием образования путем определения приоритетов, имеющих соответст-

вующее финансовое обеспечение и опирающихся на результаты анализа эффективности работы 
сектора; разработка и контроль за реализацией программ преобразований 
• Формирование финансовых средств 
• Обеспечение качества исходных ресурсов и результатов образования, например, за счет 
создания национальной программы базового обучения на основе стандартов, оценки соответствия 
знаний, умений и навыков учащихся этим стандартам, разработки и внедрения стандартных требо-
ваний и компетентности учителей 
• Публикация надежной информации о работе системы образования 
• Защита интересов малоимущих и тех, кто относится к категории меньшинств, на всех уров-
нях образования 
• Обеспечение социальной сплоченности 
• Применение формул финансирования для создания на региональном и местном уровнях 
стимулов к повышению эффективности в системах с централизованным финансированием 
• Разработка медицинских стандартов и нормативов безопасности 
• Принятие решений об открытии или закрытии учебных заведений общенационального уров-
ня (например, университетов) в целях обеспечения “экономии от масштаба” 

Средний  
(региональный) 

• Принятие решений в отношении учебных заведений регионального уровня (например, от-
крытие, закрытие или слияние учебных заведений нескольких небольших районов) в целях обес-
печения “экономии от масштаба” 
• Принятие аналогичных решений по другим вопросам, наиболее эффективное урегулирова-
ние которых возможно за счет укрупнения территории (например, распределение учителей по 
школам) 

Местный/школьный Передача по мере возможности, на школьный уровень ответственности за принятие решений, 
касающихся номенклатуры исходных  ресурсов и факторов образования (но не номенклатуры 
выпускаемой “продукции”) 

 
Кроме представленного выше варианта оптимизации обязанностей и полномочий, важное 

место в эффективном управлении занимает «ответственность центрального уровня за распростра-
нение информации … с точки зрения учета и контроля за работой системы образования,… иными 
словами, общество не может контролировать систему образования, не имея надежной информации 
о ее работе… Имеющиеся статистические данные зачастую не доводятся до сведения обществен-
ности, особенно в странах бывшего СССР» [1, с. 112]. 

Среди других существенных недостатков современного состояния систем образования в 
странах ЕЦА Всемирный Банк называет нечеткое распределение полномочий в области принятия 
решений, когда доминирующей является иерархическая структура правил, приводящая к их пло-
хому согласованию и различной интерпретации, а зачастую — к рассогласованию. Кроме того, 
возникает совершенно неоправданное дублирование полномочий различных уровней власти по 
отношению к одному и тому же уровню образовательной системы, что крайне отрицательно ска-
зывается на функционировании и качестве всей системы.  

Таким образом, ВБ делает вывод о недостаточной эффективности административного 
управления образованием во многих странах ЕЦА, предлагая ряд критериев надлежащего госу-
дарственного управления (см. Таблицу 5). 

 
 
 
 
Таблица 5. Критерии надлежащего государственного управления [1, с. 115]. 
Функции 
управления 

Критерии оценки эффективности 
 государственного управления 

Финансовый 
контроль 

Регулярно готовится прогноз доходов и расходов; не практикуется использование разовых доходов 
для финансирования текущих расходов; при финансовом планировании учитываются возможные 
затраты на непредвиденные расходы; бюджет принимается своевременно; механизмы управления 
инвестициями и денежными средствами позволяют балансировать между получением прибыли с 
инвестированного капитала и возможными рисками; налажено управление долгосрочным долгом; 
регулярно готовятся полные финансовые отчеты, подлежащие аудиторской проверке; сметы затрат 
на осуществление программ и предоставление услуг составляются на основе реалистичной инфор-
мации; регулярно поступает надлежащая информация о том, как повлияют на государственные фи-
нансы предпринимаемые правительством действия 
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Кадры Создана четкая и понятная кадровая система; отсутствует зависимость от политических интересов и 
политического давления; регулярно осуществляется планирование рабочей силы и стратегический 
анализ потребностей в рабочей силе; найм на работу проводится своевременно, основан на личных 
заслугах; проводится контроль за наймом работников; обеспечивается наличие необходимой но-
менклатуры специальностей сотрудников; создана и действует соответствующая система стимулов и 
взысканий; налажены отношения сотрудничества между работниками и руководством 

Информацион-
ные технологии 

Созданы и используются на практике современные информационные системы, повышающие эффек-
тивность управления; осуществляется центральная координация новых технологий; регулярно про-
водится работа по перспективному планированию развития информационных технологий; персонал 
и пользователи получили достаточную подготовку для использования информационных технологий; 
результаты от применения информационных технологий оправдывают вложенные средства;  ин-
формационные системы обеспечивают своевременную передачу информации населению и другим 
заинтересованным сторонам 

Капитальные 
вложения 

Регулярно проводится стратегический анализ долгосрочных потребностей в капиталовложениях; 
определение эффективности планируемых капиталовложений проводится на основе надлежащей 
информации и аналитических данных; обеспечивается взаимосвязь между планируемыми капиталь-
ными и текущими расходами; объекты содержатся в надлежащем техническом состоянии 

Достижение  
результатов и 
поставленных 

задач 

Разработка мер, направленных на обеспечение эффективности, ведется на основе плана стратегиче-
ского развития, ориентированного на получение результатов; обеспечивается участие заинтересо-
ванных сторон в выборе желаемых результатов и оценке прогресса; разработан и применяется на 
практике перечень показателей, необходимых для оценки результатов деятельности; эти показатели 
используются также для оценки поступательного движения организации к достижению поставлен-
ных целей; обеспечивается регулярное и полное информирование населения, выборных должност-
ных лиц и других заинтересованных сторон о результатах 

Обеспечение 
согласованности 
различных  
аспектов 

 организацион-
ной деятельно-

сти 

Финансовые и людские ресурсы, информационные и основные подсистемы согласованы между со-
бой и с поставленными целями; подчиненные имеют четкую информацию о позиции руководителей; 
руководители способны предоставить работникам стимулы к достижению целей организации; сис-
темы информационных технологий согласованы с другими системами управления; руководители 
оценивают прогресс в достижении целей на основе полученной информации, поставляемой инфор-
мационными системами; бюджетные приоритеты согласованы с текущими приоритетами экономи-
ческой политики 

 
1.6.2 О стратегической деятельности государства по управлению системой образования 
По утверждению Всемирного Банка, для большинства стран ЕЦА характерны существенные 

недостатки в определении целей, задач, административном управлении, в системе учета и контро-
ля в образовательной сфере. Именно эти недостатки должны быть устранены для эффективного 
государственно-административного управления системой образования. 

Говоря о постановке целей в сфере образования, ВБ делает упор на ограниченное число це-
лей «(не более пяти, а желательно, еще меньше), и они должны оставаться стабильными в течение 
достаточно длительного периода времени… Цели должны быть ориентированы на конечные ре-
зультаты, а не на средства… Цели должны быть понятны и приняты как законные всеми, кто игра-
ет важную роль в их достижении… Это означает проведение широкомасштабного и всеобъемлю-
щего обсуждения целей» для достижения консенсуса в области образовательной политики всеми 
заинтересованными сторонами [1, с. 124]. 

Следующий шаг — наличие «надежной информации об эффективности работы сектора об-
разования» как «краеугольного камня постановки целей, повышении качества административного 
управления и контроля работы сектора» [1, с. 125]. Для этого следует: 

— провести «детальный обзор сектора (аудит);»… 
— осуществить «оценку потенциала государственного органа, занимающегося вопросами 

статистики образования, и обеспечение его дальнейшего укрепления»…; 
— сделать анализ «сложившейся в стране практики в применении статистической информа-

ции в управлении сектором»…; 
— «разработать и внедрить систему учета и контроля, основывающуюся на перечне опреде-

ленных показателей работы сектора образования», выбор которых «должен опираться на резуль-
таты интенсивных консультаций с заинтересованными сторонами и с теми, кто отвечает за разра-
ботку политики образования, чтобы можно было определить, какая информация им нужна для 
оценки работы системы образования» [1, с. 125]. 

Важным моментом в повышении эффективности административного управления образова-
нием является перераспределение функций между различными уровнями власти, включая и воз-
можную реорганизацию министерства образования. В этом отношении необходим аудит каждого 
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уровня в системе образования с целью проведения анализа того, кто принимает основные решения 
в управлении. Иными словами, необходимо выяснить: 

• «Отсутствие каких либо функций 
• Противоречия или отсутствие ясности в распределении полномочий между различными 

уровнями власти 
• Дублирование ответственности за выполнение одной и той же функции двумя или не-

сколькими уровнями власти при отсутствии установленных правил, определяющих об-
ласть пересечения полномочий 

• Несоответствие обязанностей и объема ресурсов, необходимого для их выполнения 
• Ошибочное возложение функций на тот или иной уровень власти» [1, с. 126-127]. 
«Стратегия по перераспределению, возложению дополнительных полномочий, или отмене 

существующих, должна отражать результаты продуманного и подготовленного для каждой кон-
кретной страны анализа в отношении того, кто из заинтересованных сторон выиграет, а кто проиг-
рает в результате реформы административного управления. Некоторым участникам системы 
имеющиеся недостатки выгодны, другие же страдают от них. Учет политико-экономических ас-
пектов реформирования административного управления образованием повысит шансы на успех 
реформы…  

В случае необходимости и при наличии возможности, начинать реформирование следует 
сверху — с функциональной реорганизации министерства образования» [1, с. 127]. 

 
1.6.3 Государственное управление высшим образованием как предоставление благо-

приятных условий и необходимых стимулов 
«По мере сокращения прямого участия государства в предоставлении услуг высшего обра-

зования, правительства все реже используют традиционную модель государственного контроля 
для реализации реформ. Вместо этого, они помогают в осуществлении преобразований, направляя 
и стимулируя вузы в рамках скоординированной системы мер политики, стимулирующего регуля-
тивного режима и необходимых финансовых стимулов. 

1). Для использования новых возможностей, создаваемых экономикой, основанной на зна-
ниях, необходима стратегия поощрения инноваций и реформ, которая опиралась бы на скоорди-
нированную систему мер политики. И хотя нет стандартного решения, приемлемого для всех 
стран, общей предпосылкой является наличие четкой и хорошо продуманной концепции долго-
срочного развития диверсифицированной и высоко интегрированной системы высшего профес-
сионального образования.  

2).Регулятивный режим должен помогать внедрению инноваций в государственных вузах и 
осуществлению частных инициатив в целях расширения доступа к качественному высшему обра-
зованию. Правила учреждения новых вузов, включая частные и виртуальные, должны ограничи-
ваться только перечнем минимальных требований к качеству и не препятствовать появлению но-
вых учебных заведений. Еще одним аспектом регулирования является разработка механизмов 
обеспечения качества (оценка, аккредитация, национальные экзамены, рейтинги и публикация ин-
формации), норм финансового контроля, обязательных для государственных вузов, и законода-
тельства о правах интеллектуальной собственности. 

3).Хотя в большинстве стран главным источником поддержки высшей школы по-прежнему 
является государственное финансирование, эти средства теперь поступают по другим каналам, а в 
дополнение к ним высшая школа получает все больше средств из негосударственных источников. 
Эти изменения обуславливают важную роль рыночных механизмов, в том числе и в государствен-
ном секторе высшего образования. В государственном секторе применяется новая стратегия фи-
нансирования, предусматривающая получение доходов от использования активов государствен-
ных вузов, а также дополнительное привлечение средств студентов и родителей и пожертвований 
третьих лиц. Кроме того, многие государства поощряют создание частных вузов в качестве эффек-
тивного средства снижения нагрузки на государственную казну и удовлетворения растущего 
спроса» [2, http://www.ntf.ru/rus/R_CKS_Obzor_final_rus.doc ]. 

 
1.7 Основные выводы 

1). Роль образования существенно возрастает на фоне общей интеллектуализации социаль-
ной жизни, ориентации ведущих стран на наукоемкие виды деятельности и становления на Западе 
преимущественно "сервисных" экономических систем.  

http://www.ntf.ru/rus/R_CKS_Obzor_final_rus.doc
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2). Образование входит в совокупность основных прав человека, дополняемых требованием 
открытости системы образования, что означает установку на сотрудничество, активность, макси-
мально достижимые в разумных рамках, недирективность и неформальность взаимоотношений в 
системе "педагог-учащийся". Для содержания самих учебных курсов предпочтительными являют-
ся их гибкость, корректируемость, участие потребителя в формировании учебных программ. 

3). Несмотря на общие проблемы состояния и развития систем образования в странах ЕЦА, 
ключевые моменты модернизации и реформирования базируются на доминировании местных ус-
ловий над универсальными схемами, а также на приоритете здравой прагматики перед админист-
ративной широкомасштабностью. Всякая стратегия образования должна учитывать, прежде всего, 
локальные факторы — культурные, социально-бытовые, технологические и т.п. В этих условиях 
выдержать какую-то заранее взятую линию образовательной динамики оказывается не только в 
полной мере невозможным, но и нежелательным.  

Таким образом, современная идеология образования, лежащая в основании образовательной 
политики, является многокомпонентной (а не монолитной), ситуационно реалистичной (а не уни-
версальной), реагирующей на педагогические инновации (а не консервативной). 

 
Библиография используемой литературы по теме 1: «Идеология развития образования 

в переходный период» 
1. Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития / Всемирный Банк Европа и 

Центральная Азия. Сектор социального развития — 2000.-1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, USA 
2. Constructing Knowledge Societies: New Challenges for tertiary Education. The World Bank. Washington, 

DC. 2002. (Формирование общества, основанного на знаниях: Новые задачи высшей школы Доклад Всемир-
ного Банка. Издательство «Весь Мир», 2003), WWW-Документ: 
http://www.ntf.ru/rus/R_CKS_Obzor_final_rus.doc 

 
 
2. О КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕГО (УНИВЕРСИТЕТСКОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

(Аналитики: Харченко А.В., Ященко Л.А.) 
 

Как известно, сфера образования играет особую роль в современной жизни общества и ха-
рактеризуется двумя основными аспектами. 

Во-первых, образование занимает специфическое место в общественном разделении труда, 
так как это единственная социальная сфера, которая удовлетворяет запросы людей в образова-
тельных услугах и специализируется на воспроизводстве главной производительной силы общест-
ва — квалифицированных работников для всех отраслей материального и нематериального произ-
водства… 

Во-вторых, степень образованности населения выступает одним из главных показателей 
благосостояния народа страны. В свою очередь, уровень благосостояния, по мнению экспертов 
ООН, лучше всего отражается с помощью индекса развития человека. Этот индекс определяется 
следующими тремя основными критериями: средней продолжительностью жизни, уровнем обра-
зованности и размерами дохода на душу населения 

Итак, говоря об образовании, следует иметь в виду, что речь идет о процессе предоставле-
ния услуг — специфических, особых, но все-таки услуг, качество которых в условиях конкурен-
ции и формирования рыночных отношений становится одним из важнейших факторов жизнедея-
тельности отдельной личности и социального благополучия всего общества. 

В реформировании же высшего (университетского) образования, перехода на многоступен-
чатую систему подготовки важной составляющей качества являются вопросы преемственности 
между средним и высшим уровнями системы образования.  

Таким образом, дальнейший аналитический материал, в той или иной степени, будет посвя-
щен обозначенным выше проблемам. 

 
2.1 Некоторые аспекты преемственности средней и высшей школы 

Важным элементом качества университетской подготовки является хорошая подготовка 
абитуриентов в средних общих и специальных учебных заведениях. Есть ли связь между типом 
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довузовского учебного заведения и такими признаками, как успеваемость и ее причины, форма 
обучения? Насколько эти признаки связаны между собой? Чтобы ответить на эти вопросы, обра-
тимся к результатам социологического опроса первокурсников, проведенного в 2001 году в Бело-
русском государственном университете Центром проблем развития образования БГУ. 

 
2.1.1 Распределение выпускников довузовских средних учебных заведений 
Диаграмма 1 наглядно иллюстрирует распределение выпускников различных типов средних 

учебных заведений на факультетах БГУ. (дополнительно — Таблица1 Приложения) 
 

 

Очевидно неравномерное представление выпускников различных средних заведений. Одна-
ко средняя школа по прежнему является основным «поставщиком» абитуриентов. Ввиду того, что 
выпускники техникумов, училищ и колледжей вместе составляют 10 человек (3,4%), мы их ис-
ключим из анализа. В дальнейшем мы будем рассматривать такие типы довузовских образова-
тельных учреждений как лицей, гимназия и школа во всех ее разновидностях.  

Результаты социологического опроса студентов (в выборочную совокупность были отобра-
ны студенты двух естественнонаучных и двух гуманитарных факультетов) показывают, что пятая 
часть опрошенных первокурсников (19,3%) являются выпускниками обычной традиционной сред-
ней школы, треть (33,1%) — выпускники средней школы, где они обучались в специализирован-
ных классах, то есть треть поступивших — уже в школьные годы если и не совсем определила об-
разовательные приоритеты (выбор научного направления и специальности), то приняла решение 
продолжать обучение после школы, т.е. получать высшее образование. 

Лицей окончила пятая часть студентов (20,9%), колледж — 14,2%. Выпускники этих заведе-
ний точно определили будущую специальность. Итак, свыше 60-ти % опрошенных выпускников 
лицеев, гимназий и специализированных классов средних школ, в той или иной мере, определили 
направление своего дальнейшего образования, что позволяет заявлять о неслучайности их нахож-
дения в университете. Косвенным подтверждением этой неслучайности является также и то, что 
выбранная профессия нравится 76,7% студентам исторического факультета, 92,9% студентам 
ФПМИ, 92,5% студентам юридического и 87,5% химического факультетов.  

Необходимо отметить, что лицеисты (прежде всего — выпускники Лицея БГУ), а также вы-
пускники спецклассов средних школ пополнили в основном факультеты прикладной математики и 
информатики и химии, гуманитарные факультеты пополняются в большей степени выпускниками 
специализированных и непрофильных классов средних школ. Причем, что касается гуманитарного 
профиля, то специализация класса не всегда соответствует выбранной специальности, чего нельзя 

Диаграмма1.
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сказать о естественнонаучном направлении. Значителен удельный вес гимназистов среди перво-
курсников (14,2%). Здесь также преобладают химики и математики. 

Среди опрошенных первокурсников невелико число окончивших специализированные 
средние школы (9,1%), колледжи (1,7%),техникумы (0,7%),училища (1,0%). Причина столь низкой 
доли выпускников училищ и техникумов кроется, на наш взгляд, в том, что фундаментальность, 
широкая образованность и социокультурная ориентация университетского образования не корре-
лирует со специально профессиональной подготовкой в училищах и техникумах. Эти учебные за-
ведения либо вообще не ориентированы на продолжение обучения в высших учебных заведениях, 
т.к. основной задачей ставят узкопрофессиональное среднее образование, либо связаны с конкрет-
ным вузом, как правило, профильным университетом или институтом. 

 
2.1.2 Успеваемость в довузовских учебных заведениях 
Следует отметить, что успеваемость, количественный критерий измерения учебы, также 

варьируется в зависимости от довузовского учебного заведения, даже напрямую зависит от типа 
среднего учебного заведения.  

 

Диаграмма 2 наглядно иллюстрирует связь довузовского заведения и успеваемость. (допол-
нительно — Таблица 2 Приложения) Очевидна равномерность в распределении выпускников 
средних школ по успеваемости и разнородность по успеваемости среди специализированных 
средних заведений. Неудивительно - требования и программы в школе с советских времен про-
должают быть ориентированными на «среднего» учащегося. Самых сильных студентов готовит 
специализированная средняя школа и гимназия: процент «троечников» и «двоечников» очень мал, 
а отличники - заслуга прежде всего лицеев. Тем не менее приятно отметить тот факт, что на низ-
кую школьную подготовку посетовали лишь немногие (в среднем по всем факультетам — 11,1%). 
Однако студенты «естественники» указывали на пробелы школьного образования гораздо чаще, 
чем «гуманитарии». Действительно, чтобы хорошо подготовится к поступлению и учебе по есте-
ственнонаучной специальности (в нашем случае это химия и математика) необходимо усиленно 
заниматься выбранными предметами еще в средней школе.  

Вместе с тем вызывают озабоченность проблема: что отражают отметки, полученные сту-
дентом в первую и вторую сессию? Успеваемость в той или иной степени свидетельствует о сте-
пени усвоения учебного материала, а на первом курсе — еще и адаптации к условиям новой учеб-
ной среды в высшей школе. Степень адаптации абитуриента к новым условиям показывает преем-
ственность этих двух уровней образования — среднего и высшего. Сразу видно, что профильные 
средние заведения (прежде всего лицеи) лучше готовят своих учеников к учебе в высшей школе, 
чем общеобразовательная средняя школа. Причем отличаются они еще и организацией учебного 
процесса: лицеи и колледжи наиболее приближены по этому критерию к вузам (разбивка учебного 
года на семестры и триместры, проведение лекционных, семинарских и практических занятий и 
т.д.). 
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2.1.3 Уровень довузовской подготовки и форма обучения (платная/бесплатная)в вузе 
На наш взгляд, о степени довузовской подготовки в определенной мере свидетельствует и 

форма обучения в вузе. Хотя при подготовке к поступлению используются различные ее способы, 
которые к сожалению мы не можем замерить методами социологической науки, однако информа-
ция о них позволила бы оценить степень участия и эффективность такого способа подготовки к 
поступлению как, например, репетиторство. Итак, посмотрим как распределились выпускники 
различных средних заведений по формам обучения в вузе. Однако следует учесть при анализе то, 
что студенты платной формы обучения составляют только около 15%. Поэтому удастся рассмот-

реть удельный вес выпускников различный типов средних заведений среди «бесплатников» (до-
полнительно — Таблица 3 Приложения). 

Как было сказано выше форма обучения в вузе косвенно зависит от подготовки в среднем 
учебном заведении, но тем не менее полученные данные позволяют сделать вывод о том, что бес-
платные места в вузе не монополизировало ни одно среднее заведение. Видимо, ни один из рас-
сматриваемых типов довузовских учебных заведений не готовит к поступлению в университет в 
полной мере и разрыв между уровнями все-таки присутствует. Но этот уровневый разрыв неоди-
наков для всех типов средних образовательных учреждений. Однако преимущественное большин-
ство бесплатных мест занимают выпускники спецклассов средних школ и лицеев. Как ни странно, 
но выпускников спецшкол меньше всего на бесплатных отделениях. 

Следует отметить, что существуют неучтенные факторы, влияющие на успех вступительной 
кампании. К ним следует отнести подготовку на вузовских курсах, репетиторство, самостоятель-
ную подготовку, участие в олимпиадах и т.д. 

Платный вид обучения — выражение уверенности в том, что в перспективе знания получен-
ные студентом в той или иной форме окупятся. Тип среднего учебного заведения мало влияет на 
численность студентов-первокурсников платных отделений. Таким образом, родители, неготовые 
платить за высшее образование своего ребенка, должны заранее позаботиться о профильном клас-
се или лицее (хотя разрыв между уровнем требований в лицее и уровнем подготовки в базовой 
школе тоже немаленький, все же лицей увеличивает шансы не только на успех при поступлении, 
но и облегчает учебу в новых образовательных условиях) для его обучения, хотя как мы видим 
этого недостаточно из-за большого разрыва в уровнях подготовки и требований средней и высшей 
школы.  

Справедливости ради необходимо отметить, что у студентов бесплатной формы обучения 
успеваемость в среднем выше, чем у «платников» (88% против 69% учатся на 4 и 5). В первом 
случае на высокие формальные показатели влияет размер стипендий и возможность ее получения 
или лишения, во втором же - отсутствие какого-либо поощрения, выраженного, например, в зави-
симости оплаты обучения от формальной успеваемости, исследовательской активности и других 
заслуг студентов. 

Средний балл успеваемости — это количественный критерий измерения учебы, который 
должен быть наполнен качественными характеристиками, например представлениями студентов о 
высококвалифицированном специалисте, отношением к учебе, намерениями в отношении буду-
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Диаграмма3. Тип среднего заведения и форма обучения в вузе. 
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щей профессии, причинами неуспеваемости. Здесь, на наш взгляд, более сильное влияние оказы-
вает выбранная специальность, чем тип учебного заведения.  

Выше мы говорили о целенаправленности в выборе образовательных приоритетов в зависи-
мости от типа довузовского заведения и сделали вывод о том, что профильные заведения способ-
ствуют формированию последних. Выпускники профильных классов определились в направлении 
дальнейшего образования, а лицеев и гимназий, напомним, — даже в специальности. Также, мы 
убедились в том, что выбранная профессия первокурсникам по душе. Но собираются ли они рабо-
тать по выбранной ими специальности после окончания университета или же она станет для них 
просто хобби? Утвердительно ответили многие студенты независимо от довузовского образова-
ния, но первенство в данном вопросе взяли выпускники спецклассов средних школ и лицеев. (под-
робно — Таблица 4 Приложения).  

Если же смотреть по факультетам, то только историки в большинстве своем не хотят рабо-
тать по специальности. Наибольший интерес к своей профессии проявили будущие математики и 
юристы. У историков и юристов более сильна образовательная тенденция, у химиков и математи-
ков — профессиональная. Историки стремятся получить больше удовольствия и результатов от 
учебы, затем от научной, исследовательской деятельности как таковой, юристы, математики — 
быстрее стать высококвалифицированными специалистами. Это и понятно, последние факультеты 
являются наиболее популярными у абитуриентов, а профессии юриста и программиста — высоко-
оплачиваемыми. Во многом, на наш взгляд, ответы зависели от оценки студентами ситуации на 
рынке труда. 

Итак, очевидным является вывод о том, что говорить о преемственности средней и высшей 
школы пока рано. Средние учебные заведения, ориентируясь на спрос специальностей в вузах, 
создает все новые и новые классы, профили, меняет таблички на своих дверях. Чаще всего меняет-
ся только форма средней школы, но содержание, увы, остается неизменным. Остаются почти не-
изменными библиотечные фонды, материально-техническая база, учебная литература, штат со-
трудников и методика обучения. Можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день можно 
доверять лишь лицеям, хотя бы по той причине, что они создавались при каком-либо вузе (речь 
идет о лицеях, носящих этот статус с момента возникновения) и профильным классам средних 
школ, имеющим уже не один выпуск. 

Приложение 
Таблица1. Распределение студентов первого курса по типам средних учебных заве-

дений. (в %-х) 
Тип довузовского учебно-

го заведения 
Факультет Всего 

Исторический ФПМИ Юридический Химический  
Средняя школа (не специа-

лизированный класс) 
27,9 16,3 19,6 16,7 19,3 

Средняя школа (специали-
зированный класс) 

41,9 27,6 36,4 29,2 33,1 

Специализированная сред-
няя школа 

7,0 6,1 13,1 8,3 9,1 

Гимназия 9,3 17,3 12,1 16,7 14,2 
Колледж 2,3  3,7  1,7 
Лицей 9,3 31,6 12,1 29,2 20,9 
Техникум 2,3 1,0   ,7 
Училище   2,8  1,0 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Таблица2. Связь типа довузовского среднего заведения и успеваемости (в %-х) 
Тип довузовского учебного 

завеления 
Балл успеваемости Всего 

5 5 и 4 4 4 и 3 3 2 
Средняя школа (не специализиро-

ванный класс) 
19,3 28,1 26,3 12,3 12,3 1,8 100,0 

Средняя школа (специализирован-
ный класс) 

30,6 31,6 23,5 11,2 3,1  100,0 

Специализированная средняя школа 33,3 29,6 29,6 3,7 3,7  100,0 
Гимназия 28,6 26,2 38,1 2,4 4,8  100,0 
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Лицей 43,5 25,8 21,0 9,7   100,0 
Всего        

 

Таблица3. Распределение выпускников различный типов средних заведений по формам обу-
чения в вузе (в %-х) 

Тип довузовского учебного 
заведения 

Форма обучения 
платная бесплатная 

Средняя школа (не специализированный класс) 26,2 18,1 
Средняя школа (специализированный класс) 23,8 34,6 
Специализированная средняя школа 9,5 9,1 
Гимназия 14,3 14,2 
Лицей 14,3 22,0 
Другое 11,9 2,0 
Всего 100,0 100,0 

 
Таблица4. Намерения первокурсников работать по специальности и тип среднего учебного 

заведения (в %-х) 
Тип довузовского учебного 

заведения 
Да Скорее, да Скорее, нет Нет Затрудняюсь 

ответить 
Средняя школа (не спе-

циализированный класс) 
19,4 18,1 5,6 25,0 36,8 

Средняя школа (специали-
зированный класс) 

36,3 29,8 16,7 50,0 36,8 

Специализированная 
средняя школа 

7,5 8,5 22,2  10,5 

Гимназия 13,8 17,0 16,7 25,0  
Лицей 20,0 22,3 33,3  15,8 
Другое 3,0 4,3 5,5  0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
2.2 Актуальность философии рынка в образовании 

Научная полемика вокруг темы механизмов управления качеством образования неизбежно 
приобретает черты политического дискурса. Основные вопросы, вокруг которых концентрируют-
ся споры, заключаются в следующем. 

• Должно ли образование оставаться народным, представляющим интересы государства, 
олицетворяющим в первую очередь национальное, историческое единство, интересы безопасности 
или должно стать частью международного капиталоемкого рынка? 

• Является ли механизм управления качеством образования экономическим или культуро-
ориентированным механизмом,  политическим механизмом, педагогическим механизмом и чьи 
интересы должны быть положены в основу этого управления ? 

• Что в сфере образования приобретает, а что не может приобретать товарную форму, не 
подлежит обмену? 

• В чем принципиальное отличие либеральной (экономическая выгода) и народной (публич-
ной) модели, полагаемой в основу управления качеством? 

• Кому (для кого) рационально предлагать (давать) образование — наиболее способным к 
обучению, более платежеспособным, всем без исключения ? 

• Какой механизм управления эффективностью затрат в образовании является лучшим – от-
сев, отбор (учащихся, методик) или управление образовательной мотивацией? 

• Какой принцип — кооперации или конкуренции — положен в основу конструирования 
лучшего  в получаемом образовании? 

• В каких понятиях учащийся определяет свой выбор образования, которое представляется 
ему лучшим?  

• Почему экономисты проблематизируют создание «цивилизованных рыночных» отноше-
ний  на территории постсоветстких государств, в том числе и в сфере образования? 
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Джорж Сорос в монографии «Кризис капитализма» (1999) показывает, что на «рынке» в со-
ответствии с теорией «экономикса» конкретный участник рынка готов платить другому за его то-
вар в ходе свободного товарообмена. Эти ценности предполагают, что каждый участник рынка 
представляет собой центр прибыли, заинтересованный в максимально возможном ее увеличении, 
так, что исключаются все остальные соображения. 

Появляется своеобразное дуальное капиталократическое управление качеством образования 
с его разделением на две системы: для воспроизводства «господ капитала» и для воспроизводства 
капиталистических рабов. Для решения этой задачи и осуществляется прививка либерализма. В 
этом случае регулирующая роль государства в развитии образования минимизируется, ведущую 
роль играют рыночные механизмы и платность образования [1]. 

 
2.2.1 Почему сторонники рыночного похода к качеству образования выбирают марке-

тинг? 
Маркетинговый подход в управлении качеством образования означает смещение приорите-

тов в  функционированию государства по отношению к образованию. 
Государство во всем мире финансирует образование (прежде всего в направлении его фун-

даментализации и гуманизации), управляя налоговой политикой и распределением бюджетных 
средств. В некоторых странах (например, в США) одна из первых обязанностей федеральных ор-
ганов образования — это инициация, поддержка, укрепление благоприятного общественного мне-
ния, позитивного имиджа  институтов образования, как среди населения, так и  в среде работода-
телей[2]. 

Таким образом, государство вмешивается в управление коммуникационными процессами, 
влияющих на престиж учебных заведений. В других случаях это осуществляется с помощью ме-
ханизмов лицензирования и аккредитации. Но вопросы престижа вузов являются так же и рыноч-
ными. 

Парадоксальность унифицированного государственного заказа на образование заключается 
в том, что содержание этого заказа отчуждается от непосредственных участников образовательно-
го процесса. Это касается как условий приема в учреждения образования, условия обучения, так и 
результатов обучения. Так, например, желание сохранить контингент преподавателей и наполняе-
мость учебных групп в вузе создает низкие требования к уровню абитуриентов. 

Монополия государства в управлении образованием означает так же и монополию на право 
распределения результатов образовательной деятельности. Однако здесь реализация прав государ-
ства не столь просто осуществляется. В последнее время рынок труда захлестнула волна дипломи-
рованных специалистов, не способных (или не желающих) на практике доказать конкурентность 
своих дипломов. Поскольку результаты образования «на практике», «в работе» приобретают кон-
кретный характер и должны быть проданы, обменены либо употреблены непосредственно, их 
ценность определяет потребитель, покупатель либо наниматель (определяющий стоимость спе-
циалиста). Право заниматься профессиональной деятельностью, данное образовательным сообще-
ством, может просто не окупиться, то есть не быть востребованным обществом капиталодержате-
лей. 

Философия маркетинга свидетельствует прежде всего о том, что сама категория востребо-
ванности является составляющей системы понятий «общественного мнения». Мода, стереотипы, 
реклама, внушаемость аудитории, управление ее доверием являются теми механизмами,  которые 
рождают спрос или убивает его. «Спрос» не объективен, он поддается социальному манипулиро-
ванию. 

В этом смысле маркетинг как система изучения и планирования спроса (маркетинг сбыта) 
выступает как способ ограничения риска, связанный с производством и продажей какого-либо то-
вара, а так же стабильностью общественного мнения относительно его качества (маркетинговая 
коммуникация). 

Если вернуться к теме качества образования, то понятия, операционализирующие его, озна-
чают степень уменьшения риска. Все понятия, которые применяются как показатели оценки каче-
ства образования, свидетельствуют о необходимости сделать его более стабильным и предсказуе-
мым (конкурентоспособность, компетентность, современность, гибкость, четкость, адаптивность, 
академические права, слежение за успеваемостью). 

Маркетинговые исследования могут быть нацелены на реализацию антикризисной политики 
в отношении конкретного учебного заведения, эффективности системы управления. 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

26

 
2.3 Маркетинговая модель качества образования 

Маркетинговая модель качества образования — это алгоритм управления образованием, при 
котором отбор лучшего вида и результата образовательной деятельности осуществляется за счет 
отношений между  конкурентами-производителями и конкурентами-потребителями образователь-
ного продукта [3]. 

Известны две формы управления качеством образования — нормативно-централизованная и 
рыночная. Нормативно-централизованный механизм управления качеством предполагает наличие 
бюрократического аппарата, осуществляющего контроль по единому стандарту. Существование 
нормативно-централизованной формы управления качеством определяется массовым характером 
образования и необходимостью решения общенациональных задач, выполняемых системой обра-
зования. Она отражает объективный, рациональный тип управления. Она эффективна, когда коли-
чество управляемых подструктур и подсистем является постоянной величиной. 

Рыночные системы возникают вслед за индивидуализацией, позиционированием, диверси-
фикацией свойств товара или потребности в нем. Как известно, наиболее массовый товар является 
так же более дешевым. 

Маркетинговая форма управления — определяется такими условиями, как конкуренция, 
коммерциализация, диверсификация видов образовательной деятельности. Определяется тенден-
цией ухода от общезначимых ориентиров в приобретении образования, его регионализацией. Счи-
тается более эффективным в сферах, ориентированных на конкуренцию. 

Маркетинговые средства анализа направлены на определение причин, по которым человек 
делает свой выбор (например, образования) и достигает желаемой цели. 

Недостаток нормативно-централизованной формы управления качеством заключается в сле-
дующем: 

(1) существование множества незаконных и, следовательно, неконтролируемых (теневой 
рынок) видов образовательных услуг; 

(2) затруднение возможности возникновения принципиально новых видов образовательного 
продукта; 

(3) отсутствие гибкой системы, позволяющей оперативно менять стандарты качества при 
смене приоритетов; 

(4) контроль процесса, а не результата; 
(5) качество образования является категорией субъективной, и в своей основе держащей то-

ждество интересов производителя и покупателя. 
Информационный рынок «запускает технологии», инициирующие постоянное обновление 

критериев квалификаций. Это один из признаков, который может быть положен в основу сегмен-
тирования рынка. 

При рыночном подходе вся система образовательных учреждений дифференцируется по по-
иску отличительных признаков (от элитный детских садов до элитных вузов).В результате таких 
обособлений происходит формирование «ключевого преимущества», с помощью которого образо-
вательное учреждение успешно конкурирует с другими. Второй особенностью маркетинговой мо-
дели управления является формирование «ключевого преимущества» образовательного учрежде-
ния. Важно, как представляют себе потребители образовательного продукта его преимущества, 
чем он отличается от других. Критерием качества образовательного продукта (программы, учеб-
ного текста, курса лекций, преподавателя) является то, что побуждает потребителя выбирать 
именно этот продукт [3]. 

 
2.3.1 Политическая среда 
Пожалуй, главное противоречие — между интересами общества в целом, государством и 

научно-профессиональными сообществами в отношении университетов и образования — создава-
ло целый комплекс проблем в определении миссии и цели университетов, и главным образом, це-
левой модели специалиста. Как показывают результаты опроса (2001г., БГУ, Минск, ЦПРО БГУ), 
преимущественно предпринимательская ориентация студентов в выборе карьеры противоречит 
декларации о монополии государственных интересов в формировании целевой модели специали-
ста. 

Указанные данные подтверждаются опросом молодых специалистов, которым был задан во-
прос: « Интересы каких общностей Вы разделяете как специалист в первую очередь?» 
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Политическую среду по отношению к маркетинговой деятельности того или иного образо-

вательного института главным образом определяет совпадение или несовпадение интересов новых 
и прежних агентов взаимодействия в сфере образования. Речь идет о том, с каким политическим, 
социальным, культурным «лицом» приходит в вуз абитуриент? Каковы его политические, соци-
альные, культурные ориентации, наконец, какой слой общества он представляет? Если государст-
венный (нормативно-централизованный) механизм управления обеспечивал унификацию так же и 
политико-социальных интересов и взглядов, то маркетинговый предполагает их диверсификацию. 

Новые агенты взаимодействия изменяют условия своего взаимодействия за счет новых эле-
ментов образа жизни (работающие студенты или студенты, собирающиеся работать в частном 
бизнесе). Например, расписание занятий может меняться в зависимости от времени работы сту-
дентов. Кроме того, новые агенты взаимодействия будут стремиться занимать доминирующую 
позицию и лоббировать свои интересы доступными им средствами. Все это в целом может изме-
нить миссию и облик института [3].  

Теория маркетинга оперирует понятиями сделки, контракта, договора, акта обмена. 
А. Реальная база маркетинга в сфере образования — это общее, что есть у всех участников 

сделки в понимании акта обмена (договора). Таким образом, для успешности маркетинговой по-
литики партнерам необходимо друг друга понимать. 

Б. Каждый договор должен приносить прибыль не только участникам контракта, но и всему 
обществу. 

В Обмен знаниями как внутренний процесс в образовании должен сопровождаться внешни-
ми эффектами (увеличением связей) и престижем учебного заведения. 

Д. Учебное заведение в формировании своей политики должно опережать изменения, а не 
следовать за ними 

 
2.3.2 Регионализация образования как социально-географический критерий его дивер-

сификации 
Одним из видов диверсификации образования является его регионализация. Вид образова-

ния ориентирован на потребности учащихся, определяемые возрастом и их социальным положе-
нием. Населенные пункты, имеющие отдельные демографические и социальные особенности мо-
гут развивать те виды образовательных услуг, которые направлены на разрешения противоречий в 
развитии этих районов. 

Так, в районах с деструктивными демографическими и социальными явлениями (пьянство, 
низкий уровень медицинских услуг, социальное сиротство, неразвитость инфраструктуры, име-
нуемая «дырой») образовательные услуги могут быть направлены на ликвидацию указанных дис-
пропорций. 

Повышение качества различных видов образования может выглядеть как составление карты 
населенного пункта с графическим изображением потенциального спроса населения на тот или 
иной вид образования.  

В обозначенном контексте актуально понимание, должен ли предлагаемый вид образования 
носить статус обязательного (обязательное среднее образование). Обязательное среднее образова-
ния в отдельных районах является непосильной обузой для семьи, в которой родители не способ-
ны обеспечить детей всем необходимым. Для таких районов образование должно быть не только 
средством интеллектуального, но и социального развития, например, с помощью переселения или 
миграции учащихся. Следует указать, что миграционные движения могут сами по себе рассматри-
ваться как образовательные.  

Интересы гражданското общества 3 .Интересы государства 1 
Интересы социальных общностей (нацио-
нальная, культурная, полоролевая, поколен-
ческая и т.п.). 

3 .Интересы социальных структур (фирмы, 
коллег-профессионалов)- 

4 

Интересы малой социальной группы ( се-
мейной, дружеской, деловой ) 

6 Интересы частного лица- 0 

Мои личные интересы. 9 Другое 2 
Все вместе взятое  1 Нет постоянной ориентации на какую-либо 

ценность 
0 
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В качестве диверсифицирующих факторов могут выступать так же иные социальные, поли-
тические, культурные, экологические соображения. Они будут структурировать систему потреб-
ностей населения в различных видах образовательных услуг. 

 
2.3 Качество образовательного продукта 

Качество образовательного продукта определяется степенью его конкурентоспособности по 
отношению к другим образовательным продуктам, характеризующимся одинаковой доступностью 
на определенном сегменте рынка. Образовательный продукт может конкурировать с другими по 
таким (традиционно сложившимся) позициям: 

• Широта образования (степень фундаментальности). 
• Фундаментальность(общенаучное, общекультурное, общетехническое). 
• Широкопрофильное или узкоспециализированное. 
• Целевая подготовка по направлениям. 
• Глубина образования  
• Объем оказываемых услуг (от 6-8 часов до 5-6 лет вузовского образования обучения). 
• Разнообразие образовательных форм (ассортимент). 
• Приоритеты в отношении личности обучающегося (здесь невозможно указать весь пе-

речень, однако с точки зрения маркетинга качества персонал образовательного учреждения 
должен быть готов ко всему — от решения личностных проблем до финансовых затруднений 
клиента. Главное, что не может быть изменено в ходе образовательного процесса, — это эти-
ческие принципы и концепция учреждения, которая определяет его престиж). 

• .Дополнительное обслуживание и его сроки (требуется, когда выходит за рамки типо-
вых услуг организации в методическом, экспертном, научном, культурно-бытовом, социальном 
аспектах. Определяется по срокам. Если обучение не предполагает практического опыта рабо-
ты, то может включать в себя адаптацию обученного специалиста). 

• Тип отношения образовательного учреждения с заказчиком. Определяется, должен ли 
заказчик быть юридическим лицом, тип собственности и финансовое положение. 

• Условия оплаты, скидки. 
• Методические, учебные и практические пособия, программы и технологии обучения, 

методики оценки результатов. 
• Сопутствующие интеллектуальные услуги и продукты, имеющие дополнительное обра-

зовательное значение (приглашения к участию в проектах и т.п., консультации). 
• Объекты интеллектуальной собственности (изобретения). 
• Сопутствующие хозяйственные и социальные услуги (гостиницы, общежития, произ-

водственные фирмы, полиграфические, медицинские учреждения) 
• Объекты собственности образовательного учреждения, земли, инвентарь, который мо-

жет быть передан в аренду в образовательных или иных целях [3]. 
 

2.4 Образование в контексте меновой и потребительской стоимости 
Образовательная деятельность приобретает товарную форму, как и любой продукт деятель-

ности, в результате процесса отчуждения. Продажа, обмен или дарение образовательного продук-
та происходит в случае, если мена выгодна или необходима собственнику, который превращает 
имеющийся образовательный продукт в объект мены. Чем мотивирован меняющийся в случае об-
мена знаниями — их приростом, повышением своего статуса, признанием, принятием в группу, 
известностью, накоплением интеллектуальной собственности — ответ может быть разный. Собст-
венно маркетинговая модель качества образования возникает как способ более точного определе-
ния меновой стоимости образовательного продукта и создания условий более справедливых обме-
нов для всех участников образовательного пространства. 

Если учащиеся «теряют» свои знания, значит, они считают, что образования у них «слиш-
ком много» и его можно потерять. В то же время они не представляют себе, на что они могут по-
менять свои знания, то есть как ими можно воспользоваться. 

Нельзя сказать, что меновая стоимость образовательного продукта в рыночных условиях 
доминирует над потребительской стоимостью. В частности, ценность «домашнего, бабушкиного» 
образования и воспитания возрастает и становится признаком лучшего, т к. не является объектом 
мены.  
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В школьном образовании в основу учебной мотивации положен обмен знаний ученика на 
его статус в учебном  коллективе и отчасти уважения родителей. Оценка представляет собой из-
мерение этого учебного статуса. В американских вузах принята система накопительных кредитов, 
которые влияют на длительность и стоимость обучения, то есть студент буквально обменивает 
знания на деньги и свое свободное время. «Трудный» студент может больше времени затрачивать 
на работу и меньше на учебу, если такой режим ему больше подходит. 

Что означают все перечисленные аргументы к теме образования и не изменяет ли меновая 
стоимость образовательного продукта в этом образовании нечто по существу? Мы можем привес-
ти множество фактов безучастного отношения школьников к своей учебе. 

Что означает молчание «тупого» ученика у доски? Его усталость, нервные перегрузки, ран-
няя взрослость, безразличие к мнению учителя (я его в упор не вижу), плохая память или нежела-
ния сообщать свои ценные знания конкурентам-однокашникам? Кто такой подсказывающий — 
безнадежный альтруист, «слишком много знающий», «образованно богатый»,или не признающий 
конкуренции? 

Может ли способный ученик рассчитывать на достойные его способностей и результатов 
условия учебы (сбалансированные нагрузки, индивидуальный поход в образовании, нормальный 
быт, престижное учебное заведение), в обмен на то, что «остаточная учебная масса» получит ме-
сто для курения у ворот школы и милиционера в юбке вместо учителя. 

Вопрос об эффективности затрат на образование начался с вопроса о несправедливости 
«уравниловки» в оплате труда, и забывании той аксиомы, что труд есть первейшая потребность 
человека. Вместе с тем социология учит необходимости обоих уважать и обоим находить адекват-
ное место. 

В контексте парадоксальности сочетания качества образования и рынка мы сознательно из-
бегаем обсуждения интерсубъективных изменений личности учащихся. Говорение о рынке с от-
тенком иронии свидетельствует о том, что мы не воспринимаем его всерьез. 

Обозначенное отношение парадоксальности означает в социально-психологическом смысле 
«страх», остановку существующей образовательной системы перед рынком. А статьи о их труд-
ном сочетании — о чувстве вины, дискомфорта и несоответствии В то же время образованность 
позволяет определять рыночные отношения так, как это нужно грамотному человеку (ибо грамота 
есть закон). И в этом смысле ему нечего бояться. 

 
2.4.1 Пример применения рыночных принципов в образовании Великобритании. 
Введение рыночных принципов в образовании частично основывается на разрушении моно-

полии государства, включая монополию местных органов сферы образования. 
Основными условиями, которые требуются для маркетизации образования со стороны пред-

ложения — создание разнообразия и выбора, а не стороне спроса — размещение информации и 
покупательских возможностей. Существуют пять основных компонентов данного развития: 

1. Разрушение или ослабление государственных монополий с тем, чтобы обеспечить выбор 
поставщиков услуг для потребителей и конкуренцию между поставщиками. В Великобритании 
этот принцип выразился в освобождении школ от контроля со стороны местных органов образо-
вания. Во-вторых, путем создания школ, содержащихся за счет грантов. После путем настаивания 
на том, чтобы местные власти передавали большинство финансовых средств, проходящим через 
их систему, непосредственно школам, которые, затем, могли бы купить у местных властей такие 
услуги, как поставка продуктов, внутрисервисное обучение. Не так давно, были введены частные 
учреждения образования, чтобы заменить слабеющие местные власти на основе конкурентных 
предложений. 

2.Создание реальных возможностей выбора и высокая оценка этой возможности среди по-
требителей. Этот принцип был использован в Великобритании, чтобы сохранить избранные шко-
лы, городские колледжи вне контроля местных органов образования, а так же религиозные му-
сульманские школы. Цель — создание школ со специализированным уклоном в области, напри-
мер, языков, технологий или спорта. 

3. Обеспечение потребителей надежной информацией, чтобы  воодушевлять их выбор. Хар-
тия родителей (1991) (DES,1991) закрепила 5 ключевых документов, которые предоставят инфор-
мацию для родителей: 

(1) доклад для родителей о ребенке по меньшей мере 1 раз в год; 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

30

(2) регулярные отчеты независимых инспекторов по школе, которые в виде таблиц пред-
ставляют результаты ее достижений; 

(3) ежегодный отчет управляющих о их школах; 
(4) сводные таблицы, базирующиеся на результатах национальных тестов и инспекторской 

службы OFSTED;  
(5) по мнению инспекторов образования, информирование родителей об относительных 

преимуществах той или иной школы (с точки зрения различных, а иногда — противоположных 
критериев успеха). 

4. Поддержка поставщиков в сфере образования в отношении освобождения их от зависимо-
сти от государственных фондов, так чтобы поставщики приобретали качества предпринимателей и 
вырабатывали новые альтернативные источники дохода. Эти требования подчеркиваются особен-
но хорошо в системе высшего образования. У Оксбриджа долгое время были независимые финан-
совые источники, получаемые им из частных пожертвований. Но более молодые университеты, 
такие как Варвик, заявляют в настоящее время, что более половины их дохода поступают из иных 
неправительственных истоков. Вероятно, у школ меньше возможностей создания частного дохода, 
но многие из них дополняют государственное обеспечение, например, добровольными пожертво-
ваниями. Например, плата за такую деятельность, как частные уроки музыки, которые выходят за 
рамки государственных программ, или что-либо связанное с теледебатами, как это принято в 
США. 

5. Дать возможность потребителю сделать свой выбор безопасным. На практике это имеет 
тенденцию развиваться в систему письменного удостоверения фактов, которые потребители могут 
использовать, чтобы купить услуги образования у санкционированного поставщика. Описан опыт 
неудавшегося эксперимента в детских садах в США, а так же эксперимент в высшем образовании, 
когда покупательские полномочия были переданы непосредственно в руки студентов. 

Как стало ясно, система образования, соответствующая всем этим критериям, все же не от-
вечает чистой рыночной модели. «Не существует такого понятия, как свободный рынок», — 
предупреждает Джемс Тули, один из наиболее радикальных сторонников применения рыночных 
принципов в образовании. Но существуют рынки с большей или меньше степенью вмеша-
тельства государства, и с большими и меньшими недостатками (в отношении информиро-
вания потребителей, стоимости сделок). Даже крайне радикальная модель применения рыноч-
ных принципов в образовании, предложенная Тули, оставляет значительную роль для государства: 

§ в установлении стандартов для того, что будет признаваться в качестве минимально 
достаточных требований, которым должно отвечать образование; 

§ в лицензировании инспекторов, которые будут проверять соответствие образования 
этим требованиям; 

§ в помощи семьям, которые не могут позволить себе отдать детей в школу, чтобы де-
ти, имеющие минимум образовательных возможностей, все же делали это. 

Таким образом государство становится на защиту подрастающих поколений. 
В противоположность взглядам Тули, мы видим, что практика, которую одобряла даже ад-

министрация Тэтчер, была довольно несмелой попыткой в деле «маркетизации» образования. Ре-
ально государство продолжало оставаться основным поставщиком образования через школы, ко-
торые либо прямо финансировались правительством, либо косвенно, через местные власти. Эта 
практика было тем, с помощью чего государство определяло в мельчайших подробностях учебные 
планы, которым должны были следовать все эти общественно финансируемые школы, тем, по-
средством чего государство обеспечивало обучение педагогов, — снова в соответствии с жестки-
ми, централизованно определяемыми учебными планами; а так же тем, посредством чего все эти 
требования разрабатывались через систему национальных тестов, исходных сравнительных дан-
ных о достижениях, а так же контролируемую государством систему инспекций. 

Ученые, стремящиеся к точности понятий, описывают этот «рынок» как псевдо-рынок. Бо-
лее критические наблюдатели, столкнувшиеся с наслоением либерального ораторского пафоса, с 
одной стороны, и, с другой стороны., с огромной концентрацией власти в руках правительства и 
систематическим нарушением таких оппозиционных институтов, как союзы учителей, местные 
органы образования, независимое инспекторство, определяют такой рынок как квази-сталинская 
социальная экономика. Это рынок предоставления иллюзорных свобод, которые необходимы, 
чтобы лучше «контролировать Вас!» [5]. 
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3 ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
(Аналитик: Краснова Т.И.) 

 
3.1 Ценности, принципы оценивания 

 
Анализируя изменения, происходящие в стратегии оценивания учебной деятельности сту-

дентов, исследователи фиксируют следующие тенденции: 
3.1.1 Оценивание: современные тенденции 

 
От К 

Письменные работы (экзамен), закрытый экзамен Открытый экзамен, кооперативный экзамен, кур-
совые работы, проекты 

Оценивание преподавателем, тьютором Оценивание при участие студентов 
Имплицитные (неявные) критерии оценки Эксплицитные (явные) критерии оценки 
Конкуренция Сотрудничество 
Оценка результата Оценка процесса 
Цели и задачи Учебные результаты 
Оценивание знаний Оценивание умений, способностей 
Тестирование памяти Оценивание понимания, интерпретации, приме-

нения, анализа, синтеза 
Оценивание курса Оценивание модуля 
Итоговое, суммарное оценивание Формирующее, развивающее оценивание  
Приоритетность оценки  Приоритетность учения 

(По материалам cеминаров D. Jaques) 
 
3.1.2 Изменение функции оценивания: от оценивания для контроля к оцениванию для 

развития.  
В настоящее время в связи с актуализацией задачи обеспечения (гарантии) качества высшего 

образования функция оценивания, в целом, и учебной деятельности студентов, в частности, начи-
нает приобретать новые смыслы и помещаться в иные контексты. Прежде всего изменяется пони-
мание рамочной цели, которую обслуживает процедура оценивания.  

Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недостатков, а прежде всего 
рассматривается как критический анализ образовательного процесса, предполагающий прежде 
всего более точное определение направлений улучшения. Важно подчеркнуть, что речь идет не 
столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и процедуры оценивания тоже мо-
гут меняться), сколько об изменении целей оценивания и философии оценки. Оценивание — это 
не фиксация итогов, а «точка» за которой следует новый виток развития, а стало быть и повыше-
ние качества образования (или оценивание не столько «для фиксации», сколько «для улучшения»). 
Иными словами, «главная задача этой процедуры -- улучшение качества работы конкретного че-
ловека (преподавателя –Т.К.) и через это достижение более широких целей -- улучшение качества 
учебных программ, в которые вовлечены оцениваемые люди, и достижение нового качества рабо-
ты всей организации в целом» [1]. 

Таким образом, оценивание начинает интерпретироваться как конструктивная обратная 
связь. 
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3.1.3 Идея «петли качества». 
Именно идея развития через оценивание заложена в понятие «петли качества». Ее основной 

смысл состоит в том, что одним из механизмов, гарантирующих непрерывность процесса совер-
шенствования, является налаживание эффективной схемы управленческих действий, которая 
предполагает налаживание связей следующих основных процессов: оценка – программа улучше-
ния –- реализация – оценка. Конкретизацией понятия петли качества для оценки педагогической 
деятельности является схема “петли улучшения качества преподавания”, в которой последова-
тельно замкнуты: “преподавание - обучение - оценка - улучшение - преподавание”.  

 
3.1.4 Чем может помогать оценивание студенту? (Или: Когда оценивание становится 

развивающим?) 
• может помогать студентам учиться на ошибках; 
• может помогать понять студентам, что важно; 
• может помогать понять студентам, что у них получается; 
• может помогать студентам  обнаруживать, что они не знают; 
• может помогать студентам  обнаруживать, что они не умеют делать; 
• может помогать понять отслеживать им собственный процесс движения в содержании. (По 

материалам семинаров Д. Жака). 
 
Развивающий эффект обратной связи состоит в том, что она: 
§ Показывает сильные стороны работы. 
§ Фиксируя слабые моменты, предлагает или показывает способы их преодоления (развития) 
 
Способы оформления обратной связи: 
• начните с положительного, ободряющего комментария; 
• напишите краткое резюме Вашей точки зрения на задание; 
• балансируйте отрицательные и положительные комментарии; 
• превращайте всю критику в положительные предложения; 
• делайте общие предложения относительно того, что можно сделать в следующем 

задании; 
• задавайте вопросы, которые поощряют рефлексию работы; 
• используйте понятный язык; 
• объясняйте все Ваши комментарии; 
• предложить последующую работу и рекомендации; 
• предложить определенные способы улучшения выполнения задания; 
• объясняйте оценку, почему она не лучше или не хуже; 
• предложить помощь по определенным проблемам; 
• предложить обсудить оценку и ваши комментарии [2].  

 
3.1..5 Ключевые ценности оценивания 
Оценивание должно быть валидным (объекты оценки должны соответствовать постав-

ленным целям курса) 
Оценивание должно быть надежным  (использовать единообразные стандарты или крите-

рии) 
Оценивание должно быть справедливым  (разные студенты должны иметь равные воз-

можности добиться успеха) 
Оценивание должно быть развивающим (фиксировать что могут студенты, и как им 

улучшить свои результаты) 
Оценивание должно быть своевременным  (поддерживающим развивающую обратную 

связь) 
Оценивание должно быть эффективным (выполнимым, не забирать все ваше время и 

время ваших студентов) (Использованы материалы Curriculum Resource Center Central Resource 
Center). 
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3.1.6. Характеристики оценивания 
• «Связываете оценивание прежде всего с учением, затем с поддерживающими студентов 

усилиями, и только в последнюю очередь с выставлением отметок. 
• Оценивайте как в процессе учебы, так и в его конце. 
• Никогда не оценивайте студентам без комментариев относительно того, как они могут 

улучшить свой результат. 
• Учитесь на ошибках студентов. 
• Используйте разнообразные методы оценивания 
• Старайтесь привлекать студентов к участию в процессе оценивания за счет: 
— обсуждения функций методов оценивания и их соответствия целям курсов; 
— использования самооценивание и взаимооценивание студентов; 
— предложения студентам разделить ответственность при выборе методов оценивания. 
• Часто и ясно фиксируйте, что простое запоминание и  воспроизведение знаний не будет 

поощряться. 
• Фокусируйтесь  вначале на валидности, а затем на надежности. 
• Делайте все, что от Вас зависит, чтобы снизить тревожность, которую инициирует оце-

нивание. 
• Никогда не предлагайте задание или экзаменационный вопрос пока Вы не подготовите 

ответ сами 
• Подготовьте модели ответов и используйте их, чтобы демонстрировать студентам, что 

Вы ожидаете получить от них 
• Будьте осторожны в объективности и точности  при оценивании способностей студен-

тов» [3]. 
 

3.1.7 Соответствие целей курсов и методов оценивания используемых в них. 
Как отмечалось выше фактор валидности один из наиболее значимый критерий для 

отбора способов оценивания. 
 
Примеры соотнесения различных учебных результатов и способов оценивания 

 
Цели \ 

Учебные результаты 
Примеры способа оценивания 

Критическое мышление, формули-
рование суждений  
 
(аргументация, рефлексия, оценива-
ние, умозаключение и т.п.) 

• Написание эссе (фокусированное на предъявлении и развитии 
аргументации, рефлексивной оценке). 

• Критический анализ ситуации. 
• Критическая оценка изученной литературы. 
• Ведение рефлексивного дневника. 
• Подготовка сообщения \ выступления (фиксирующее проблему и 

способы ее разрешения). 
• Подготовка \ написание статьи. 
• Комментарии к статье, книге, монографии. 

Решение проблем \ планирование  
 
(определение или постановка про-
блемы, сбор и анализ данных, ин-
терпретация, планирование экспе-
риментов, применение теории и ин-
формации и т.п.) 

• Анализ ситуации \ случая. 
• Сценарирование проблем. 
• Моделирование ситуации. 
• Групповая работа (коллективное обсуждение выделенной про-

блемы и поиск ее решения). 
• Обсуждение и рефлексия с коллегами проблем \ опыта из собст-

венных работ. 
• Подготовка проекта исследовательской заявки по реальной про-

блеме. 
Выполнение действий \ демонстра-
ция операций, техник  
 
(вычисления, работа с текстами, 
использование оборудования, вы-
полнение процедур, заполнение 

• Подготовка отчета по лабораторной работе. 
• Демонстрация опыта \ эксперимента. 
• Участие в ролевой игре. 
• Использование программного обеспечения и видео. 
• Подготовка презентационного плаката. 
• Подготовка мануала по использованию оборудования для опреде-
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протоколов, выполнение инструк-
ций и т.п.) 

ленной аудитории. 
• Наблюдение и реальное воспроизведение профессиональной дея-

тельности.  
Управление \ развитие (самоуправ-
ление и саморазвитие)  
(навыки индивидуальной и коопера-
тивной работы, ответственность за 
свое учение и развитие, способность 
диагностировать собственные учеб-
ные потребности, осуществлять 
тайм-менеджмент, поиск учебных 
ресурсов для самооценки и т.п.) 

• Заключение и выполнение учебных контрактов (форма само-
управляемых проектов, в которых студенты формулируют про-
блему, проектируют и выполняют проект, оценивают свои дости-
жения по независимым критериям). 

• Создание портфолио. 
• Осуществление самооценки. 
• Написание автобиографии. 
• Ведение рефлексивных дневников. 
• Взаимооценка. 
• Участие и оценивание групповых проектов. 
• Взаимообучение. 

Демонстрация знания \ понимания  
(пересказ, описание, перечисление, 
распознавание, изложение и т.п.) 

• Экзамен (устный, письменный). 
• Написание эссе (фокусированное на воспроизведении информа-

ции). 
• Заполнение мультивариативных опросников. 
• Выполнение тестов \ мини-тестов. 
• Контрольные опросы. 

 
Разработка \ создание  
(проектирование, визуализация, 
изобретение, создание, исполнение 
и т.п.) 

• Создание портфолио. 
• Подготовка презентации. 
• Перфоменс  
• Участие в групповых проектах. 
• Участие в соревновании. 
• Проектирование и внедрение проекта. 
• Оценка качества исполнения. 

Коммуникация  
(навыки вербальной, невербальной, 
письменной, устной , групповой 
коммуникации; навыки аргумента-
ции, защиты, переговоров, презен-
таций, интервьюирование и т.п.) 

• Участие в групповой работе. 
• Участие в дискуссии (дебатах, переговорах). 
• Участие в ролевых играх. 
• Подготовка письменной презентации (эссе, отчет, рефлексивный 

дневник и т.п.). 
• Участие в публичной презентации с видеозаписью происходяще-

го. 
• Наблюдение или демонстрация реальных профессиональных на-

выков. 
Отбор \ обработка информации  
(поиск, отбор, сортировка информа-
ции и т.п.) 

• Изучение библиотечных ресурсов. 
• Создание базы данных. 
• Проектирование сайтов. 
• Аннотирование библиографии. 

[4] 
 

3. 2 Способы оценивания учебной деятельности студентов 
(инструменты, критерии, примеры, образцы) 

 
3.2.1 Виды экзаменов 
Устный экзамен (Oral Exam) — экзамен, на котором профессор задает учащимся вопросы, 

требующие устного ответа, т.е. ответа, не занесенного на бумагу.  
Письменный экзамен «с закрытой книгой» (Closed book Exam) является самой «обыч-

ной» формой, когда студент впервые видит вопросы и пишет ответы в течение экзамена. 
Экзамен «с раскрытой книгой» (Open-book Exam or Open paper Exam). Экзамен, на котором 

студентам разрешено пользоваться учебниками и другими книгами. Это означает, что основной 
акцент делается не на том, «что студент запомнил», а на том, «как он может использовать матери-
ал», который учил. При этом формате экзамена очень важен анализ, осуществляемый студентом.  

Open paper Exam — достаточно трудная форма экзамена, когда один или два вопроса со-
общаются студентам заранее (например, за неделю). Обычно для его сдачи необходимо показать 
свои исследовательские или аналитические навыки. Результат оформляется в виде короткого эссе 
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по заданной теме. В день экзамена студенты просто записывают свои эссе, которые должны были 
подготовить заранее. Ответы на предлагаемые на этом типе экзамена вопросы нельзя напрямую 
найти в учебниках. Для того, чтобы добиться успеха, студенты часто собираются вместе,  для об-
мена идеями  и обсуждения предварительных результатов своих исследований. 

Open book Exam представляет собой такую форму экзамена, на котором студенты имеют 
право пользоваться учебниками. Однако число и тип книг ограничивается. Несмотря на то, что это 
может показаться достаточно легкой формой, сдать его на самом деле гораздо сложно. Например, 
такой экзамен обычно предполагается для предметов, в которых много формул и вычислений (ста-
тистика). Студент успешно сдает его в том случае, если он хорошо разбирается в данном предмете 
и большую часть времени, данного на подготовку, использует для решения задач. Ключом к успе-
ху является планирование своего времени, поскольку время, предоставляемое на подготовку  в 
процессе  экзамена, не рассчитано на поиск студентом формулы для решения подобной задачи или 
иной информации для выполнения задания. Таким образом, необходимо аккуратно пользоваться 
временем и не тратить его на выписывание цитат или поиск в книгах. Можно, например, пользо-
ваться только списком формул и программируемыми калькуляторами, или материалами своих эс-
се, или конспектом лекций, с помощью которых удается сэкономить время для выполнения зада-
ний. 

Пример организации open-book экзамена по юридическим наукам:  
«Вы можете принести на экзамен любую книгу, плюс любые связанные с темой ма-

териалы, включая предыдущие эссе и конспекты лекций.  
Вам разрешается принести только одну книгу! - Но Вам  можно принести разные материалы 

по курсу.  
От Вас не требуется помнить все детали,  поэтому Вы можете использовать источники для 

ссылок.»  
Экзамен «размышление» («Thinking» exam)*. Этот вид экзамена предполагает написание 

студентами одного большого текста по определенной проблеме. Например, студентам предлагает-
ся в течение трех часов написать одно большое эссе. Предполагается, что в течение одного часа 
студенты размышляют, делают наброски и готовят структуру эссе. Затем в течение двух часов они 
пишут. Этот формат экзамена требует собрать воедино много различных элементов курса, исполь-
зуя свои «мозги», и свои аналитические способности. 

*Необходимо отметить, что для западных вузов написание эссе на экзамене относится к 
вполне традиционному виду экзамена (Essays in exams). При этом фиксируется следующая про-
блема: насколько  данный вид экзамена действительно ориентирован на отслеживание способов 
мышления студентов. Возможно, поэтому и появляется такая форма экзамена как «Critical 
Thinking exam». 

«Экзаменационная работа, которая берется домой» («Take-Home» exam). Студенты забира-
ют домой свои экзаменационные задания. Обычно студентам дается некоторое время (от несколь-
ких часов до  нескольких недель) для того чтобы закончить и сдать работу. 

Пример организации «Take-Home «экзамена. 
« Размышление о мышлении. 
Это take-home экзамен. В вашем распоряжении 8 часов для чтения, исследования, написания 

текста и редактирования. Ваш ответ должен быть ограничен 6 страницами формата А-4 (с интер-
валом в два пробела). Вы можете пользоваться любыми письменными материалами, но Вам за-
прещается консультироваться с кем бы то ни было. 

Вопросы: 
1) Наука, религия и закон имеют различные ресурсы власти, различные методологии, раз-

личные критерии истинности, уместности и ответственности, и  даже различные стили обсужде-
ния и обучения. Раскройте эти различия в контексте 4  следующих аспектов: 

a) смертность 
b) инакомыслие 
c) эмпиризм, вера и естественный закон 
d) добрая воля и детерминизм 
2) Мы часто фиксировали в этом курсе, что практически любые типологии и класси-

фикации почти всегда ведут к «ранжированию» людей или групп. Если это так, то поче-
му? В случае несогласия можете ли Вы предложить контр-аргумент? 
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Для размышления над данной проблематикой, проанализируйте два источника данных, ос-
нованных на теории эволюции человеческого происхождения, которые указывают на существова-
ние минимальных и несущественных различий между человеческими группами. Или, если Вы не 
соглашаетесь с этим утверждением, то объясните почему, приведите и объясните интерпретацию 
данных, которые поддержали бы это альтернативное заключение» [5]. 

Практический экзамен (Practical exam). Некоторые экзамены включают в себя практиче-
ские задачи или проекты. В этом случае студенты должны продемонстрировать свои умения, спо-
собности, применение полученных знаний (это могут быть испытания по созданию портфолио, 
или задание по конструированию какой-либо вещи или предмета, или демонстрация моторных, 
артистических и т. п. навыков). 

Пример экзамена по английскому языку. 
«На экзамене предлагается преобразовать некоторые текстовые материалы из одной формы 

в другую. Вам не говорят вопросы экзамена заранее, но Вам сообщается, на какую тему  будут эти 
вопросы. Вам выдаются материалы, которые Вы можете отнести  домой и изучать  в течение двух 
дней. Вам не разрешают советоваться с преподавателем, но допускается обсуждение всех ваших 
вопросов с другими людьми. 

Когда Вы приходите на экзамен, Вас просят ответить на один из трех предлагаемых вопро-
сов. 

Ваша задача состоит в том, чтобы преобразовать материалы в различную форму (например, 
для определенного типа презентации, постер, тип текста)» [5]. 

Тестирование (Multiple-choice еxam или Shot-question exam) — Экзамен по выбору пра-
вильного ответа. Экзамен, при котором на каждый вопрос имеется два или более ответов, из кото-
рых студент должен выбрать правильный. Данный вид экзамена обычно используется для провер-
ки фактических знаний. С одной стороны, данный вид экзамена требует точности воспроизведе-
ния имеющихся у студента знаний, с другой стороны, не исключает случайности ответов. 

Итоговый экзамен (End-of term exam). Самый типичный и самый стрессовый вид экзамена 
для всех его участников. 

Полусеместровый экзамен (Mid-term exam). Экзамены, проводимые в середине семестра. 
Допускной экзамен (Placement Test) Экзамен, применяемый для определения академиче-

ской пригодности студента в определенной области с целью допуска к изучению соответствую-
щих курсов. В некоторых случаях на основании результатов допускного экзамена студенту засчи-
тывается прохождение учебного курса [6], [7], [8]. 

 
3.2.2 Реферат 
Что такое реферат? 
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также доклад с таким из-

ложением. (С.И. Ожегов. Словарь русского языка)  
Реферат (от латинского refero – сообщаю), краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. (Советский 
энциклопедический словарь. М., 1981) 

Реферат – вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, ограниченный ма-
лым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. (Пе-
дагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993). 

 
Некоторые отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом объеме полученного вто-

ричного текста (информационная полнота);  
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго научном стиле (не в научно-

популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата 
 
Какие цели могут ставиться в реферате? 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

37

– критически осмыслить, рассмотреть основные современные теории, связанные с пробле-
мой; 

– изложить результаты научных исследований, посвященных проблеме ... 
– подробно охарактеризовать своеобразие (специфику) использования языковых средств в 

...…  
– выявить особенности употребления …...  
– рассмотреть вопрос (содержание теории) …...  
– описать (осветить) состояние изучения проблемы ...…  
– обосновать (доказать) следующую точку зрения (концепцию, теорию, идею)… ... 
– осуществить критический анализ отдельных положений современной теории о …... 
– сопоставить разные точки зрения на …... 
– дать оценку, анализ (чего?) …... 
– обобщить (что?) …... 
– представить точки зрения разных ученых на (что?) ... … 
 
Типовые недочеты, характерные для большинства работ. 
1. Нарушение жанровой определенности реферата. 
Здесь наиболее частой оказывается подмена реферата конспектом 
2. Информационная недостаточность, которая возникает в результате недостаточной про-

думанности в деталях всех аспектов темы и проблемы, эскизности первичного замысла, поверхно-
стного знания фактического материала, а также в силу малого количества использованных перво-
источников. 

3. Информационная избыточность, а именно: наличие в рефератах таких содержательных 
«кусков», которые не соответствуют теме и проблематике текста или недостаточно актуальны для 
раскрытия замысла. Информационная избыточность может быть обусловлена расплывчатостью 
самой мысли, неумением выделять главное в исходных текстах, а также неспособностью компакт-
но выражать смысл с помощью точных речевых формул. 

4. Неумелая формулировка темы реферата, нечеткое определение ее границ. 
Слишком широкие темы или слишком узкие. Наблюдения показывают, что темы  рефератов 

чаще всего «описательны», нацелены на репродуктивное, пассивное списывание, а не на активное 
решение поставленных проблем.  

5. Слабость вступительной части. Здесь можно отметить недоработки трех видов: 
а) неоправданно краткое, неинформативное, зачастую чисто формальное введение. В нем, 

как правило, отсутствуют обоснование выбора темы или круга проблем, которые предстоит ре-
шить автору, постановка цели и формулировка задач реферата; 

б) избыточное по объему и содержанию введение, в которое включены элементы основной 
части, например, история вопроса; 
в) «дефектное» введение, для которого характерно сочетание избыточности в одних мес-
тах и «ущербности» в других. 

6. Слабость заключительной части проявляется в недочетах следующего вида: 
а) отсутствие заключения; 
б) формальное заключение, в котором отсутствуют обобщение и синтез предшествующей 

информации. 
7. Неправильное структурирование текста.  
Некоторые студенты пишут реферат «сплошным текстом», отчего он кажется размытым и 

трудным для восприятия. Большинство студентов делят текст на структурные части, но при этом 
допускают нарушения, связанные или с гипертрофией, или с редукцией компонентов текста.  

8. Недостаточное выявление связей между частями текста. 
9. Речевая избыточность, связанная с неумением осуществлять языковое сжатие текста, на-

ходить экономные лексические и синтаксические способы выражения мысли. 
10. Чрезмерное использование иностилевых вкраплений. К подобным вкраплениям можно 

отнести такие разговорные и публицистические средства языка: эмоциональные и субъективно-
оценочные слова, метафоры, образные сравнения, риторические вопросы и восклицания, инвер-
сии, повторы и другие средства. 

11. Незнание языковых клише, характерных для научного стиля, и неумелое пользование 
ими. 
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12. Небрежность в оформлении: низкая культура цитирования, составления плана, списка 
использованной литературы и др. [9] 

 
Дискуссионные вопросы (не имеющие однозначного решения): 
1. Что мы выбираем, решив писать реферат?  
Если мы определяем реферат как вторичный текст, у него не может быть самостоятельной, 

независимой темы, его тема – «О чем рассказывает исходный, первичный текст». Соответственно, 
… речь должна идти не о выборе темы реферата, а о выборе текста для реферирования. Конечно, 
при этом будет очень важно то, на какую тему написан реферируемый текст, но не менее важны 
будут и такие параметры, как удачность воплощения темы, доступность текста и пр. 

 
Могут ли у реферата быть разные цели? 
Если мы определили реферат так, как это делает И.Р. Калмыкова (с опорой  на определение 

Т.А. Ладыженской — Т.К.), то у всех рефератов всегда одна и та же цель: кратко, но полно пере-
дать содержание исходного текста. Соответственно, все остальные цели, среди которых предлага-
ет выбирать автор …, являются для жанра реферата посторонними. Ставя их при реферировании, 
студент неизбежно выйдет за границы жанра и превратит свой реферат в текст первичного типа. 

 
Можно ли в реферате «выражать свое отношение» и «выбирать между точками зрения»?  
Оставаясь на почве определения реферата, на которое предлагает  И.Р. Калмыкова, придется 

признать, что …, если студент хочет выразить свое отношение к реферируемым положениям или 
дать оценку излагаемому тексту, он может это сделать. Но при этом он должен четко понимать, 
что выражение собственного отношения или оценка не входят в процесс собственно реферирова-
ния и не могут его заменить. И оценка, и выражение собственной точки зрения обязательным эле-
ментом становятся уже в другом жанре – в рецензии, а в реферате они всегда будут факультатив-
ной добавкой [10]. 

 
3.2.3 Что такое эссе как вид учебной деятельности? 
"Эссе — (франц. Essai — опыт, набросок) жанр философской, эстетической, художественно-

критической, художественной, публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индиви-
дуальную позицию автора, с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентиро-
ванным на разговорную речь". (Большой энциклопедический словарь) 

Эссе как вид учебной деятельности студента — самостоятельное сочинение-размышление 
студента над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных образов из 
других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики. 

 
3.2.3.1 Типы эссе 

Существует очень много различных типов эссе, каждый из которых имеет определенную 
цель. Ниже приводятся примеры наиболее часто используемых (известных, популярных) типов 
эссе.  

 
Тип эссе Описание Примеры тем 

«Описательное» 
эссе. 

Указывает направление или инструктирует в том, 
как закончить задачу, или как должно быть выпол-
нено некое действие. 

Как манипулировать на работе 
или в школе.  
Как потерять друзей.  
Как выигрывать спор с вашими 
родителями. 

«Причинно-
следственное» 
эссе 

Фокусируется на условиях или ситуации и пытает-
ся ответить на следующие вопросы:  
Почему? (причина), или Каков результат? (эффект). 

Плохие отметки (причины и эф-
фекты). 
Опоздания (эффекты).  
Самоубийства подростков (при-
чины и эффекты). 

«Определяющее» 
эссе 

Определяет тему как конкретно (например, дает 
определение словаря), так и абстрактно (предлагает 
расширенное толкование). Словарь часто определя-
ет слово тремя способами:  
1) термин; 2) класс, к которому он принадлежит; 3) 

Ответственность (столкновение 
с последствиями чьего-либо 
действия).  
Лучшие друзья (какие они, а 
какие  не...).  



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

39

характеристики, которые его отличают.  
Например, грузовик (термин) – четырехколесное 
транспортное средство (класс), используется для 
транспортировки (характеристика). 

Снобы (как относиться к ним в 
обществе).  
Храбрость (проявляемая  про-
стыми людьми в каждодневной 
жизни). 

«Сравнивающее» 
эссе 

Фиксирует различия  и/или сходства между людь-
ми, местами, вещами, идеями, и т.д. 

Сравнение двух друзей (или 
родственников). 
Сравните два фильма, которые 
Вы видели, с похожими харак-
теристиками/ситуациями.  
Сравните иностранный  и отече-
ственный автомобиль.  
Знание и понимание 

Аргументирующее 
(контр-
аргументирующее 
эссе 

Фиксируется обоснованное мнение относительно 
предмета 
а) Вы представляете возражения и опровергаете их.  
b) Вы представляете аргументы, поддерживающие 
ваши предположения. 

Должны ли женщины  служить в 
армии?  
Должен ли каждый человек 
учиться в университете? 
Должна ли быть цензура на те-
левидении?  
Должны ли студенты учиться и 
одновременно работать? 

Литературный 
анализ 

Размышления сосредотачиваются вокруг ваших 
впечатлений от книги, истории, поэмы или пьесы. 

Каков конфликт в ____: скорее 
внешний или внутренний ? 
Отношения ненависти и любви 
между двумя героями.  
Насколько важна символика в 
раскрытии значения в ____. 

Анализ характера Фокус – ваши размышления о персонаже литера-
турного произведения.  
Ваша оценка героя основывается на том, что он 
говорит, делает, и/или на том, что другие персона-
жи говорят о нем/ней. 

Опишите основных героев в 
____ .Каковы основные  черты 
характера главного героя в ___?  
Что привело ___  к отчаянию? 

[11], [12]. 
 

3.2.3.2 Критерии оценки эссе 
Вариант 1.  

1. Вы фиксируете внятные ясные тезисы, которые вы хотите доказывать в эссе. 
2. Вы ясно и кратко формулируете тезисы вначале своего эссе, в основной части развиваете 

их аргументацию, и в заключении четко и прямо формулируете выводы, которые соотносятся с 
заявленными вначале эссе тезисами.  

3. Ваше эссе четко структурировано и логично выстроено. 
4. Способ обсуждения выбранной Вами теории демонстрирует, что Вы используете теорию в 

той степени, которая требуется в Вашем эссе. Если Вы демонстрируете «продвинутое» понимание 
теории, оценка будет повышена (добавлены дополнительные баллы). Если Вы можете критически 
оценить теорию и дополнить ее своими комментариями и идеями, Вам также могут быть добавле-
ны дополнительные баллы.  

5. В Вашем эссе соблюден баланс между теоретической и практической частями (интерпре-
тацией, применением теории к проблеме, обсуждаемой в эссе). Вполне нормально, если одна треть 
будет посвящена теории, а две трети ее приложению. 

6. Практическая часть должна демонстрировать то, что Вы владеете необходимыми навыка-
ми чтения и анализа, то есть знаете, как работать с текстом. 

7. Практическая часть показывает, что Вы можете использовать текст для проверки соответ-
ствующих теорий. 

8. Практическая часть должна показывать, что Вы, с точки зрения использованной теории, 
можете устанавливать следствия, делать выводы, определять перспективные пути. 

9. В своем эссе Вы используете основную и дополнительную литературу по курсу. 
10. Вы знаете, как эффективно использовать источники, чтобы подтвердить свою идею. 
11. Вы умеете делать точные ссылки.  
12. Ваша работа не является плагиатом [13]. 
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Вариант 2.  
Критерии оценки различных типов эссе, одной задачей которых является развитие критиче-

ского мышления. 
 

Критерии Присутствие в тексте эссе (√) 
Сформулирована позиция автора (тезис(ы), основная идея)  
Позиция подкреплена аргументами  
Аргументы подкреплены доказательствами (статистические дан-
ные, детали текста, личный опыт и другие факты, признаваемые 
аудиторией как надежные) 

 

Эксплицировано основополагающее основание (которое лежит в 
основании тезиса, аргументов и доказательства) 

 

Поставлены ключевые проблемы  
Выявлены причинно-следственные связи  
Факты отделены от субъективного мнения   
Выводы сформулированы самостоятельно   
Продемонстрировано видение различных вариантов решений и их 
возможных последствий 

 

Анализ проблемы произведен с разных позиций  
Продемонстрировано умение проверить на практике сделанные 
выводы 

 

Предъявлены основания для всех сформулированных утвержде-
ний  

 

 
Вариант 3. 

Примерные критерии для отличного эссе 
 
Содержание и позиция:  
• четкий тезис или ясное изложение позиции последовательно обосновывается в хорошо 

организованном эссе;  
• представлен взвешенный аргумент и поддерживающая его информация;  
• затрагиваются все важные вопросы;  
• дается анализ и убедительные выводы;  
• нет концептуальных ошибок. 
Полнота:  
• равно уделяется внимание всем разделам темы; 
• в случае необходимости анализируются и подытоживаются различные точки зрения 
Доказательство: 
• представляется необходимая и точная историческая и/или юридическая, и/или конститу-

ционная информация;  
• проблема рассматривается глубоко;  
• используется дополнительная относящаяся к делу информация. 
Изложение:  
• хорошо организованное эссе;  
• эффективный стиль написания усиливает ответ;  
• используется ясный, точный и/или живой язык. 
 

Примерные критерии для оценки эссе минимального качества 
Содержание и позиция: не дается контекста или не излагается определенная позиция. 
Полнота: документы лишь упоминаются или приводятся выдержки из документов. 
Доказательство: большая часть используемой информации неточна, проблема не понята. 
Изложение: нет организации; механические ошибки серьезно затрудняют понимание. 
(Барбара Миллер. Воспитание граждан: переосмысление подхода к оценке учеников). 
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Вариант 4 
Схема оценивания эссе 

 
 A B C D  

СТРУКТУРА 
Эссе соответствует теме     Эссе не соответствует теме 
Тема глубоко раскрыта      Тема раскрыта поверхностно  

АРГУМЕНТАЦИЯ 
Аргументы логически структурирова-
ны 

    Аргументы разбросаны, непоследо-
вательны 

Факты представлены точно     Много сомнительных или неточных 
фактов 

Строгий критический анализ ключе-
вых понятий (концепций) 

    Недостаточное использование клю-
чевых понятий (концепций)  

НОВИЗНА 
Оригинально и творчески     Не очень оригинально 

СТИЛЬ 
Аккуратное письмо     Неуклюжее письмо 
Концентрированный текст     Излишние повторения  

ОФОРМЛЕНИЕ 
Четко и хорошо оформленная работа     Неопрятная и трудно читаемая рабо-

та  
Разумный объем     Слишком длинная / короткая работа 

ГРАМОТНОСТЬ 
Грамматически правильные предло-
жения 

    Много грамматических ошибок 

Нет орфографических ошибок      Есть орфографические ошибки 
Эффективное использование схем / 
таблиц для подтверждения аргументов 

    Неэффективное использование схем / 
таблиц для подтверждения аргумен-
тов 

ИСТОЧНИКИ 
Адекватное использование источни-
ков 

    Плагиат 
 

[14] 
Вариант 5 

Форма обратной связи на эссе 
 

Имя Оценка 
Сильные моменты Предложения 
Аспект анализа / Пояснения Аспект анализа / Пояснения 

Введение  
Тезис / фокус; ясно, внятно, хорошо, определен 

Введение  
Необходима более отчетливая фокусировка, оп-
ределение тезиса  
Объясните ваш подход 

Аргументация 
Точно сформулирована 
Хорошо подкреплена фактами и источниками  
Хорошие навыки синтеза  
Критическое использование материала  
Хорошее понимание вопроса  

Аргументация  
Объясните направленность аргументации  
Больше анализируйте, меньше описывайте  
Необходим более глубокий анализ  
Связывайте проблемы с их  интерпретациями  
«Держите»  вопрос эссе  
Переработайте / расширьте выводы 

Стиль изложения: 
Содержание 
Хорошо подобрано, уместно  
Избегает тривиального содержания  
Зафиксированы различия между историческими подхода-
ми  
Объяснены основания позиций  
Хорошо отобрана используемая литература 

Обратите внимание на следующие моменты:  
Содержание  
Будьте безжалостны к нерелевантному материа-
лу  
Действительно ли все  детали так необходимы?  
Используйте более широкий диапазон интерпре-
таций.  
Используйте больше источников, хороших ис-
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точников!  
Демонстрируйте использование источников в 
библиографии Удостоверьтесь, что смысл ясно 
понимается.  
Будьте критичнее! 

Технический аспект 
Признанные источники  
Ссылки / библиография оформлены правильно 

Технические аспекты 
Проверьте ваши ссылки  
Используйте ссылки  
Проверьте порядок источников  
Аккуратнее оформите работу  
Улучшите ваш почерк  
Вы проверяли ошибки? (ошибки небрежности)  
Избегайте мягких цитат. Перефразируйте!  

[15]. 
 

3.3 Cамооценка и взаимооценка студентов (прецеденты из практики) 
 
Случай 1. 
На одном из естественнонаучных факультетов регулярно выполняемые студенческие работы 

очень медленно возвращались после проверки. Это вызывало у студентов и преподавателей ощу-
щение, что данная работа плохо организована. Студенты не понимали, почему они должны так 
долго ждать возвращения своих работ. Также им было неясно, за что выставлялась та или иная 
оценка. 

Сотрудники кафедры, проанализировав данную ситуацию, пришли к следующему решению: 
были выделены несколько приоритетных типов учебных результатов — навыки анализа и интер-
претации данных, письменные коммуникативные навыки, умение спланировать эксперимент и 
понимание ключевых концепций. Студентам было сказано: «Мы хотим получить от Вас в конце 
года портфолио, в который должно войти 20 отчетов по 25 практикумам. И если Вы не выполняете 
соответствующий объем работы, то Вы лишаетесь допуска к экзамену». 

Студентам также было сказано о том, что из их портфолио случайным образом будут вы-
браны четыре отчета. Один из них будет оцениваться по критерию "коммуникативные навыки", 
другой — с точки зрения «качества обработки информации», третий — «качества проекта экспе-
римента», и четвертый — с точки зрения «понимания концепций». Студенты не знали, какой кон-
кретно отчет по какому критерию будет оцениваться, поэтому они были вынуждены обращать 
внимание на все четыре критерия при подготовке всех отчетов.  

Поскольку оценивалось четыре отчета из двадцати, и каждый из четырех отчетов оценивал-
ся только по одному критерию, время, затрачиваемое на процедуру оценивания преподавателем, 
уменьшилось до пяти процентов от исходного. 

На отчетах на кафедре проставлялись даты сдачи, и затем работы помещались в студенче-
ские портфолио. Таким образом, студенты не могли поместить в портфолио отчет, который не был 
представлен вовремя, или заменить отчет. 

Когда подходил срок проверки той или иной работы преподаватель давал обратную связь, 
используя образцы отчетов или форму взаимоооценивания, или самооценивания, или брал выбо-
рочно и рассматривал некоторые из представленных отчетов.  

 
Случай 2. 
Более чем 100 студентов третьего курса оценивали выполнение собственной работы и вы-

полнение работы другого студента на mid-term (полусеместровый) экзамене. 
После экзамена студентам давали образцы ответов, шкалу оценок и комментарии, подготов-

ленные преподавателем. Каждому студенту также выдавалась для оценивания неподписанная ра-
бота коллеги-студента. Используя образцы ответов и шкалы оценок, студенты в общей совокупно-
сти (за все время работы с экзаменационными заданиями) оценивали две работы — собственную и 
анонимную. 

При оценивании работы своего коллеги-студента (в свое свободное время) на листе со шка-
лой оценки студенты должны были детально описать то, в чем их коллега отступил от образцов 
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ответов и оценить работу по каждому предлагаемому шкалами критерию. Студенты возвращали 
отчеты и заполненные шкалы ответов через неделю, а также получали собственные проверенные 
работы.  

К своим собственным работам студенты применяли ту же самую процедуру, не зная, какие 
оценки выставил им их коллеги. Затем сравнивались результаты само- и взаимооценки. Если рас-
хождение  в оценках было меньше чем 10 %, студенту выставляли оценки соответствующие само-
оценке. В остальных случаях работа оценивалась сотрудником кафедры (преподавателем, асси-
стентами). Чтобы препятствовать тайному договору между студентами об оценках, часть работ, 
выбранных наугад, дополнительно оценивалась преподавателями. Студентам данная система по-
нравилась, и сотрудники фиксировали экономию времени на проверке, даже учитывая дополни-
тельное время, потраченное на подготовку образцов ответов и организацию перемещения работ. 

 
Случай 3. 
На одном из естественнонаучных факультетов студенты в первый год учебы  используют 

формы самооценки (различных видов) для всех работ, которые они выполняют. Все подвергается 
самооцениванию в дополнение к последующему оцениванию преподавателем. Таким образом, ко-
гда студент сдает свою работу к ней всегда прикладывается какая-либо форма самооценки. Неко-
торые из этих форм самооценивания очень структурированы, а некоторые — свободны. Посте-
пенно оценочные суждения студентов все больше и больше приближаются к преподавательской 
оценке.  

Самооценка — это принцип. Но самый важный момент в процедуре самооценивания состо-
ит в том, что если студенты усвоят способ вынесения оценочного суждения, они смогут сами кон-
тролировать себя, так что в итоге студенческие работы получаются более высокого качества. Сту-
денты перестают нуждаться в преподавателях, чтобы оценивать свою работу. Они  это делают для 
себя сами. Это процесс саморазвития, самой важной частью которого является предложение сту-
дентам средств, инструментов, позволяющих им осуществить эту самооценку. 

На следующий год кафедра вводит задание, предполагающее два этапа. Первый этап -- это 
обмен студентов друг с другом выполненными заданиями и составление комментариев на каждую 
из работ. Когда студенты представляют законченные работы, они добавляют к каждой из них лист 
с комментариями (второй этап). Например: «Вот обратная связь, которую мне давали, и я думаю, 
что Брайен абсолютно прав относительно моего статистического анализа, и я переделал его, ис-
пользуя критерий Стьюдента. Но я думаю, что его анализ моего введения полностью неправилен, 
и я оставил его таким, какой он и был».  

В этих комментариях студенты указывали то, на какие замечания из обратной связи своих 
коллег они прореагировали, на какие нет, и в чем они улучшили свою работу. Это было частью 
задания. И конечно качество студенческих работ повышалось, потому что студенты имели саму 
возможность его повышать. Это улучшение качества происходило не за счет оценивания препода-
вателя, а за счет того, что студенты давали друг другу обратную связь.  

Преподаватель по-прежнему оценивал последний вариант работы, поэтому эта процедура 
оставалась затратной для него по времени, но качество работ студентов стало значительно лучше. 

 
 
Случай 4. 
Изначально система предполагала еженедельное оценивание выполненных студентами ра-

бот по проблемным вопросам курса и затем обсуждение их на специальных занятиях (problem 
classes). Занятий такого вида становилось все больше (около 25 %) и оценивание становилось  по 
времени очень затратным. Преподаватель перестал оценивать работы, и оценки на экзамене сни-
зились (приблизительно в среднем до 45%). Поэтому преподаватели не могли позволить себе от-
менить еженедельное оценивание, и попробовали заимствовать систему, разработанную Дейвом 
Боудом (Австралия).  

Студентам сообщалось, что они должны были выполнить 50 работ в год по разным пробле-
мам, в противном случае они будут не допущены к экзамену. При этом никакой проверки качества 
этих работ не предполагалось. Они могли все это время заниматься чем угодно, например, целый 
семестр рисовать Микки Мауса.  

Шесть раз в год работы собирались и регистрировались кафедрой. Поскольку эти 170 сту-
дентов сидели в большой аудитории, они клали свои работы на край стола, чтобы ассистент мог 
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их зарегистрировать. После определенной даты работы больше не могли быть зарегистрированы, 
и это было стимулом выполнять их вовремя. 

Далее работы перераспределялись случайным образом. Студенты сидели с грудой работ и 
схемой критериев оценивания, подобно тем, которые даются аспиранту, помогающему профессо-
ру.  

Они оценивали эти работы не так, как это делают обычно преподаватели — «галочка, кре-
стик, галочка, крестик, шесть из десять». Вместо этого они писали, «Сэм, Вы идиот, почему Вы 
сделали это так-то?» (листочки были подписаны). Таким образом, студенты знали, кого они оце-
нивали, но не знали, кто оценивает их. В конце занятия они возвращали работы студентам, кото-
рых их выполнили.  

Ни одна из этих оценок не засчитывалась. Это было просто развивающее образовательное 
действие. И все же средняя оценка на экзамене в конце года подошла к 85 % (это более высокая 
оценка, чем в случае, когда лекторы отказались от оценивания работ). Преподаватели были те же 
самые, и проблемы были те же, и экзаменационная экспертиза была та же. Взаимооценивание в 
этом случае было не просто «дешевым» упражнением в оценивании, оно было также развиваю-
щим действием. Взаимооценивание помогало студентам понять, что они делают неправильно, и 
какие могут быть альтернативы.  

Эта мгновенная обратная связь -- очень мощная социальная обратная связь. Быстрая, неточ-
ная обратная связь от студентов имеет гораздо больше воздействие, чем отсроченная и точная об-
ратная связь от преподавателя.  

Основная задача данного способа организации оценивания состояла не в том, чтобы студен-
ты учились оценивать так же как преподаватели. Оценка студентов почти наверняка была нена-
дежной, но она работала. Она работала, потому что данная система взаимооценивания поддержи-
вала объем студенческой деятельности и обеспечивала регулярную обратную связь. 

Малый объем оценивания не способствует процессу учебы, так как он предполагает сниже-
ние студенческой активности и уменьшает количество обратной связи [16]. 

 
3.3.1 Портфолио 
 
Что такое портфолио? 
Портфолио — в переводе с итальянского означает «папка с документами», «папка специали-

ста». Портфолио (в широком смысле слова): 
– это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений сту-

дента в определенный период его обучения.  
– коллекция работ и результатов студента, которая демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. 
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего 

портфолио в целом, либо за определенный период его формирования, может быть как качествен-
ной, так и количественной. Итоговая оценка портфолио может определяться максимальным бал-
лом за один из его компонентов; она может быть интегральной, включающей максимальные бал-
лы всех компонентов, либо как-то иначе. 

 
Типы портфолио. 
В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов. 
«Портфолио документов» – портфель сертифицированных (документированных) индиви-

дуальных образовательных достижений (похвальные грамоты за учебу, достижения в спорте, му-
зыке, шахматах и т. д.; благодарственные письма, табели успеваемости, значки, медали и т. п.).  

Преимущества данного варианта: 
Итоговая балльная оценка делает портфолио этого типа действенным механизмом опреде-

ления образовательного рейтинга студента, так как может стать значимой составляющей этого 
рейтинга (наряду с оценками, полученными при итоговой аттестации). 

Ограничения данного варианта: 
Портфолио этого типа даёт представление о результатах, но не описывает процесса индиви-

дуального развития студента, разнообразия его творческой активности, его учебного стиля, инте-
ресов и т.п. 

Примерный вариант структуры «портфолио документов»: 
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• блоки (типы) образовательных достижений (грамоты, сертификаты); 
• компонент блока; 
• результат (в баллах). 
 
«Портфолио работ» – представляет собой собрание различных творческих, проектных, ис-

следовательских работ студента, а также описание основных форм и направлений его учебной и 
творческой активности: участие в научных конференциях, конкурсах, прохождение элективных 
курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др. В эту папку 
собираются все контрольные и творческие работы студента: сочинения, изложения, эссе, рисунки, 
поделки, зачетные работы, видеокассеты, результаты медицинских и психологических обследова-
ний и т. д. – в общем, все, что делалось в течение определенного срока (например, года). 

Данный вариант портфолио предполагает качественную оценку, например, по параметрам 
полноты, разнообразия и убедительности материалов, качества представленных работ и др. 

Портфолио оформляется в виде творческой книжки студента с приложением его работ, 
представленных в виде текстов, электронных версий, фотографий, видеозаписей. 

Преимущества данного варианта: 
Портфолио этого типа даёт широкое представление о динамике учебной и творческой ак-

тивности студента, направленности его интересов. 
Ограничения данного варианта: 
Качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой аттестации, но не может 

войти в образовательный рейтинг студента в качестве суммарной составляющей. Однако в ряде 
случаев она может быть педагогически весьма значимой, поскольку для некоторых студентов 
«портфолио работ» есть дополнительная форма выражения успешности, «состоятельности» сту-
дента в его образовательной карьере. 

Примерный вариант записей в «портфолио работ»: 
• Проектные работы. Указывается тема проекта, даётся описание работы. Возможно прило-

жение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте.  
• Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название ре-

ферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.  
• Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, даётся 

её краткое описание.  
• Работы по искусству. Даётся перечень работ, фиксируется участие в выставках.  
• Другие формы творческой активности: участие в театре, оркестре, хоре. Указывается про-

должительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах.  
• Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжитель-

ности, форме, в которой проходили занятия.  
• Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид 

практики, место, в котором она проходилась, её продолжительность.  
• Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. Ука-

зывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты.  
• Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

полученный результат.  
• Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема меро-

приятия, название проводившей его организации и форма участия в нём студента.  
• Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортив-

ного разряда и т.п. 
 
«Портфолио отзывов» – включает в себя характеристики отношения студента к различным 

видам деятельности, представленные преподавателями, тьюторами, возможно одногруппниками, 
работниками системы дополнительного образования и др., а также письменный анализ самого 
студента своей конкретной деятельности и ее результатов. 

Портфолио может быть представлен в виде текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, 
эссе, рекомендательных писем и прочее. 

Преимущества данного варианта: 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

46

Эта форма портфолио дает возможность включить механизмы самооценки студента, что по-
вышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором профильного направ-
ления. 

Ограничения данного варианта: 
Сложность формализации и учета собранной информации. 
Примерный перечень документов «портфолио отзывов»: 
ü Заключение о качестве выполненной работы.  
ü Рецензия на статью, опубликованную в СМИ. 
ü Отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, о вы-

ступлении на научно-практической конференции.  
ü Резюме, подготовленное студентом, с оценкой собственных учебных достижений. 
ü Эссе, посвящённое выбору направления дальнейшего обучения. 
ü Рекомендательное письмо о прохождении практики и т.п..  

 
«Проблемно-исследовательский портфолио» – связан с написанием реферата, научной ра-

боты, подготовкой к выступлению на конференции. Он представляет собой набор материалов по 
определенным рубрикам, например: варианты названий реферата (доклада, статьи); список лите-
ратуры для изучения; микротемы, проблемные области, план исследования; дискуссионные точки 
зрения; факты, цифры, статистика; цитаты, афоризмы; интеграция с другими предметными облас-
тями; результаты исследования; выводы по результатам исследования; методы исследования; про-
гнозы и перспективы.  

Сбор и систематизация материала в таких портфолио помогает студентам не только достой-
но написать какую-либо научную работу, но и «поднимает» их познавательные интересы до высот 
научных образцов. 

 
«Тематический портфолио» – создается в процессе изучения какой-либо большой темы, 

раздела, учебного курса. Работа над ним строится следующим образом: преподаватель сообщает 
вначале название изучаемой темы, а также форму контроля по ней – защиту своего портфолио, 
собранного по результатам работы над данной темой.  

 
Примерный вариант организации «тематического портфолио» 
Студентам в самом начале предъявляются 25 заданий разного уровня сложности, отражаю-

щие различные уровни (по таксономии Б. Блума) мышления и познания.  Ответы на эти задания и 
составят содержание портфолио 

По иерархии целей эти задания располагаются следующим образом: 
— на воспроизведение нового материала (терминов, фактов, понятий, правил). Цель счита-

ется достигнутой, если студент правильно воспроизводит и использует термины, знает конкретные 
факты, понятия, правила; 

— на узнавание изученного явления, его интерпретацию и преобразование; 
— на применение знаний (правил, теорий) на практике, то есть в новых конкретных услови-

ях; 
— на анализ материала, то есть выделение отдельных элементов и установление логики их 

взаимосвязи. Цель считается достигнутой, если студент выделяет части целого и взаимосвязи ме-
жду ними, видит упущения в логике рассуждения, проводит различия между причинами и следст-
виями; 

— на синтез, предполагающий умение объединить отдельные элементы в новое целое. Цель 
считается достигнутой, если студенты пишут творческие работы, используют знания из разных 
областей при работе над проблемой (например, при создании обзорного реферата), разрабатывают 
план эксперимента и т. п.; 

— на оценку каких-либо явлений по определенным критериям. Цель считается достигнутой, 
если студент может выделить критерии и следовать им, видит многообразие критериев, оценивает 
соответствие выводов имеющимся данным, проводит различия между фактами и оценочными су-
ждениями. 

Способ оценивания. Каждый вид задания в зависимости от степени сложности оценивается 
заранее определенным баллом, который доводится до сведения студентов. Из данных 25 заданий 
студенты могут выбрать любое и в любом количестве, но не менее десяти. 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

47

Существует и другой, более демократичный вариант выбора: студенты имеют право ото-
брать любое количество заданий любой степени сложности. В этом случае выставляется суммар-
ный балл, который позволяет им получить ту или иную рейтинговую «отметку». При этом студен-
тов не упрекают за выбор минимального количества простейших заданий, а подчеркивают, что это 
их право свободного выбора, что рейтинговый балл – это объективное зеркало их результатов. 

Одним из 25 заданий для студентов может быть и такое: «Предложите собственный способ 
оценки портфолио на основе определенных критериев». Это задание оценивается наивысшим бал-
лом, так как его выполнение свидетельствует о развитых рефлексивных способностях студента и о 
высоком уровне его мышления. 

После проверки преподавателем портфолио можно организовать их презентацию и публич-
ную защиту. Студенты выступают перед группой или курсом, раскрывают содержание своих ра-
бот, а другие студенты задают вопросы, обсуждают, а затем выставляют свои оценки презенти-
руемому портфолио по собственным критериям [17], [18]. 

 
3.3.2 Использование самооценивания и взаимооценивания для оценки индивидуально-

го вклада в работу группы 
Способы оценивания метода проектов (или работы малых групп) часто критикуются и пре-

подавателями, и студентами за то, что при оценивании всем членам  группы выставляются иден-
тичные оценки. Методы для диверсификации вклада индивидуумов в работу группы могут быть 
сгруппированы в два основных типа. Суть первого из них - распределение совокупной оценки ме-
жду членами группы. Основной смысл другого - распределение оценок по весу участия каждого 
участника в групповой работе. Оба метода предполагают взаимооценку членов группы. 

Приведем конкретные примеры реализации этих двух стратегий. 
 
Распределение совокупной оценки 
(Инструкция (сокращенный вариант) для студентов.) Ниже приводится список критериев 

(факторов), по которым будет оцениваться группа по завершении работы. Вы можете изменить 
этот список и вес каждого пункта, согласовав эти изменения в группе. 

 
Оцениваемые виды активности (факторы)  Вес пункта 
1. Идеи и предложения      4 
2. Лидерство и организация группы    4 
3. Сбор/сравнение/анализ данных    4 
4. Подготовка отчета      4 
5. Подготовка и реализация презентации    4 
Общее количество      20 
При оценке относительных вкладов членов группы должны учитываться как качество и эф-

фективность вклада, так и усилие. Возможны следующие способы подсчета: 
А) Умножьте число членов вашей группы на 20. Результат -- общая оценка, которую вы 

должны распределить. Сумма всех оценок, распределенных между членами вашей группы должна 
равняться этому числу. Единственное ограничение состоит в том, что никому нельзя дать больше 
чем 40 пунктов.  

В) Оценки (число пунктов), которые Вы должны распределить между членами вашей груп-
пы для каждого вида активности (фактора) при подготовке проекта, могут быть рассчитаны сле-
дующим образом: умножьте число членов вашей группе на вес фактора (каждый фактор весит 4 
пункта). Сумма оценок для распределения по каждому из оцениваемых факторов должна равнять-
ся этому числу, с тем лишь с ограничением, что никому нельзя дать, более чем удвоеное число (то 
есть 8 пунктов).  

Рекомендация для преподавателя: 
Нереально, чтобы все члены группы внесли равный вклад в реализацию каждого из 

видов деятельности проекта (вклад в фактор). Таким образом, чтобы гарантировать, что 
взаимооценивание проделано студентами серьезно,  возвращайте (не засчитывайте) спи-
ски с взаимооценками, которые показывают что, всем членам группы были выставлены 
одинаковые оценки для всех вдов активности. 
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(«Средний» студент получит 20 пунктов. Подсчитайте среднюю оценку, данную каждому 
субъекту группы и вычтите из нее 20 пунктов. Это покажет   «+» или «-«  прибавку при распреде-
лении оценок.) 

 
3.3.2.1 Распределение оценок по весу участия каждого студента в групповой 

работе 
Техника распределения совокупной оценки, однако, не преодолевает фундаментальную сла-

бость процедуры, а именно то, что студенты должны распределить установленное количество 
пунктов. Альтернативная техника должна позволить студентам свободно распределять оценки, и 
затем вычислять индивидуальный фактор надбавки, основанный на отношении между индивиду-
альной и средней оценками для всех членов группы. Преимущество этого способа состоит в том, 
что он позволяет уйти от ситуации, когда за каждую дополнительную оценку, которую студенты 
дают одному индивидууму, они должны взять оценку от другого индивидуума. 

 
Пример для группы из трех студентов. 

Оцениваемые виды активности 
1. Идеи и предложения  
2. Лидерство и организация группы  
3. Сбор/сравнение/анализ данных  
4. Подготовка отчета  
5. Подготовка и реализация презентации  
 
Система оценивания:  
Минимальный, или не вносил вклад  
Ниже среднего числа  
Среднее число  
Выше среднего числа  
Выдающийся 
 
Пример: Энн, Бренда и Колин. Каждый студент оценивает вклад друг друга, а также собст-

венный вклад, используя шкалу оценивания, предложенную выше. 
 
Члены группы  Оцениваемые факторы  Индивидуальная оценка  
     1 2 3 4 5 
А Энн    3 3 4 3 3 
B    3 2 3 3 3                                           (42) 
C    2 2 3 3 2 
B Бренда   4 4 3 4 5 
A    4 4 4 4 4                                            (62) 
C    4 4 4 5 5 
C Колин    4 3 3 3 4 
B    3 3 3 3 3                                            (49)  
A    4 3 3 4 3 
 
Индивидуальный фактор надбавки  рассчитывается по формуле:  
Индивидуальный фактор надбавки = индивидуальная оценка деленная на среднюю оценку.  
Средняя оценка = (42 + 62 + 49)/3 = 51  
Надбавка Энн = 42/51 = 0.82  
Надбавка Бренды = 62/51 = 1.22  
Надбавка Колина = 49/51 = 0.96  
Оценка проекта группы  = 65 (Данная оценка также является суммой оценок проекта по ка-

ждому фактору каждым членом группы.) 
Оценка Энн = 65 x 0.82 = 53  
Оценка Бренды = 65 x 1.22 = 79  
Оценка Колина = 65 x 0.96 = 62 [19]. 
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАНИИИ 

Часть I: 
4.1 Общие проблемы распространения новых технологий в образовании. 

(Аналитик Король Д.Ю.) 
 
С распространением средств общения мы сталкиваемся с затруднительным выбором в кон-

струировании обучающих сред и расширяющимися возможностями сделать неточный выбор. А. 
Коллинз, П. Невилль и К. Билячик авторы статьи “Роль различных средств общения в проек-
тировании обучающих сред” обращают внимание на тот факт, что по мере развития области изу-
чения инструментов общения, разработчики обучающих сред нуждаются в большем понимании, 
каким видам общения лучше всего подходит то или иное средство. Каждое новое средство имеет 
свои допустимости и границы. Один из принципов создания авторами обучающих сред - это «Ис-
пользовать лучшее, что может дать каждое средство». Данная работа - попытка установить кое-что 
из того, что мы знаем о том, для чего используются различные средства [1].  

Авторы указывают на сходство исторических, биологических и культурных стратегий раз-
вития в том его аспекте, который касается теории эволюции и конфликтующих с ней интерпрета-
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http://www.glos.ac.uk/gdn/abstracts/a69.htm
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ций. Они напоминают об исследованиях Стивена Джей Гуда (1980), известного в биологии, как 
создателя теории «точного равновесия». Если посмотреть исторические данные, окажется, что су-
ществуют длинные периоды застоя и неожиданные появления новых видов. С точки зрения точно-
го равновесия неожиданное появление нового вида вызывается быстрым видообразованием в но-
вой среде: виды перемещаются в новую среду, метеор врезается в землю, два континента сталки-
ваются, кто-то изобретает пенициллин и т.д. За этими событиями следуют быстрые изменения в 
биологических организмах до тех пор, пока не достигается новое равновесие. Эта точка зрения 
заменила ранее распространенное мнение о постоянном эволюционном изменении. Спорным ос-
тается вопрос, следуют ли этому образцу социальные статусы. Например, современная корпора-
ция достигла равновесного состояния с развитием Дженерал Моторс в 1920-е годы благодаря 
Альфреду П. Слоуну. Эта модель продержалась в Америке до появления конкуренции со стороны 
японских корпораций и изменений в области технологий, вызвавших значительные реструктури-
зации американских корпораций в 1980-е гг. (что и продолжается по сей день).  

Даже Дженерал Моторс была вынуждена реконструироваться, хотя, и являлась последней из 
американских компаний, поступивших так. Понятия всеобщего менеджмента качества, реорга-
низации технологий и виртуальных корпораций - отражение множества изменений, происходящих 
в американских корпорациях вследствие изменений в окружающей обстановке. 

 
4.1.1 Характеристика основных средств общения в современном образовании 
Точно таким же образом теория «точного равновесия» может быть применима к изменени-

ям, наблюдаемым в системе образования. Авторы формулируют цель своей работы в этом контек-
сте как исследование актуального культурный перехода, сравнимого с расцветом новых техноло-
гий общения: видео, компьютеров, Интернета, видеотелефонов, сотовых телефонов, факсов и т.д., 
которые сплетаются в одну огромную сеть, доступную всем и везде. Будучи не просто получате-
лями информации, но и ее производителями, люди получают доступ к новым технологиям, чтобы 
передать свои послания. Термин «новые средства» постепенно отделяется от термина «сред-
ства массовой информации» по мере того, как расширяется понятие от «информация от не-
скольких многим» до «информация от многих многим». Авторы считают, что эти новые сред-
ства возымеют такой же основательный эффект, как появление печатного станка, особенно на об-
разование, т.к. мы приближаемся к цифровой культуре.  

Когда печатная культура стала доминирующей, она не заменила устную, но образовала син-
тез с ней. В наши дни можно наблюдать много мест, где преобладает устная культура. Новый син-
тез, как нам видится, выльется в пять основных средств: 

§ непосредственное («лицом к лицу») общение; 
§ текст; 
§ видео; 
§ компьютерные программы; 
§ сети. 
По мере развития систем эти пять средств в единую цифровую систему общения. Мы ожи-

даем, что у разных людей будут разные интересы и возможности, применимые к этим средствам, 
как к созданию посланий, так и к получению их. Понятие грамотности внутри этого средства мо-
жет определяться как «цифровая грамотность» или «кибернетика». 

Каждое новое средство в каком-то смысле подразумевает предыдущее. Иногда трансформа-
ция велика, когда текст заменяет непосредственное общение (напр., письма), а иногда трансфор-
мация мала, когда программное обеспечение включает видео в свои программы. Что-то теряется, 
но большая часть используется в развитии каждого нового средства. Рассуждая о создании средст-
ва образования, мы предполагаем, что каждое из средств будет играть свою роль в создании лю-
бой обучающей среды. Способность сетей интегрировать возможности других средств создает 
проблему в определении, какая роль отводится каждому из средств создании обучающих сред на 
основе компьютерных сетей. 

Будучи разработчиками обучающих сред, мы должны серьезно обдумать распространение 
данного средства. Что же определяет, осуществлять ли общение через электронную почту, посред-
ством мультимедийного представления, на бумаге, либо в устной форме? Как средство становится 
доступно нам? Каждое из новых средств имеет свои допустимости и ограничения (Норман. 1988). 
Один из принципов создания нами обучающих сред — это «Использовать лучшее, что может дать 
каждое средство» (Коллинз. 1994. 1996). Данная работа — попытка установить кое-что из того, 
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что мы знаем о том, для чего используются различные средства. Это первые шаги по созданию 
нового средства. 

Концептуальной аксиомой этого исследования является утверждение, что допустимости 
должны рассматриваться шире, чем просто виды информации, которые успешно передает сред-
ство общения. Допустимости также включают в себя способы представления содержания, и 
эффект, который они производят на аудиторию, и возможности, позволяющие приспособиться 
к влиянию того или иного сообщения. Одно средство может служить привлечению ответствен-
ных лиц, тогда как другое служит восприятию индивидуального контакта и личного интереса. 

 
4.1.1.1 Параметры средств общения в образовании 
Авторы различают средства по 4 группам параметров:  
1) параметры передачи;  
2) параметры записи;  
3) параметры производства;  
4) социальные параметры. 
 
Параметры передачи 
Параметры передачи подразумевают отношения между отправителем и получателем (ями), а также 

способы передачи сообщений. 7 показателей: 
1. Диапазон: Средства различаются по полноте сообщений. Чем шире диапазон 
сообщения, тем больше можно им выразить. Степень, до которой сообщение может быть сжато в би-

тах, является способом измерения диапазона. 
2. Взаимодействие: Сообщения могут быть односторонней связью, либо ретрансляцией (пересылкой) 

без какого-либо взаимодействия, либо они могут быть двухсторонними (или многосторонними) связями, 
предусматривающими взаимодействие участников. 

3. Число получателей: Как односторонние, так и многосторонние средства подразумевают наличие 
одного или множества получателей. 

4. Согласованность содержания: Перенос значений, взаимное определение содержания, или значе-
ние терминов в сообщении может стать наиважнейшим аспектом истинности передаваемых сообщений. 

5. Контроль: Контроль определяет, к каким участникам обращены главная мысль и содержание со-
общения. 

6. Синхронность: Синхронность включает в себя степень присутствия отправителя и получателя в 
одно и то же время. 

7. Расположение: Под расположением понимается наличие (или отсутствие) ограничений по нахож-
дению отправителя и получателя в одном месте или возможность участия в общении, находясь в разных 
местах. 

 
Параметры записи 
Данные параметры относятся к записям, которые производятся большинством новых средств. Мы 

выделили шесть характеристик в отношении записи: 
1. Долговременность: Средства различаются по степени их долгосрочности, или возможности их 

хранения и использования в более поздние сроки. 
2. Воспроизведение: Воспроизведение включает в себя легкость изготовления копий продукта, про-

изведенного в определенной среде. 
3. Распространение: Латур (1986) подчеркивает важность мобильности записей, что вместе с вос-

произведением делает возможным широкое распространение. 
4. Модифицирование: Записи различаются по сложности их модификации после их производства. 
5. Управляемость: Средства разнятся по способности людей ориентироваться с целью нахождения 

определенных мест в записях. 
6. Обозреваемость: Непосредственно связана с управляемостью возможность обзора всей записи с 

целью выборки необходимых составляющих. Оглавление, заголовки и указатели разрабатываются для осу-
ществления этой возможности. 

Параметры производства 
Три характеристики в отношении производства сообщений: 
1. Удобство производства: Носители сильно различаются по мастерству и технике, используемым в 

их производстве. 
2. Стоимость производства: Также как и удобство производства, стоимость различается для разных 

средств, хотя наблюдается тенденция к быстрому ее падению на новейшие средства. 
3. Специализация: Некоторые средства дали жизнь множеству производственных функций, хотя это 

относится отнюдь не ко всем носителям. 
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Социальные параметры 
4 различные характеристики согласно социальным аспектам различных средств: 
1. Вовлечение/Эмоциональная дистанция: Средства различаются по степени благоприятствования 

вовлечению получателей в оппозиции к эмоциональной дистанции. 
2. Видимость автора: В некоторых носителях автор(ы) сообщения находятся на виду, а в других ав-

тор присутствует частично или вовсе отсутствует. 
3. Доверительность: Средства можно различать по тому, воспринимают ли получатели сообщение 

как истину или авторитарно. 
4. Изоляция/Общность: Некоторые средства способствуют социальному взаимодействию, тогда как 

другие способствуют социальной изоляции. 
Авторы проводят детальный сравнительный анализ всех средств, который можно предста-

вить в виде таблицы. 
 
 Лицом к лицу Текст Видео Компьютер-

ные  
программы 

Сети 

Передача высокий диапазон; 
высокая интерак-
тивность; 
небольшое коли-
чество слушате-
лей; 
передача смысла; 
различный кон-
троль; 
синхронность; 
совместное распо-
ложение 

низкий диапа-
зон; 
неинтерактив-
но; 
множество чи-
тателей; 
передача смыс-
ла; 
контроль авто-
ра; 
несинхронно; 
расположение 
где угодно 

высокий диа-
пазон; 
не интерак-
тивно; 
множество 
зрителей; 
передача 
смысла; 
контроль про-
изводителя; 
не синхронно; 
расположение 
где угодно 

изменяемый 
диапазон; 
компьютерная 
интерактив-
ность; 
множество поль-
зователей; 
передача смыс-
ла; 
изменяемый 
контроль; 
не синхронность; 
расположение 
где угодно 

изменчивый диа-
пазон; 
два вида взаимо-
действия; 
множество поль-
зователей; 
изменчивый 
смысл; 
изменчивый кон-
троль; 
синхронность и 
асинхронность; 
расположение где 
угодно 

Запись не долгосрочная; 
нет воспроизведе-
ния; 
нет распределе-
ния; 
нет модификации; 
нет управления; 
нет обзора 

постоянство; 
легкое воспро-
изведение; 
хорошее рас-
пределение; 
нет модифика-
ций; 
легкое управле-
ние; 
легкий про-
смотр 

постоянство; 
легкое вос-
произведение; 
хорошее рас-
пределение; 
малая моди-
фикация; 
изменяемое 
управление; 
сложный об-
зор 

постоянство; 
легкое воспроиз-
ведение; 
хорошее распре-
деление; 
легкая модифи-
кация; 
легкое управле-
ние; 
сложный обзор 

долгосрочная; 
легкое воспроиз-
ведение; 
легкое распреде-
ление; 
легкая модифика-
ция; 
переменное 
управление; 
сложный обзор 

Производ-
ство 

легко производит-
ся; 
дорогое; 
нет специализации 

труднее произ-
водить; 
недорогое; 
малая специа-
лизация 

сложно произ-
водится; 
дорогое; 
большая спе-
циализация 

трудно произво-
дится; 
дорогое; 
некоторая спе-
циализация 

переменная лег-
кость; 
переменные рас-
ходы; 
определенная спе-
циализация 

Социаль-
ные 

вовлекающее; 
оратор виден; 
широкая довери-
тельность; 
развивает общи-
тельность 

дистанцирова-
ние; 
автор не виден; 
широкая дове-
рительность; 
способствует 
изоляции 

вовлекающее; 
производитель 
не виден; 
высокая дове-
рительность; 
некоторая 
изоляция 

переменная во-
влечение; 
автор не виден; 
широкая довери-
тельность; 
способствует 
изоляции 

переменная во-
влечение; 
переменная види-
мость; 
переменная дове-
рительность; 
переменная общи-
тельность 

 
В заключении авторы  выделяют три основные причины,по которым важно понять достоин-

ства и недостатки различных средств общения в формировании образовательных сред: 
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Изменение центра образования 
Исследования в области обучения во второй половине века закрепили сдвиг от передаточной 

модели образования к модели, основанной на «социальном конструктивизме». Конструктивист-
ский состоит в том. что люди учатся лучше, не пассивно усваивая то, что им говорят, а скорее при 
помощи процесса построения знания 

 
Необходимость цифровой грамотности 
Одним из эффектов внедрения века информации является радикальное изменение того, что 

людям необходимо узнавать, чтобы преуспевать в новом обществе.Таким образом решающим в 
образовании становятся усилия в обучении новой цифровой грамотности наряду с умением чи-
тать, писать, считать. По мере того, как новые технологии создают к обществе требования к овла-
дению студентами новыми навыками, новые средства обеспечивают преподавание этих умений 
лучше, чем традиционные инструкциональные методы. 

 
Ограничения выбора наиболее эффективного средства 
В создании образовательных сред имеется тенденция возвращения к знакомым формам пре-

подавания и обучения. 
 

4.2 Процесс информатизации образования как компьютерно-опосредованная комму-
никация в образовании 

 
В статье И. Розиной «Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, 

практика и перспективы развития» представлен анализ современного состояния процесса ин-
форматизации в России, характеризующегося формированием единой образовательной среды [2].  

Рассмотрены задачи и примеры их решения для организации информационно-
коммуникационного всеобуча преподавателей и студентов и получения нового качества образова-
ния в его содержании, методах и организационных формах. Исследование строится на двух моде-
лях компьютерно-опосредованной коммуникации (человек-компьютер-человек) при использова-
нии технологий электронной почты и на модели человеко-компьютерного взаимодействия (чело-
век-компьютер) в реализации веб-технологии для целей образования. Обсуждаются особенности 
этих образовательных технологий и процессы адаптации к новой образовательной среде. Пред-
ставлены примеры курсов и проектов, в которых практически реализовано обучение навыкам 
компьютерно-опосредованной коммуникации. 

В частности, Розина рассматривает состояние и перспективы развития образовательной сре-
ды с позиций современной теории коммуникации, в рамках которой развивается компьютерно-
опосредованная коммуникация. Как замечает автор, одной из особенностей компьютерно-
опосредованной коммуникации является потенциальная возможность осуществления коммуника-
ции каждым без ограничения во времени и пространстве (anyone/anytime/anywhere) по формуле 
24x7x356, т.е. - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 356 дней в году. Эта особенность равноправного 
участия наряду с целенаправленным формированием учебных сообществ способствует развитию 
социальной составляющей процесса обучения.  

Коммуникативные технологии Интернет можно разделить также по двум физическим пара-
метрам - времени и места нахождения участников коммуникации (физическое или виртуальное). 
Комбинация этих параметров дает следующие четыре варианта технологий, различающихся с 
точки зрения процесса реализации компьютерно-опосредованной коммуникации:  

• одно время / одно местонахождения (виртуальное) — чаты (Internet Relay Chat, IRC);  
• одно время / разное местонахождения — ICQ, Интернет-телефония, компьютерная аудио- 

или видео-конференцсвязь;  
• разное время / одно местонахождения (виртуальное) — веб-форумы, гостевые книги;  
• разное время / разное местонахождения - электронная почта, списки рассылки, телеконфе-

ренции. 
Таким образом, несмотря на то, что эти виды ИКТ изначально не предназначались для ис-

пользования в образовании, функционально практически все они могут быть успешно использова-
ны в обучении, т.к. по своей сути они поддерживают необходимые коммуникативные, познава-
тельные и социальные процессы, которые сопровождают процесс обучения. 
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Автор анализирует коммуникативные процессы по средствам:  
 
Коммуникация на основе электронной почты. 
Среди рекомендаций по использованию коммуникативных возможностей электронной поч-

ты в обучении можно назвать следующие:  
ü хорошая техническая подготовленность и мотивированность участников процесса 
обучения,  
ü предварительная проработанность координационных методов,  
ü постановка реальных исследовательских задач,  
ü предъявление конечного учебного продукта в результате обучения,  
ü формирование представлений по этичному коммуникативному и межкультурному 
общению. 

 
Коммуникация на основе веб-технологии. 
В процессе конструирования дизайна электронной образовательной среды на основе веб-

технологий можно выделить три этапа - концептуальный (например, подготовка технико-
экономического обоснования, ТЭО и технического задания, ТЗ, изучение аналогов и подходов, 
анализ требований к знаниям и умениям и пр.), структурный (детальная разработка структуры, 
выбор коммуникативных и контролирующих технологий, разработка средств защиты от несанк-
ционированного доступа и пр.), производственный (создание среды, апробирование в учебном 
процессе). Наиболее важным этапом является концептуальный, на котором закладывается эффек-
тивность создаваемой образовательной среды. 

В заключении автор делает обобщающий вывод о том, что современное состояние информа-
тизации в России характеризуется задачей формирования единой образовательной электронной 
среды. Наиболее существенными препятствиями на этом пути являются системный кризис Кумбса 
и цивилизационный кризис Тофлера, которые в российском образовании выражены столь ярко.  

Выделяя (по коммуникативным характеристикам) две модели взаимодействия в образова-
тельной среде: "человек-компьютер-человек" и "человек-компьютер" (низко-контекстуальная 
культура, по Э. Холла [3], для исследования педагогического взаимодействия по первой модели 
введено понятие учебной компьютерно-опосредованной коммуникации, практически ориентиро-
ванной на использование в образовательной деятельности. Ввиду сравнительно небольшой выбор-
ки научно-образовательного сообщества в нашем исследовании автор опирается на репрезента-
тивные исследования Интернет-сообщества в целом. Как для общества в целом, так и для образо-
вания, вхождение инновации, каковой являются освоение ИКТ, потребует немало времени (прави-
ло 30 лет). Если исходить из теории коммуникации, то современный этап характеризуется соци-
альной моделью (две предыдущие - информационная и психологическая), в которой подчеркива-
ется важная роль процесса социально-созидающего и смысло-созидающего формирования общно-
сти и самовосприятия. 

4.3 Проблемы формирования электронной образовательной среды. Конкретные 
примеры конструирования. 

 
4.3.1 Современные технологии в Сетевом обучении. Сетевые адаптивные и интеллек-

туальные обучающие системы 
Питер Брусиловски (исследователь из Carnegie Technology Education and Human-Computer 

Interaction Institute. Carnegie Mellon University), автор статьи “Адаптивные и интеллектуальные 
технологии для Сетевого обучения”, делая обзор адаптивных и интеллектуальных технологий в 
среде Сетевого дистанционного обучения, анализирует, какие виды технологий доступны в на-
стоящее время, насколько легко они могут применяться в Сети, и каково место этих техно-
логий в широкомасштабном Сетевом обучении. 

 
Как считает автор, сетевое обучение (СО, Web-based education (WBE)) сейчас является обла-

стью усиленного исследования и развития. Выгоды Сетевого обучения ясны: аудиторная незави-
симость и платформенная независимость. Проблема состоит в том, что большинство из них 
являются не более чем статичными гипертекстовыми страницами. Целью исследований является 
развитие продвинутых Сетевых  образовательных приложений, которые смогли бы предложить 
некоторое количество адаптивности и интеллектуальности. Эти особенности стали важны для 
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приложений СО с тех пор, как дистанционные обучаемые в основном стали обучаться сами по се-
бе (обычно из дома). 

Интеллектуальное и личное содействие, которое могут дать учитель или студент-сокурсник 
в обычном аудиторном положении, нелегко достижимо. Адаптивность важна для программного 
обеспечения СО еще и потому, что оно должно использоваться намного более разнообразным 
множеством студентов, чем любое "однопользовательское" обучающее приложение. 

С самых ранних дней Сети некоторое число исследовательских групп применяло различные 
виды адаптивных и интеллектуальных систем для сайтового и дистанционного СО. Обзор скон-
центрирован на различных адаптивных и интеллектуальных технологиях. Под  адаптивными и ин-
теллектуальными технологиями мы имеем в виду различные пути добавления адаптивной или ин-
теллектуальной функциональности обучающей системе. Технология обычно может быть разобра-
на на составляющие зерна: технические приемы и методы, которые связаны с различными вариан-
тами функциональности и различными видами ее реализации. 

 
• Сетевые адаптивные и интеллектуальные обучающие системы (АИОС) не являются но-

вым видом систем в полном объеме. Исторически, почти все Сетевые АИОС - наследники двух 
более ранних видов АИОС: интеллектуальных обучающих систем (ИОС) и адаптивных систем 
гипермедиа. Большинство адаптивных и интеллектуальных технологий применяемых в Сетевых 
АИОС были напрямую приспособлены либо из области их ИОС, либо из области адаптивной ги-
пермедиа. Как только исследования Сетевых АИОС станут более зрелыми, они будут производить 
оригинальные технологии, вдохновленные Сетевой обстановкой. 

• Адаптивная гипермедиа — это относительно новая область исследований. Системы 
адаптивной гипермедиа применяют различные виды моделей пользователя для приспосабливания 
содержимого и ссылок страниц гипермедиа для него. Автор различает две главные технологии в 
адаптивной гипермедиа: адаптивное представление и адаптивная поддержка в навигации. Обра-
зование всегда было одной из главных областей применения адаптивной гипермедиа. Некоторое 
количество однопользовательских (т.е. несетевых) адаптивных образовательных систем гиперме-
диа было создано между 1990 и 1996 годами. Сегоодня Сеть стала основной платформой для раз-
вития образовательных систем адаптивной гипермедиа. 

Цель технологии адаптивной поддержки в навигации — это поддержка обучаемого в ориентации 
и навигации в гиперпространстве посредством изменения проявления видимых ссылок. Адаптивную под-
держку в навигации (АПН) можно рассмотреть как обобщение технологии последовательности курса обу-
чения для гипермедиа. Их объединяет общая цель – помочь обучаемому найти "оптимальный путь" через 
учебный материал 

• Технологии в Сетевом обучении (СО). Последняя группа технологий является, вероятно, 
самой волнующей, поскольку эти технологии почти не имеют корней в доинтернетовских образо-
вательных системах. В настоящее время в эту группу входит только одна технология. Брусиловски 
называем ее подбором моделей обучаемых (или просто подбором моделей), потому что суть этой 
технологии состоит в способности анализировать и подбирать модели многих обучаемых одно-
временно. Обычные адаптивные и интеллектуальные образовательные системы не имеют возмож-
ности исследовать эту технологию, так как они обычно работают с одним обучаемым (и одной 
моделью обучаемого) за раз. Иначе в случае СО, эта возможность естественна, поскольку записи 
обучаемых хранятся централизованно на сервере (по крайней мере, в административных целях). 
Это обеспечивает отличную основу для развития различных адаптивных и интеллектуальных тех-
нологий, которые смогут как-то использовать подбор моделей для различных обучаемых. (Пока 
выделено два примера подбора моделей обучаемых, которые мы называем адаптивной поддерж-
кой сотрудничества и интеллектуальным наблюдением за классом. Эти примеры полностью от-
личаются друг от друга и вероятно могут рассматриваться как различные технологии внутри 
группы подбора моделей обучаемых). 

 
4.3.2 О технологии индивидуализированного обучения 
В статье “Использование Веб-служб для индивидуализированного обучения, основан-

ного на Веб-технологиях” авторы К. Кабасси и М. Вирву (Факультет Информатики, Университет 
Пиреи, Греция) описывают мульти-агент (multi-agent), индивидуализированный обучающий 
комплекс, работающий через Веб [4].  
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Данный комплекс называется Web F-SMILE и предназначен для помощи начинающим поль-
зователям в изучении управления файловым хранилищем их персонального компьютера. Для того 
чтобы обеспечить адаптивную помощь и обучение, Web F-SMILE назначает агента для постоянно-
го наблюдения за пользователем и сбора сведений о нем/ней. Данные сведения централизованно 
сохраняются на Сервере Моделирования Учащихся (Learner Modelling Server). Таким образом, ка-
ждая модель учащегося доступна любому клиентскому приложению, запрашивающему его. Аген-
ты клиентских приложений взаимодействуют с Сервером Моделирования Учащихся через Веб-
службы. Основная характерная черта Веб-служб – это то, что они взаимодействуют с приложе-
ниями, вызывающими их, используя стандарты Веб. То, что моделирование учащихся основыва-
ется на стандартах Веб, имеет преимущество, заключающееся в возможности динамической инте-
грации приложений, распределенных в сети Интернет, независимо от того, на каких платформах 
они размещены. 

Актуальность введения этой технологии авторы формулируют следующим образом: боль-
шинство обучающих приложений (educational applications), основанных на Веб-технологиях, по-
прежнему достаточно статичны и представляют общий подход к обучению, который не принимает 
во внимание индивидуальные потребности каждого учащегося (student), использующего обучаю-
щие приложения (educational application). Данная общепринятая практика не позволяет воспользо-
ваться в полной мере всеми возможностями компьютера, подключенного к Интернет, как средства 
обучения учащихся. 

С другой стороны, существуют технологии образовательного программного обеспечения 
(educational software technologies), которые очень эффективны в индивидуализации обучения (per-
sonalising tutoring). Действительно, Интеллектуальные Обучающие Комплексы (ИОК) (Intelligent 
Tutoring Systems, ITSs) и Интеллектуальные Обучающие Среды (ИОС) (Intelligent Learning Envi-
ronments, ILEs) – это образовательные технологии, нацеленные на выполнение индивидуализиро-
ванного обучения, основанного на их компонентах моделирования учащихся (learner modelling 
components). Моделирование учащегося включает в себя построение качественного представле-
ния, которое учитывает поведение учащегося в зависимости от имеющихся предварительных зна-
ний об изучаемой области и изучение студентами данной область. Такое представление, называе-
мое моделью учащегося, может помочь Интеллектуальному Обучающему Комплексу (ИОК) (Intel-
ligent Tutoring System, ITS), Интеллектуальной Обучающей Среде (ИОС) (Intelligent Learning Envi-
ronment, ILE), или интеллектуальному учащемуся, обучающегося в сотрудничестве (intelligent col-
laborative learner) в адаптации к определенным аспектам студенческого поведения.  

 
Для индивидуализированного взаимодействия с пользователем комплекс должен иметь доступ к 

большому количеству разнообразной информации о нем/ней, начиная с относительно долгосрочных фактов, 
таких как области интересов и знаний, и заканчивая краткосрочными фактами, такими как задача, которую 
пользователь в настоящее время пытается решить. Принимая это во внимание, Рич [5] выявил отличитель-
ный признак между долгосрочными и краткосрочными моделями пользователя.  

Долгосрочная модель пользователя может состоять из информации о пользователе, которая была соб-
рана во время предыдущих взаимодействий. Эта информация может включать в себя уровень знаний поль-
зователя в данной области, его/ее частые ошибки и т.д. Краткосрочная модель пользователя состоит из убе-
ждений пользователя (the user’s beliefs) в конкретный момент времени (at a very specific time) и является ре-
зультатом умозаключений системы (output of the reasoning of the system). В идеальном случае обе модели 
должны иметься в ИОК или ИОС и обмениваться информацией между собой. 

Традиционно Интеллектуальные Обучающие Комплексы (ИОК) (Intelligent Tutoring Systems, ITSs) 
функционировали на стороне клиента (компьютера пользователя) как самостоятельные приложения. Эти 
ИОК (ITSs) основывались на модели учащегося, хранившейся локально на ПК (персональном компьютере) 
пользователя. Т.к. каждый комплекс такого класса собирает все больше и больше информации о каждом 
учащемся, он может улучшить свои прогнозы и у учащихся вырабатывается доверие к нему. Т.к. все личные 
данные хранятся локально на компьютере пользователя, единственным способом для учащегося воспользо-
ваться преимуществами полностью адаптивного и индивидуализированного обучения будет гарантирование 
того, что он(а) использует один и тот же ПК каждый раз когда он(а) взаимодействует с ИОК. 

 
4.3.3 Интеллектуальная обучающая среда и мотивация обучения 
David Callear (исследователь Dept of Information Science, University of Portsmouth) в своем 

выступлении “Интеллектуальные Обучающие Среды (ИОС) как альтернатива учителю: по-
лезность и возможность применения” считает, что в настоящее время в области компьютерного 
и программированного обучения начала складываться новая тенденция. [6].  



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор №6 (июль-декабрь 2003 г.) 

 

57

С появлением мультимедийных инструментов стало очевидно, что компьютеры способны 
обучать большому объему первоочередных, поучительных знаний, представляя их в привлека-
тельной форме, мотивирующей процесс обучения. 

Ключевыми в предлагаемой автором модели ИОС является фигура и роль учителя. Как счи-
тает David Callear, подход, лежащий в основе интеллектуального компьютерного обучения, тради-
ционно основан на имитации учителя, уделяющего индивидуальное внимание каждому обучаемо-
му и обучающему очень узкой теме. Большинство студентов обучаются другим образом. От 
классного учителя, ориентирующего свой урок на среднего обучаемого, они получают намного 
«менее детализированную» информацию. Если у обучаемого возникают трудности, учитель бегло 
анализирует проблему и вкратце объясняет обучаемому путь решения. Цели исследования: 

• построить интеллектуальную обучающую среду (ИОСр) для широких учебных курсов; 
• в основу среды заложить эксперта-педагога; 
• строить Среду как Экспертную Систему (ЭС), имитирующую поведение учителя; 
• при построении среды использовать средства мультимедиа для мотивации обучаемых; 
• апробировать систему на реальных обучаемых; 
• сделать вывод о значимости таких систем и их перспективах на будущее. 
Автор статьи на основе описанного подхода построил систему WITS (Whole-course Intelli-

gent Tutoring System – ИОС для широких учебных курсов). WITS спроектирована в соответствии с 
«традиционным» для ИОС направлением, включающем Базу знаний, Блок обучения и Модель 
обучаемого.  

Краткое описание структуры WITS.  
Важной традиционной функцией обучения является объяснения первоначальных, вводных знаний. 

База знаний в системе WITS организована таким образом, что материал учебного курса разделен на после-
довательности видеоклипов со звуковым сопровождением, слайдов со звуковым сопровождением и без него, 
текстовых фрагментов и других мультимедийных форм представления информации. 

Блок обучения действует через среду (ИОСр), содержащую три режима обучения, из которых обу-
чаемый осуществляет выбор. Режим «простого обучения» представляет обучаемому материал курса в опти-
мальном порядке; в режиме «просмотра» не осуществляется какого-либо руководства процессом обучения, 
но обучаемый имеет возможность изучать материал в любом порядке, используя средства поиска или клю-
чевые слова; режим выбора предлагает обучаемому систему меню, из которых он может выбрать понравив-
шийся ему пункт. Кроме того, обучаемый может просмотреть справку, информационные фрагменты, кон-
трольные вопросы, отчет о своих результатах. 

Модель обучаемого предназначена для учителя. Она строится на основе вопросов типа «выбор», воз-
можным ответам на которые приписываются вероятности. Вместо того, чтобы ставить оценку только за 
правильный ответ, система принимает во внимание каждый ответ обучаемого. С учетом вероятностей отве-
тов на рассматриваемый вопрос формируется новая общая вероятность того, что студент изучил курс. Дан-
ный метод является эффективным методом тестирования с использованием небольшого количества значи-
мых вопросов, основанным на имитации учителя, задающего словесные вопросы. 

Отличительной характеристикой метода оценки, примененного для WITS, является то, что он может 
быть использован для оценки нескольких обучаемых одновременно на одних и тех же вопросах. 

 
Значение и оценка WITS. 
WITS была хорошо воспринята пользователями. Обучаемые с помощью WITS показывали затем хо-

рошие результаты. Некоторые сказали, что взаимодействие с системой напомнило им компьютерные игры. 
Это очень важное направление, в котором ИОСр в будущем могут предлагать подходы, недоступные для 
других сред и обладающие высокой мотивирующей способностью. Компьютерные игры хорошо известны 
обучаемым, в них обучаемые постоянно встречаются с препятствиями и мгновенно выдают обратную связь. 
Проектирование ИОСр в направлении компьютерных игр бросает серьезный вызов разработчикам обу-
чающих программ. 

Обучаемые отдают предпочтение более структурированным методам обучения, когда они скорее по-
следовательно проходят по всему учебному материалу или могут осуществлять поиск в иерархической сис-
теме меню, нежели открывать-закрывать учебные страницы с помощью поиска по ключевым словам. Это 
может иметь большое значение для Интернет-основанных учебных курсов. 

Различия в использовании обучаемыми системы достойны внимания. Если обучаемым сообщить о 
количестве доступных режимов обучения, то все режимы будут использоваться с той или иной степенью 
интенсивности. Это свидетельствует о том, что следует предлагать обучаемым как можно более широкий 
выбор возможностей. 
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За последнее десятилетие появилось несколько исследований, в которых была сделана по-
пытка раскрыть механизм преподавания, отвечающий за приобретение студентами знаний. В на-
учных работах приводилось много данных по анализу совместных диалогов (collaborative 
discourse), возникающих на лекциях между студентами и преподавателям. 

N. Person, A. Graesser, R. Kreuz, Victoria Pomeroy и группа исследования преподавания, ав-
торы статьи “Модель диалога человека-преподавателя контролирует деятельность в AutoTutor” [7] 
опираются на исследования основных механизмов получения студентами знаний, в ходе которых 
группа ученых систематически анализировала диалоги, возникающие между студентами и обыч-
ными неподготовленными преподавателями [8].  

Было проанализировано свыше 100 часов учебных взаимодействий и выделено 2 заметные 
особенности учебных диалогов людей-преподавателей: (1) пяти-шаговая структура диалога, уни-
кальная для преподавательских взаимодействий, (2) серия диалогов, инициированных преподава-
телем, которые обслуживали специфические педагогические функции. Было сделано заключение, 
что эти две особенности отвечают за позитивные результаты обучения, которые появляются в ти-
пичной обучающей обстановке, а также, эти особенности легче воплотить в обучающей системе, 
чем сложные методы и стратегии, которые поддерживаются остальными педагогическими иссле-
дователями и создателями интеллектуальных обучающих систем. 

Авторы статьи показывают как преобладающие особенности успешного взаимодействия че-
ловека-преподавателя могут быть интегрированы в педагогическом агенте – AutoTutor. AutoTutor 
– это полностью автоматизированная обучающая система, которая моделирует шаги диалога ква-
лифицированного преподавателя в ответ на вводимые обучаемым исходные данные. В основе 
процесса моделирования лежит пяти-шаговая структура, редко используемая обычными препода-
вателями.  

AutoTutor – это анимированный педагогический агент, который может служить собеседником в раз-
говоре со студентом. Структура AutoTutor включает в себя четыре особенности: двумерную говорящую го-
лову, текстовое окно для ввода данных, текстовое окно, где демонстрируются проблема или вопрос, нахо-
дящиеся в обсуждении и графическое окно, где демонстрируется анимация, имеющая отношение к данной 
теме. AutoTutor начинает занятия со знакомства с собой, а затем представляет студенту тему или проблему, 
которая выбрана из лекций, входящих в учебный план. Вопрос/проблема остаются в текстовом окне в верх-
ней части экрана, пока AutoTutor не перейдет к следующей теме. В некоторых случаях бывают необходимы 
графика и анимация, которые появляются в специально предназначенном окне. После того, как AutoTutor 
познакомил студента с проблемой или вопросом, начинается многошаговый обучающий диалог. Все репли-
ки студента набираются на клавиатуре и появляются в текстовом окне в нижней части экрана. AutoTutor 
отвечает на каждую реплику студента одной или несколькими шагами диалога, подходящими с педагогиче-
ской точки зрения. Эти фразы не появляются на экране, а передаются через синтезированную речь, подхо-
дящую интонацию, выражение лица и жесты. В будущем авторы надеются создать блок распознавания речи, 
управляемый AutoTutor, и студенты смогут говорить свои реплики. 

 
Исследователи оценивают AutoTutor как эффективную обучающую систему и как собесед-

ника во время занятий с виртуальными студентами различного уровня способностей. По результа-
там оценок трех циклов занятий было выявлено следующее: 

1 AutoTutor приспособлен к эффективному с педагогической точки зрения диалогу, имити-
рующему шаги диалога преподавателя;  

2 AutoTutor — достаточно эффективный собеседник. 
 
4.3.4 Инфрмационно-обучающая среда и организация учебного процесса 
Е. Зайцева в статье «Информационно-обучающая среда: проблемы формирования и ор-

ганизации учебного процесса» анализирует теоретико-методологические и концептуальные ос-
новы информационно-обучающей среды для обучения японскому языку, описывая этапы создания 
среды, которая направлена на формирование и развивитие языковых знаний, умений и навыков 
будущего специалиста, а также способствует развитию его личности [9].  

Особенности организации учебного процесса в телекоммуникационной среде рассматрива-
ются с позиций тех психолого-педагогических условий, которые необходимо развивать в процессе 
взаимодействия участников учебного процесса. Экспериметальное исследование позволило вы-
явить условия, при которых возрастает эффективность учебного процесса в информационно-
обучающей среде, а также те факторы, которые сказываются на результативности обучения. 
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Этапы развития ИОС для поддержки курса японского языка в Университете г. Переславле 
показаны на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Диаграмма поэтапного развития ИОС и временных рамок обучения групп. 
 
Автор  выделяет два основных этапа создания и интеграции ресурсов информационно-

обучающей среды в традиционный учебный процесс. [10].  
Начальный этап или этап "инноваций", характеризуется тем, что профиль традиционного 

курса не меняется, как не меняются в процентном соотношении и установленные компоненты 
курса: время, отведенное на аудиторные занятия, на самостоятельную работу, на выполнение ин-
дивидуальных заданий и контроль за ходом учебного процесса и проч. Но в этих рамках препода-
ватель находит пути реализации отдельных элементов педагогического процесса в новом виде, 
используя ресурсы ИОС. 

В этом случае начальный этап (среда I типа) совпал со временем становления и развития информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры университета и, соответственно, ограниченном включении в 
эту инфраструктуру обучаемых.  

Второй этап можно назвать этапом "педагогической модернизации". Под педагогической 
модернизацией имеется в виду изменение профиля курса. Это подразумевает более широкое, в 
качественном и количественном плане, использование ресурсов среды в учебном процессе. Со-
ставным элементом учебного процесса становятся реализация групповых или индивидуальных 
проектов в компьютерной среде, перевод большей части самостоятельной работы в телекоммуни-
кационный режим. Уровень модернизации подразумевает большую самостоятельность обучаемо-
го и переход от упражнений репродуктивного типа, выполняемых в компьютерной среде к инди-
видуализированному учебному процессу, характеризующемуся высоким уровнем мотивации.  

Исходя из классификации степеней интеграции ИОС в учебный процесс, данной О.П. Крюковой 
[Крюкова О.П., 1998], можно говорить о частичной содержательной интеграции на начальном этапе, когда 
предполагается стыковка содержания ИОС с курсом преподавания, но понятия метода и содержания обуче-
ния системно не затрагиваются. На этапе же "модернизации" присутствует содержательно-деятельностная 
интеграция, которая подразумевает эксплицитное представление информации о содержании и методе обу-
чения и единый интерфейс, что обеспечивает обучаемому свободу в осуществлении стратегий самостоя-
тельного обучения.  

 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема ИОС.  
 
Для выявление условий эффективности обучения в ИОС и факторов, влияющих на результа-

тивность учебного процесса был сделан выбор факторов, обусловленый как анализом соответст-
вующей психолого-педагогической литературы, так и собственным опытом преподавателя, на-
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блюдениями за особенностями учебного процесса в компьютерной и телекоммуникационной сре-
де. 

Объектом анализа были выбраны следующие факторы: 1) интенсивность работы обучаемого с мате-
риалами ИОС во внеаудиторное время; 2) личностные особенности обучаемого (ведущая репрезентативная 
система); 3) мотивационный контекст обучения (преобладающий тип мотивации); 4) уровень его "Интернет-
аддикции", под которым мы понимаем навыки, опыт и потребность работы с информацией в телекоммуни-
кационной среде.  

Исходя из результатов экспериментального исследования, можно определить несколько направлений 
повышения эффективности ИОС. Наиболее важной из них представляется усиление идентификационно-
контролирующего блока, а именно создание "хранилища" выполненных студентами контрольных работ, 
автоматизированной таблицы оценок и ряда других функций. 

Другой насущной задачей является реструктуризация информационно-методического блока в на-
правлении "локализации" внешних учебных ресурсов, создания зеркал наиболее ценных сайтов для упро-
щения процедуры включения их в учебный процесс. Это связано, прежде всего, с тем, что студенты имеют 
лимитированные ресурсы получения внешней информации (внешний proxy-трафик), в то время как внут-
ренний, локальный трафик в университете не ограничен. Как показали наблюдения, "экономия" средств 
приводит к тому, что многие ценные внешние ресурсы остаются невостребованными обучаемыми.  
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Часть II 

(Аналитик КорбутА.М.) 
 

4.4 Перспективы использования отдельных видов новых информационных техноло-
гий в высшем образовании 

 
С каждым годом объем и разнообразие всевозможных технологических решений растут 

очень быстрыми темпами. В этой связи перед любым ВУЗов, которые стремится предоставлять 
своим студентам более широкие возможности обучения, что сегодня в первую очередь связано с 
развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Однако если учесть множество 
их форм и вариантов, то возникает вопрос, какие из них больше всего подходят для использования 
в образовании и насколько реально их внедрение. Крис Деде (Chris Dede) из университета Джорд-
жа Менсона (США) приводит список устройств, медиа-инструментов и виртуальных контекстов, 
которые основываются на информационных технологиях, оценивая перспективные области их 
применения, а также временные рамки технологического и экономического внедрения каждой из 
них [3]. 

http://ifets.ieee.org/russian/depository/v6_i2/html/s4.html
http://ifets.ieee.org/periodical/6_3/8.html
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Функциональность Использование Времен-
ная рамка 

Гипермедиа (нелинейная передача 
мультимедийной информации) 

Налаживание связи между различными пред-
метными курсами; более легкое изучение по-
нятий; множественные одновременные учеб-
ные репрезентации 

Текущее 
время 

Кооперативная работа посредством 
компьютера (проектирование, реше-
ние проблем, поддержка решений) 

Улучшение качества выполнения заданий в 
команде 

Текущее 
время 

Разбирающиеся тьюторы и тренера 
в ограниченных областях 

Модели включенной экспертизы, ведущие к 
большей индивидуализации 

Текущее 
время 

Системы на лазерных дисках с мно-
гочисленными возможностями чте-
ния/письма и совмещения медиа 

Поддержка больших баз данных; дешевое 
вторичное хранение; общие распределенные 
виртуальные среды 

Текущее 
время 

Стандартизация компьютерных и 
телекоммуникационных протоколов 

Быстрая связь; совместимость; низкие затраты Текущее 
время 

Специфическое для пользователя, 
словарно-ограниченное распознава-
ние голоса 

Ограниченное влияние естественного языка Текущее 
время 

Высококачественный синтез голоса Аудиальный выход на естественном языке Текущее 
время 

Сложные системы авторизации и 
управления пользовательским ин-
терфейсом 

Более легкое развитие приложений; снижение 
времени на внесение обновлений в программу 

Текущее 
время 

Высокоскоростные широкополос-
ные оптико-волоконные сети 

Обмен большими объемами данных в реаль-
ном времени 

3—5 лет 

Объединение компьютеров, теле-
коммуникаций 

Легкая связь; универсальные «информацион-
ные приборы» 

3—5 лет 

Информационные «приспособле-
ния» (синтез медиа, баз данных и 
коммуникаций) 

Доступ к интегрированным источникам дан-
ных и средствам ассимиляции 

3—5 лет 

Микромиры (ограниченные, изме-
ненные реальности с контролем 
пользователя над правилами) 

Опыт применения теоретической информации 
в практической ситуации 

3—5 лет 

Полуинтеллектуальные вычисли-
тельные агенты, встроенные в при-
ложения 

Поддержка самостоятельных, независимых 
действий пользователя 

5—7 лет 

Продвинутые манипуляторные уст-
ройства ввода (например, перчатки 
для фиксации жестов с тактильной 
обратной связью) 

Миметическое обучение, основывающееся на 
опыте реального мира 

5—7 лет 

Искусственные реальности (полные, 
мультисенсорные виртуальные ми-
ры) 

Чрезвычайно мотивирующая стимуляция и 
виртуальный опыт 

7—10 лет 

Создание «информационных прибо-
ров» эквивалентных современным 
суперкомпьютерам 

Значительные возможности для совмещение 
продвинутых функциональностей 

7—10 лет 

Сенсоры сознания (ввод биологиче-
ской обратной связи от пользователя 
в компьютер) 

Мониторинг настроения, состояния ума 7—10 лет 

Артефакты со встроенными полуин-
теллектуальными и беспроводными 
связями 

Включение умных устройств в обстановку 
реальной жизни 

2010+ 
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4.5 Влияние ИКТ на образование и заинтересованные стороны 
 
ИКТ, их внедрение и эффективность, могут рассматриваться с самых разных перспектив: 

административной, студенческой, экономической и т. д. Однако важно, чтобы всякий раз оценка 
новых технологий в высшем образовании происходила в контексте заинтересованных сторон. Рон 
Оливер (Ron Oliver) из университета Эдит Коуан (Автралия) выделяет несколько ключевых аспек-
тов, которые затрагивает внедрения ИКТ в высшем образовании, и показывает, как они связаны с 
заинтересованными сторонами [9]. Естественно, что наибольшее значение ИКТ имеют для студен-
тов, поскольку именно их обучение является той рамкой, в которой находят место новые техноло-
гии, и именно влияние технологий на студентов является ключевым моментом при анализа ИКТ в 
высшем образовании. При этом надо помнить, что современные технологии нельзя оценивать са-
ми по себе или только в одной перспективе. В данном случае необходим многогранный взгляд, с 
разных позиций представляющий этот феномен. Рон Оливер таким схематическим образом пока-
зывает взаимосвязь заинтересованных сторон и тех аспектов высшего образования, которые испы-
тывают влияние ИКТ: 

 
 Что изуча-

ется и в ка-
ком объеме 

Как это изу-
чается 

Когда это 
изучается 

У кого это-
му учатся 

Кто этому 
учится 

Сколько 
это стоит 

Студенты Х Х Х Х Х Х 
Работодатели Х  Х Х   
Преподаватели Х Х Х Х   
Организации Х  Х Х  Х 
Правительство Х Х Х Х Х Х 

 
4.5.1 Влияние ИКТ: что изучается? 
Традиционное преподавание подчеркивало момент содержания. Многие годы учебные кур-

сы строились вокруг хрестоматий и учебников. Преподаватели осуществляли обучение при помо-
щи лекций и семинаров. Сегодняшние обстоятельства требуют таких учебных планов, которые 
развивают компетентность и исполнительские навыки. Учебные программы начинают делать 
больший акцент на способностях, т. е. на том, как будет использоваться информация, а не на том, 
какова информация. 

Переход к учебным планам, ориентирующимся на компетентность и исследовательские на-
выки, может быть поддержан многими инструктивными технологиями (например, [12]). Такие 
учебные планы требуют: 

§ Доступ к множеству источников информации. 
§ Доступ к множеству форм и типов информации. 
§ Студенто-центрированные учебные среды, основывающиеся на доступе к информации и ее 

обработке. 
§ Учебные среды, центрирующиеся на деятельности, связанной с решением проблем и про-

ведением исследований. 
§ Аутентичные ситуации и примеры. 
§ Преподаватели как тренера и наставники, а не эксперты по содержанию. 
Современные ИКТ могут обеспечить выполнение всех этих требований. 
Еще один путь, которым ИКТ оказывают влияние на содержание образовательных про-

грамм, вытекает из того, что ИКТ доминируют в современной жизни и профессиональной дея-
тельности. Перед образовательными институтами стоит задача обеспечения высокой информаци-
онной грамотности выпускника. Информационная грамотность — это «способность находить, от-
бирать и оценивать информацию с целью ее обработки или решения проблем, связанных с ней» [6, 
c. 2]. Традиционно образование ориентировалось на передачу таких навыков, как навыки логиче-
ского мышления, решения проблем, эффективной коммуникации, оценивания результатов, рас-
пределения времени, управления проектами и сотрудничества, работы в группе. Однако быстрое 
распространение ИКТ в качестве элемента повседневной жизни требует включения в этот список 
информационной грамотности, а в дальнейшем, возможно, потребует еще и других навыков. 
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4.5.2 Влияние ИКТ: как студенты учатся? 
Переход от центрирующихся на содержании учебных программах к основывающимся на 

компетенциях тесно связан с переходом от предавательско-центрированных форм обучения к сту-
денто-центрированным. Технологически опосредованные учебные среды требуют от студентов 
принятия на себя ответственности за свое обучение. 

То, что внедрение ИКТ ведет к принятию студенто-центрированного подхода видно из сле-
дующего: 

• Наблюдается увеличение числа учебных программ, фокусирующихся на компетентно-
стях, способностях и результатах. 

• Происходит переход к проблемо-центрированному обучению. 
• Усиливается использование Интернета в качестве источника информации, пользователи 

Интернета получают возможность самим выбирать экспертов, у которых они будут учиться. 
Использование ИКТ само по себе ведет к изменениям в данной области. ИКТ по своей при-

роде являются средствами поддержки самостоятельного обучения. 
Применение ИКТ в качестве технологий обучения привело к осознанию возможности аль-

тернативных традиционным подходов к обучению. Одной из наиболее важных, если не самой 
важной, и признанных альтернатив является конструктивистский подход, который утверждает, 
что знание активно конструируется в процессе обучения. Раньше процесс преподавания строился 
вокруг преподавателя, который осуществлял планирование и проводил студентов через ряд учеб-
ных ситуаций, чтобы достичь желаемого образовательного эффекта. Обычно такие формы обуче-
ния основывались на передаче определенных знаний с последующей их обработкой с целью при-
дания единой формы процессу его приобретения. Современные теории обучения, исходящие из 
конструктивной природы знания, рисуют образ преподавания как поддержки процесса конструи-
рования знания, а не как процесса его передачи [4]. 

Одной из сильных сторон конструктивизма является акцент на обучении как процессе ак-
тивного личного понимания и развития смысла. Современные ИКТ позволяют реализовать такое 
восприятие образования.  

 
4.5.3 Влияние ИКТ: когда и где студенты учатся? 
В прошлом образовательные институты практически не давали студентам шансов самим 

выбирать метод и способ осуществления учебной программы. Студенты должны были просто 
подчиняться готовым решениям. Внедрение ИКТ в образование позволяет менять эту ситуацию за 
счет предоставления студентам свободы решать, когда и где им учиться. 

Представление о том, что место реализации учебных программ должно быть гибким, не яв-
ляется новым [7]. Образовательные институты уже давно предлагают заочные учебные програм-
мы. Однако использование современных ИКТ значительно расширило возможности обучения за 
стенами ВУЗов. Это видно из следующих примеров. 

§ Во многих случаях традиционные аудиторные занятия уступили место обучению на 
рабочих местах. Студенты делают реальную работу и получают доступ к курсам и про-
граммам с рабочего места. Преимущество такого подхода состоит в том, что он не 
только удобен, но и позволяет снижать затраты, связанные с переездами и временем, 
которое траться на них, а также с тем, что учебная деятельность находит свое место в 
релевантном и осмысленном контексте. 

§ Коммуникативные возможности современных технологий позволяют многим учащим-
ся записываться на курсы, предлагаемые не только местными образовательными учре-
ждениями, но и удаленными. Это увеличивает диапазон доступных курсов, среди ко-
торых можно осуществлять выбор, а также позволяет создавать эклектические учебные 
группы с различным составом. 

§ ИКТ позволяют получать ту или иную степень на основе различных курсов, предос-
тавляемых разными ВУЗами. Например, можно получить степень бакалавра, сдав не-
обходимые курсы в разных университетах. 

Кроме того, помимо географической гибкости, опосредованные технологиями образователь-
ные программы снимают многие традиционные временные ограничения. Студенты получают воз-
можность получать образование не только везде, но и в любое время. Это отражается в следую-
щем. 
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§ Благодаря онлайн-технологиям обучение больше не привязано к расписанию. Обучающие-
ся могут заниматься учебной деятельностью в любое удобное время и это позволяет полу-
чать образование гораздо большему числу студентов. 

§ Большое разнообразие технологий, поддерживающих образование, позволяет предостав-
лять асинхронную поддержку обучения, что снимает необходимость участия в режиме ре-
ального времени, сохранив при этом все преимущества коммуникации и сотрудничества с 
другими обучающимися. 

§ Так же как студенты получают возможность учиться в любое время, преподаватели тоже 
получают возможность учить в любое удобное время. Технологии мобильной и беспро-
водной связи обеспечивают возможность обучения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вы-
бор того, какое количество времени следует посвятить обучению и насколько продолжи-
тельными должны быть его отрезки представляет собой ту задачу, которую должны будут 
решать преподаватели в будущем (см. [14]). 

 
4.5.4 Влияние ИКТ: кто учит?  
Раньше роль преподавателя в ВУЗе была ролью, которая отводилась лишь высококвалифи-

цированным специалистам. Применение ИКТ позволяет расширять сообщество преподавателей, в 
которое теперь могут входить не только специалисты, но и множество других людей. Изменение 
роли преподавателя открывает возможность участия в процессе обучения профессионалам, обу-
чающим на рабочих местах, менторам, специалистам с рабочих мест и др. Одновременно, по мере 
расширения круга преподавателей, будет меняться распределение ответственности и навыков пре-
подавателей, от которых будет требоваться умение исполнять не столько дидактические, столько 
фасилитирующие (организационные и посреднические) роли. 

 
4.5.5 Влияние ИКТ: кто учится?  
Раньше образование не могло дать возможность обучаться многим студентам, которые не 

имели определенных, достаточно узких возможностей. Благодаря же ИКТ многие студенты, кото-
рые прежде не могли участвовать в образовательной практике, получают такой шанс. Круг сту-
дентов постоянно растет. Например, сегодня уже не редкость, когда ученики средних школ, не-
удовлетворенные школьной программой, изучают университетские курсы или реально работаю-
щие специалисты получают образование не покидая рабочего места. 

 
4.5.6 Влияние ИКТ: стоимость образования. 
Традиционно считалось, что внедрение ИКТ в образование позволяет значительно снизить 

затраты на обучения, однако оказалось, что затраты, связанные с развитием высококачественных 
технологически опосредованных учебных материалов, довольно высоки. Это вызвано не только 
необходимостью переработки существующих материалов и технической базы. Затраты, связанные 
с реализаций таких учебных курсов, тоже оказались не настолько экономичными, как ожидалось. 
Основной причиной этого была необходимость поддержки пропорции студентов и преподавателей 
и ожидание студентами того, что они будут иметь доступ к преподавателям в рамках их курсов и 
программ. По сравнению с традиционными формами дистанционного обучения технологически 
опосредованное обучение оказалось достаточно дорогим во всех областях: в области инфраструк-
туры, разработки курсов и их реализация курсов. 

 
4.6 Процесс внедрения ИКТ в высшем образовании с позиций теории деятельности 

 
Внедрение ИКТ в высшем образовании представляет собой комплексную задачу, в решении 

которой участвуют не только преподаватели и студенты, но и административные работники и со-
трудники аппарата управления. Чтобы этот процесс был более эффективным, необходимо в пер-
вую очередь определить, с какими проблемами и вызовами сталкивается применение ИКТ в выс-
шем образовании и как это влияет на образовательную практику. 

По мнению Тома Ниванга (Ton Nyvang) [8], основой для анализа процесса внедрения ИКТ в 
практику обучения является теория деятельности, наиболее полно разработанная в советской пси-
хологической традиции. Данная теория позволяет описывать отношения, устанавливаемые между 
отдельным индивидом и его контекстом в процессе изменения и обучения, при этом контекст мо-
жет быть самым разным: межличностным, культурным, технологическим. Основой анализа стали 
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данные, полученные в результате реализации образовательной программы по человекоцентриро-
ванной информатике в университете Аальборга. Исследования проходило в течение одного семе-
стра в рамках обучения по специализации «Человекоцентрированный подход к оценке и созданию 
программного обеспечения» и в нем приняли участие 21 студент и 6 преподавателей (с 4-х кур-
сов). Данные собирались двумя способами: посредством качественных интервью со студентами и 
преподавателями после применения ИКТ и посредством анализа самих использованных ИКТ. 

Рабочим определением внедрения ИКТ может быть следующее: это процесс, ведущий от 
одной практике к другой, характеризующейся использованием ИКТ. Чин и Марколин [1] показы-
вают, кроме того, что применение новой технологии следует рассматривать в аспекте изучения 
ИКТ как социального процесса и тех изменений в практиках обучения, которые они вызывают. 

Все преподаватели проявляют один и тот же мотив в отношении внедрения ИКТ в образова-
нии: желание тем или иным образом повысить качество обучения. Однако прежде, чем будет вве-
дена новая практика, которая приведет к росту качества, должны быть соблюдены некоторые ус-
ловия, главное среди которых касается выбора и адаптации ИКТ. Отбор, как правило, происходит 
на основе смутных представлений преподавателя о том, что он хочет сделать. Во время адаптации 
преподаватели осваивают технологию и научаются применять ее в своей практике. Происходит 
это обычно на этапе подготовки курса. Те преподаватели, которые используют готовые системы, 
тратят больше времени на овладение технологией и применение ее к своему курсу, чем те, кото-
рые взаимодействуют с программистом или сами строят сетевые базы материалов по курсу. 

Три обозначенных аспекта или подпроцесса внедрения ИКТ можно рассмотреть в перспек-
тиве теории деятельности, которая описывает три взаимосвязанных уровня процесса трансформа-
ции: деятельность, действие и операция. Деятельность — это процесс сотрудничества, она предос-
тавляет мотивацию множеству действий и операций. Действия соотносятся со специфическими 
целями и психологической центрацией индивида в процессе трансформации. Операции соотносят-
ся с условиями, которые должны быть представлены, чтобы цель была достигнута. Все это можно 
представить схематически в виде схемы 1. 

 
Деятельность Мотив Повышение качества и эффективности курса 

   

Действие Цель Внедрение ИКТ: выбор ИКТ, адаптация ИКТ 
и изменение практики 

   
Операция Условие Обеспечение доступа к ИКТ и т. д. 

 
Схема 1. Три функциональных взаимосвязанных уровня трансформационного процесса: деятель-

ность, действие и операция. Справа — иллюстрация того, как эти уровни могут быть применены к про-
цессу внедрения ИКТ. 

 
Изучение изменений, связанных с внедрением ИКТ, показывает, что этот процесс проходит 

через ряд шагов или уровней. Эверет М. Роджерс [10], который изучал распространения иннова-
ций, выделяет такие шаги этого процесса: знание, убеждение, решение, внедрение и подтвержде-
ние. Купер и Жмуд [2] предлагают фазовую модель, включающую шаги инициации, заимствова-
ния, адаптации, принятия, привыкания и распространения. 

В соответствии с теорией деятельности три выделенные уровня — выбор технологии, адапта-
ция технологии и изменение практик преподавания и обучения — взаимосвязаны и не должны 
рассматриваться как дискретные шаги, следующие друг за другом по порядку. Все три процесса 
постоянно присутствуют в процессе трансформации образовательной практики и преподаватели 
постоянно переходят от одного к другому. 

 
4.6.1 Выбор ИКТ. 
При выборе ИКТ преподаватели обращаются главным образом к ближайшим коллегам и со-

трудникам, которые поддерживают внедрение, а также к тем, кто занимается поддержкой ИКТ. 
Дело не в том, что другие группы, например студенты, не считаются важными, а в том, что суще-
ствует мнение, что они представлены в опыте и знаниях преподавателей. Это может создать про-
блему и, возможно, вызовет противоречие между реальной практикой и искомой целью, посколь-
ку студенты могут иметь интересы, которые не известны преподавателям. С другой стороны, в 
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данный момент ведется дискуссия о том, как привлекать студентов к повышению качества, к 
оценке экспериментов с ИКТ и новых форм преподавания и обучения. 

При выборе ИКТ преподаватели опираются на те технологии, которые они уже использова-
ли в своих курсах или своей работе. Такие технологии, как электронная обработка текстов, Интер-
нет и электронная почта применяются уже достаточно давно и поэтому являются важной основой 
для тех преподавателей, которые ищут новые технологии. Новые технологии интерпретируются в 
рамке других технологий, при этом предпочтение отдается тем технологиям, которые совместимы 
с уже используемыми инструментами. Это может иногда создать препятствия для внедрения но-
вых технологий, которые идут вразрез с традицией. 

В соответствии с принципами социального конструирования знания предпочтение должно 
отдаваться тем ИКТ, которые поддерживают диалог и рефлексию. Кроме того, на выбор техноло-
гии оказывает влияние содержание курса. Это иногда может создавать трудность, потому что сту-
денты предпочитают более единообразные учебные среды, которые выдвигают единые требова-
ния вне зависимости от предмета. 

Наконец, преподаватели нуждаются в технической поддержке при выборе ИКТ. Если орга-
низация не предоставляет такой поддержки, то это заметно препятствует внедрению ИКТ. 

 
4.6.2 Адаптация ИКТ. 
Адаптация ИКТ зависит от технологии и причин ее использования. Инструменты, основан-

ные на асинхронной коммуникации, требуют меньшей адаптации. В процессе адаптации очень 
четко проявляется различие между теми, кто принимает участие в этом процессе, и теми, кто со-
ставляет более широкую рамку. Преподаватели стремятся создавать неформальную адаптацион-
ную команду, которая сотрудничает с преподавателем по вопросам адаптации и конструирования 
содержания на основе базовой технологии. Членами адаптационной команды являются другие 
преподаватели, внутренние консультанты, которые поддерживают проект, и сотрудники, обеспе-
чивающие внедрение ИКТ. Адаптационные команды не являются формальными, они представля-
ют собой группы людей, которые, в силу своей работы, компетентности и интересов, совместно 
участвуют в процессе адаптации. Высокая зависимость от системы личных связей противоречит 
более систематическому внедрения ИКТ, создающему равные возможности для всех преподавате-
лей. С другой стороны, система личных связей может потенциально приносить новые идеи, кото-
рые не появились бы в ином случае. 

Выбор технологии зависит так же от самой технологии. Менее очевидные и более сложные 
технологии не будут выбираться. Когда процесс адаптации требует сложных инструментов, новых 
компетенций и редких ресурсов, преподаватели менее склонны реализовывать ее, какую бы 
сверхпомощь им не оказывали. 

 
4.6.3 Изменение практики преподавания. 
Цель практики преподавания является общей целью, которая преследуется в процессе выбо-

ра технологии и последующей адаптации. Очень сложно вводить такие технологии, которые ме-
няют распределение ответственности между преподавателями и студентами. На этапе изменения 
практики основную роль играют студенты, а не адаптационная команда, которая оказывает только 
косвенное влияние, через преподавателей, которые взаимодействуют с данным преподавателем 
или читают схожие курсы. 

Правила, которые определяются культурой и традицией, тоже являются важными фактора-
ми в ситуации изменения практики. Если преподаватель решает начать новую практику, студенты 
и их готовность попробовать нечто новое играет ключевую роль. Всегда сложно вводить практи-
ку, основанную на новой системе, поскольку она может приходить в противоречие с тем, что сту-
денты уже используют. Хотя прямое и непрямое соревнование с другими системами тоже может 
создавать новые возможности. Преподаватель при этом должен ввести норму того, что присутст-
вие и работа в виртуальном пространстве не менее важны, чем присутствие и работа в аудитории. 

Таким образом, можно обозначить два важных направления дальнейшего анализа процесса 
внедрения ИКТ: внедрение ИКТ как процесс обучения и внедрение ИКТ как конструирование ин-
фраструктуры. 

Внедрение ИКТ может интерпретироваться как процесс совместного обучения. В этом 
смысле те организации, которые хотят, чтобы преподаватели постепенно меняли свои практики и 
внедряли ИКТ, должны находить способы оказывать им поддержку. В контексте теории деятель-
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ности эта поддержка может оказываться на различных уровнях: поддержка, совершенствующая 
условия, поддержка, помогающая установить и достичь цели, или поддержка, призванная давать 
ясный и оперативный мотив для внедрения. Если организация имеет четкую миссию, включаю-
щую операциональную перспективу согласия с ИКТ других преподавателей и индивидуального 
преподавателя, это может быть полезным. 

Внедрение ИКТ может так же быть рассмотрено как изменение существующей инфраструк-
туры, как она определяется Сюзан Лайт Стар [11]. Это значит, что внедрение ИКТ — это столько 
процесс, осуществляемый отдельными преподавателями, сколько процесс, осуществляемый орга-
низацией. Точнее, организация должны поддерживать баланс между вкладом общей инфраструк-
туры и вкладом индивида. Очень важно обеспечивать связность между использованием ИКТ в ор-
ганизации и инновацией, основывающейся на знаниях и практике преподавателя.  

 
Критерии оценки информационных компьютерных технологий в образовательном 

процессе 
 
Оценивание новых технологий становится все более важным по мере увеличения их присут-

ствия в образовательном процессе. Одной из наиболее значимых и перспективных практик, по 
мнению Дэвида Уильямса (David Williams) из университета Брайема Юнга, является оценивание 
участниками [13]. 

Эрман [5], один из организаторов проекта Флешлайт (Flashlight Project), в течение несколь-
ких лет доказывал, что задавание некоторых вопросов по поводу технологий обучения является 
бесполезной тратой времени, тогда как другие вопросы могут быть очень полезны некоторым уча-
стникам. Например, он утверждакт, что, поскольку университеты и факультеты, которые могли бы 
использовать технологии обучения, значительно отличаются друг от друга по своим целям и про-
цедурам, оценивание не может ответить на вопрос: «Как хорошо работает основанный на исполь-
зовании электронных сетей подход по сравнению с нормой?», поскольку нет никакой нормы [5, c. 
22]. 

Вместо того, чтобы задавать эти и другие типичные, но на самом деле безответные вопросы 
по поводу универсальности сравнений затрат и др., Эрман предлагает спрашивать: «Был ли реали-
зован образовательный потенциал [курсов и программ, использующих технологии обучения], по 
совершенствованию результатов образования?» Дальше он пишет: «Не существует никакой заме-
ны задаванию этого вопроса каждым преподавателем факультета своим студентам» [5, c.25]. 

Из анализа Эрмана видно, что использование в высшем образовании ИКТ в конкретных об-
разовательных программах и курсах необходимо оценивать на основе специфических потребно-
стей и вопросов локальных участников. Иначе они будут сопротивляться или не смогут использо-
вать результаты для улучшения программы исполнения. 

Оценивание каждым заинтересованным лицом, как оказывает опыт проведения фокус-
групп, наблюдения и персональные интервью, может основываться на следующих наиболее важ-
ных критериях: 

— Все курсы должны быть хорошо технически организованы и любые технические трудно-
сти должны решаться быстро и удовлетворительно. 

— В плане инструкций курсы должны быть хорошо продуманы и функционировать таким 
образом, который понятен обучающимся и инструкторам и помогает им в достижении их инструк-
тивных целей, включая использование тестов и других видов оценивания, инструктивные мате-
риалы и опыт, мультимедиа, сотрудничество, коммуникации с инструктором и другими студента-
ми и т. д. 

— Более высокая, чем на традиционный занятиях, пропорция студентов должна завершить 
все курсы в течение семестра. 

— Нагрузка, качество, точность, административная поддержка и ожидания как среди сту-
дентов, так и среди преподавателей должны быть разумными для всех курсов и сравнимыми с 
традиционными занятиями. 

— Студенты должны достигать большинство, если не все цели курсов. 
— Студенты должны занимать позитивную установку в отношении тем, которые они прохо-

дят в рамках курсах, и относительно прохождения схожих курсов он-лайн в будущем. 
— Эти курсы должны обслуживать студентов, которые не обслуживаются иным образом. 
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— Инструкторы должны заканчивать преподавание с позитивными установками относи-
тельно преподавания схожих курсов в будущем. 

— Используемые мультимедиа и связанные с ними выгоды должны окупать затраты на их 
внедрение. 

— Курсы должны предоставлять несколько возможностей обучения, таких как индивиду-
альный темп учебы, автоматическая обратная связь, удобство, большее фокусирование преподава-
телей на каждом студенте, усиленное взаимодействие между преподавательским составом и ко-
мандами инструкционной поддержки, больший акцент на инструкционном дизайне и доступ к се-
тевым ресурсам. 

Оценивание должно обязательно учитывать эти критерии и формулировать соотвествующие 
им вопросы. При этом всегда следует учитывать интересы заинтересованных сторон. 
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5 К РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (опыт мегапроекта «Развитие образова-
ния в России»  

 
(Аналитик Краснов Ю.Э.)  

 
Анализ материалов мегапроекта «Развитие образования в России», который реализуется 

в разных регионах России при поддержке фонда «Открытое общество» показывает, что данный 
мегапроект содержит в себе определенный инновационный потенциал и его ключевые идеи могут 
быть заимствованы для проектирования механизмов стратегического управления качеством и раз-
витием университетов Беларуси. Для этого выделим основные положения данного мегапроекта 
изначально в интересующем нас контексте, а, значит, и в соответствующем языке.  

 

http://www.virtual.gmu.edu/ss_pdf/ETDL.pdf
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5.1 Университетское образование и региональное развитие 
Университетское образование должно рассматриваться как система, способная произ-

водить «продукт» значимый для развития региона. 
«Стратегическое развитие системы образования должно качественно изменить существую-

щую ситуацию, что возможно сделать только в случае привлечения в систему образования до-
полнительных ресурсов (кадры, техника, финансы) из других сфер социальной жизни. Это 
окажется возможным только в том случае, если система образования в общественном сознании 
станет рассматриваться как система, способная производить “продукт” значимый для развития 
региона. Можно сказать, что таким “образовательным продуктом” будет являться выпускник об-
разовательного учреждения, обладающий таким “качеством образования”, которое обеспечит 
его готовность успешно включиться в процесс развития своего региона» [1].  

Широкое вовлечение региональной общественности в процесс разработки обществен-
но значимого продукта «качества образования» является условием складывания нового 
университета. 

«Это изменение роли системы образования возможно, если процесс разработки общественно 
значимого продукта “качества образования” станет процессом взаимодействия различных соци-
альных групп, а не только предметом деятельности педагогов. Иными словами, развитие общест-
венной составляющей системы управления образованием предполагает широкое вовлечение об-
щественности в процесс стратегического планирования развития образования» [1]. 

Авторы считают, что «главным направлением решения проблемы стратегического развития 
системы образования Ленинградской области будет ее развитие в качестве открытой образова-
тельной системы». Это означает, в частности, что: «развитие системы образования рассматривает-
ся как важный фактор развития общества; развитие системы образования согласуется с перспекти-
вами социально-экономического развития региона и учитывает его финансовые возможности; раз-
витие системы образования выступает как интегрирующий фактор социально-экономического 
развития региона, согласующий потребности, цели и интересы различных социальных групп;…» 
[Там же]. 

«Открытость системы образования Ленинградской области, как стратегической линии 
ее развития, должна быть ориентирована, в первую очередь, на формирование и выполнение обра-
зовательного заказа со стороны основных социальных групп населения Ленинградской области, 
представителей ведущих отраслей производства, бизнеса, науки и культуры, представителей ис-
полнительной и законодательной власти, объединенных в единое сообщество, заинтересован-
ное в развитии Ленинградской области» [1].  

«Интегрирующим понятием, позволяющим консолидировать и согласовать образовательный 
заказ всех вышеназванных групп к системе образования … и трансформировать его в новое каче-
ство “образовательного продукта” может выступать понятие “качество образования”. Это понятие 
интегрирует в себе основные цели и ценности системы образования, возможности учащегося, со-
держание социального заказа и перспективные направления развития региона. Понятие “качество 
образования” представляет собой систему критериев оценки модели выпускника образовательного 
учреждения по таким направлениям как: 

— знания и способность человека применять их в своей жизни; 
— навыки, умения и способности человека реализовать свой потенциал в современном че-

ловеческом обществе; 
— система ценностей, позволяющая человеку позитивно жить в человеческом обществе; 
— готовность человека к ведению здорового образа жизни и сохранению вокруг себя эколо-

гически благоприятной среды. 
 

5.2 Структура понятия «качество образования» и механизм стратегического разви-
тия университетского образования 

Структурно формирование понятия “качество образования” может быть представлено 
следующим образом: 

1. Кто выступает заказчиком по отношению к системе образования? 
2. Что вкладывает заказчик в понятие “качество образования”? 
3. Модель системы образования, способной обеспечить выполнение данного заказа – цели 

образования, содержание и программное обеспечение, технологии, формы, критерии оценки и ди-
агностика результата. 
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4. Финансовое обеспечение деятельности данной образовательной системы со стороны за-
казчика» [1]. 

Если говорить о механизме стратегического развития университетского образования, то 
«открытость образования предполагает разработку новых методологических оснований теории и 
практики образования в регионе. Ключевым понятием такой методологии выступает понятие “со-
общество”, а ведущим методом деятельности — согласование целей и ценностей членов этого 
сообщества (от уровня личности до уровня социальных групп). 

Сообществом называется широкая группа населения объединенная своей заинтересованно-
стью и деятельностью по развития своего региона, населенного пункта, муниципального округа 
или волости. В сообщество могут входить представители власти и общественных объединений, 
руководители и рабочие предприятий, деятели в сфере бизнеса и коммерции и просто заинтересо-
ванные жители.  

Механизмом согласования целей и ценностей членов этого сообщества станет технология 
проектирования перспектив развития своего региона, поселка , волости. Как только у сообщества 
появится разработанный и согласованный проект развития , для системы образования этот про-
ект становится образовательным заказом, так как для будущего выпускника этот проект станет 
реальной жизнью» [1]. 

 
5.2.1 Возможная концептуальная модель перспектив развития университетского обра-

зования (на примере стратегии развития образования Ленинградской области) 
«Таким образом, концептуальная модель перспектив развития системы образования Ле-

нинградской области выглядит следующим образом: 
 
Территория Ленинградской области (район, волость, поселок, деревня) 
________________________________________ 
Местное сообщество, объединенное социально-экономическим проектом развития своей 

территории 
______________________________________________ 
Образовательный заказ сообщества к системе образования в виде модели выпускника обра-

зовательного учреждения – “качество образования” 
_________________________________________________ 
Оформление образовательного заказа в образовательную систему (на уровне отдельного об-

разовательного учреждения или комплекса образовательных учреждений) 
___________________________________________________ 
Ресурсная поддержка образовательной системы со стороны местного сообщества» [1]. 
 
«Основными направлениями реализации этой модели в практической деятельности 

выступают: 
1) Дополнение существующей модели управления системой образования Ленинградской об-

ласти особой структурой, разрабатывающей перспективные направления развития системы обра-
зования региона.  

Существующая модель управления отвечает в первую очередь за решение внутренних про-
блем системы образования за счет перераспределения наличных средств. Структура стратегиче-
ского планирования развития будет отвечать за привлечение в систему образования дополнитель-
ных средств ( кадры, финансы, материальные ресурсы), способных обеспечить ее развитие.  

Создание такой структуры возможно при условии подготовки управленческих кадров: 
— способных в условиях определенной территории провести процесс формирования актив-

ного сообщества жителей; 
— выявить объективный социальный заказ сообщества, отвечающий перспективам его раз-

вития, к системе образования; 
— структурировать этот заказ в форме образовательной системы, включающей ключевые 

понятия, цели, образовательные и учебные программы, технологии и т.д.; 
— проводить постоянный мониторинг результативности реализации социального заказа ре-

гиона в деятельности системы образования и широкое общественное обсуждение этих результа-
тов. 
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2) Изменения в системе повышения квалификации педагогов. Выдвижения качества образо-
вания как важнейшего фактора для развития регионального образования означает необходимость 
структурно-функциональных перемен в системе повышения квалификации педагогов и руководи-
телей в целом в работе механизма развития образования. 

Главная системообразующая задача состоит в создании службы научно-методического 
обеспечения управления качеством регионального образования. … 

Реализации содержания вышеназванной концепции позволит выделить в качестве значимых 
продуктов проекта развития системы образования Ленинградской области:  

—·создание модели управления системой образования, способной успешно реализовать 
функцию стратегического планирования развития региональной системы образования, на основе 
вовлечения в этот процесс широких слоев общественности; 

—·создание модели и механизма повышения квалификации педагогических кадров, 
способных воплотить в жизнь идеи стратегии развития региональной системы образования» [1]. 

 
5.2.2 Переход университета на модель стратегического развития. Центр стратегическо-

го развития образования 
«Исходной точкой реализации проекта будет создание на первом этапе специальной коман-

ды специалистов по стратегическому планированию. Деятельность данной команды будет 
проходить в рамках межведомственного Центра стратегического развития образования Ле-
нинградской области. 

Центр создается в структуре Министерства общего и профессионального образования Ле-
нинградской области на базе Ленинградского Областного Института Развития Образования, что 
позволит данному Центру осуществлять как деятельность по управлению развитием образова-
ния, так и деятельность по обучению и повышению квалификации педагогических кадров. В соот-
ветствии с Положением о данном Центре его основными функциями являются: 

— разработка на основе тенденций социально-экономического развития Ленинградской об-
ласти программу стратегического развития системы образования Ленинградской области; 

— целевое повышение квалификации педагогических кадров в рамках темы “Проектирова-
ние современного качества образования”; 

— разработка программы деятельности по вовлечению широкого круга жителей местных 
сообществ в совместную с педагогами работу по теме “Качество образования, как перспективный 
социальный заказ региона к системе образования”; 

— разработка инструментария мониторинга по качеству образования в образовательных уч-
реждениях региона; 

— подготовка проектов нормативной документации, позволяющих обеспечивать оптималь-
ное качество образования в регионе. 

Реализовать данные функции Центра способна лишь группа хорошо подготовленных спе-
циалистов при соответствующей технической обеспеченности их деятельности.  

Вариативность каналов и субъектов-носителей образовательного заказа предполагает, что в 
составе такой группы должны быть представлены высококомпетентные специалисты различных 
профилей: управленцы, экономисты, социологи, педагоги, методологи с навыками аналити-
ческой и проектной деятельности, специалисты по РR, юристы. Это позволит команде успеш-
но взаимодействовать с представителями власти, бизнеса, производства, национальных диаспор, 
СМИ. 

Подготовка таких специалистов предполагает их предварительное обучение по следующим 
направлениям деятельности:  

- Стратегическое планирование и анализ. 
- Основы проектирования. 
- Философия образования. 
- Международный опыт развития образовательных систем. 
- Прикладная культурология. 
- Социальная психология и основы социального сотрудничества. 
- Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности системы образования. 
- Навыки консультационно-тренинговой деятельности» [1]. 
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5.2.3 Этапы деятельности  Центра (университетского) стратегического регионального 
развития 

«Деятельность Центра в рамках реализации проекта будет осуществляться по следующим 
этапам: 

Подготовительный этап. 
На этом этапе ведущей целью выступает формирование единой команды специалистов и ее 

оформление в статусе Центра стратегического развития образования Ленинградской области. 
В рамках региональной системы образования число таких подготовленных специалистов должно 
быть не менее семи человек, т.е. оптимальное число членов управленческой команды. 

Формирование команды происходит в процессе обучения сотрудников Центра, результатом 
которого является разработка согласованного документа “Стратегия развития системы образова-
ния Ленинградской области”. Другим результатом обучения является становление данной ко-
манды в качестве субъекта обучения и повышения квалификации для специалистов систе-
мы образования Ленинградской области. Ведущим элементом процесса повышения квалифика-
ции выступает при этом курс “Основы социально-педагогического проектирования.” 

Первый этап. 
Это работа команды специалистов Центра в территориях Ленинградской области (в района, 

волостях) по формированию местных сообществ, заинтересованных в стратегическом развитии 
образования. Предметом их деятельности является: 

- Создание сетевой системы взаимодействия системы образования с субъектами социально-
экономической жизни региона. 

- Разработка модели обучения взрослой части населения навыкам социального проектирова-
ния развития своих сообществ. 

- Разработка модели “качества образования”, востребуемой данным сообществом. 
Результатом их будет формирование территориальных команд стратегического плани-

рования, способных оперативно реагировать на изменения в социально-экономической 
жизни региона, через проектирование оптимального “качества образования”. Эта работа по-
зволит вовлечь в образовательное пространство территории максимальное количество взрослых 
жителей и сделать образовательные цели адаптивными к их запросам.  

Второй этап. 
Повышение квалификации различных групп работников системы образования Ленинград-

ской области. Главным предметом повышения квалификации выступает курс “Проектирование 
качества образования”. Целью этого курса будет подготовка руководителей образовательных 
учреждений к проектированию образовательных систем своих учреждений способных реализовать 
необходимое “качество образования”. Подготовка разных групп педагогов к включению критери-
ев “качества образования” в образовательную деятельность по предмету. 

Результатом этого этапа станет широкий спектр экспериментальной работы образова-
тельных учреждений по адаптации традиционных целей образования к специфике образова-
тельного запроса со стороны местного сообщества. 

Одним из показателей результативности экспериментальной работы образовательных учре-
ждений будет создание разнообразных социально-образовательных комплексов в системе обра-
зования на различных уровнях. 

Первый уровень — образовательное учреждение, как социальный комплекс позитивного 
взаимодействия учителей, учащихся, родителей. 

Второй уровень — образовательные комплексы, интегрирующие деятельность различных 
образовательных учреждений: дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) — школа, сель-
ская школа — городская школа, школа — ПТУ, школа — ВУЗ. 

Третий уровень — социальное объединение, интегрирующее деятельность образовательных 
учреждений с такими социальными институтами, как: клуб, библиотека, больница, предприятие. 

Четвертый уровень — муниципальное объединение. 
Третий этап. 
Деятельность специалистов Центра по организации процесса общественной экспертизы ре-

зультатов деятельности системы образования. Эта деятельность предполагает обсуждение крите-
риев оценки “ качества образования” в местных сообществах и обучение представителей сооб-
ществ способам диагностики и экспертизы результатов деятельности экспериментальной работы 
образовательных учреждений» [1]. 
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5.2.4 Создание Клуба университетских стратегических команд как механизма перехода 

университетов на модель стратегического развития. 
Данное положение мы могли бы проиллюстрировать опытом Саратовской области по разра-

ботке и реализации проекта "Модернизация управления муниципальной образовательной систе-
мой на основе развития демократических государственно-общественных отношений", реализуемо-
го в качестве составной части Мегапроекта "Развитие образования в России" (Среднее образова-
ние). Целью проекта является «выработка открытых моделей управления муниципальными обра-
зовательными системами (МОС), направленных на воспитание людей, способных адаптироваться 
в быстро меняющихся условиях жизни демократического общества» [2]. 

Задачи проекта следующие:  
 

1. «Обучение муниципальных партнеров (представителей муниципальных структур, чьи ин-
тересы замыкаются на образовании), направленное на формирование нового образова-
тельного опыта 

2. Изменение стиля и механизмов управленческой деятельности служащих муниципальных 
государственных структур, их ориентация на открытость управления 

3. Формирование и развитие потребности общественности в участии в управлении образова-
нием, активное вовлечение общественных структур в управлении образовательной дея-
тельностью» [2]. 

 
«Механизм реализации проекта: через "каскадное" обучение членов МОС осуществить их 

подготовку к региональному тендеру проектов модернизации управления, в ходе которого будет 
отобрано 3 проекта, приобретающих статус пилотных. В ходе их реализации будут отрабатывать-
ся модели государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне. 
Стратегия проекта: эволюционная модернизация муниципальной системы управления образова-
нием: оптимальное сочетание государственной и общественной составляющих. Планируемые 
последствия:  

 
1. Школа станет социальным институтом, готовящим детей к жизни в изменяющемся мире 
2. Будет накоплен опыт управления, который может быть перенесен в другие отрасли соци-

альной сферы» [2]. 
 
Далее дадим наиболее интересные выдержки из «ПОЛОЖЕНИЯ О КЛУБЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (см. — 
[3]).  

«I. Общие положения 
I. 1. Клуб муниципальных стратегических команд (в дальнейшем именуемый Клуб) создан в 

рамках Саратовского регионального проекта "Модернизация управления муниципальной образо-
вательной системой на основе развития демократических государственно-общественных отноше-
ний", реализуемого в качестве составной части Мегапроекта "Развитие образования в России" 
(Среднее образование). 

I. 2. Клуб является добровольным объединением общественных инициативных групп, созда-
ваемых в муниципальных образованиях Саратовской области с целью содействия модернизации 
образовательных систем. 

I. 3. Клуб представляет собой самостоятельную региональную общественную структуру, 
действующую в интересах развития образовательной системы области. 

II. Цели Клуба 
II. 1. Основными целями Клуба являются: 
• распространение в муниципальных образованиях области ценностей и принципов от-

крытого общества и стратегии Мегапроекта "Развитие образования в России";  
• стимулирование и поддержка развития стратегического потенциала муниципальных об-

разовательных систем, усиление вовлеченности общественности в реализацию общей стратегии 
модернизации образования и поиск новых путей решения ключевых проблем региональной и му-
ниципальных образовательных систем; 

• укрепление ориентации муниципалитетов на системные изменения в образовании; 
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• развитие межмуниципального сотрудничества, объединение интеллектуального потен-
циала, созданного в муниципалитетах области в лице муниципальных стратегических команд и 
других инициативных групп, в реализации регионального и муниципальных проектов, направлен-
ных на модернизацию управления образовательными системами на основе развития демократиче-
ских государственно-общественных отношений. … 

III. Предмет деятельности Клуба 
Основу деятельности Клуба составляет межмуниципальное сотрудничество, позволяющее 

обеспечивать: … 
IV. Членство в Клубе 
IV. 1. Членство в Клубе является коллективным. 
IV. 2. Членами Клуба являются муниципальные стратегические команды, созданные в ходе 

реализации регионального проекта "Модернизация управления муниципальной образовательной 
системой на основе развития демократических государственно-общественных отношений".  

IV. 3. Клуб является организацией, открытой для вступления в него других инициативных 
групп, создаваемых в регионе с целью содействия модернизации образования. 

V. Организация деятельности Клуба 
V. 2. Руководство деятельностью Клуба осуществляет Правление, состоящее из 7 человек, в 

том числе: 
руководителей муниципальных стратегических команд пяти пилотных районов региональ-

ного проекта; 
двух членов региональной стратегической команды.  
V. 3. Правление клуба на своем заседании избирает Председателя правления. 
V. 4. Заседания Правления клуба проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в ме-

сяц. 
V. 5. Правление разрабатывает с учетом пожеланий членов муниципальных стратегических 

команд план работы клуба, направленный на реализацию стоящих перед ним целей и задач» [3]. 
 

5.3 Задачи проекта, нацеленного на переход университета на модель стратегического 
развития [на примере проекта «Региональная система управления качеством обра-

зования» (Россия, Ярославская область)] 
«В рамках Мегапроекта «Развитие образования в России» Ярославской областью выполня-

ется Проект «Региональная система управления качеством образования», сориентированный 
на создание государственно-общественного механизма обеспечения качества образования 
(КО). Ключевые задачи Проекта: 

1. Создать и апробировать технологическое обеспечение функционирования механизма го-
сударственно-общественного управления качеством образования. 

2. Разработать региональную нормативную и правовую базу государственно-общественного 
управления качеством образования. 

3. Разработать новую практику обучения управлению руководителей образовательных учре-
ждений.  

4. Обеспечить информационно-аналитическое сопровождение деятельности по модерниза-
ции образования.  

5. Подготовить на уровне региона команды по созданию, поддержке и трансляции образцов 
государственно-общественного управления качеством образования» [Юдин, 2003]. 

 
5.3.1 Принципы новой практики повышения квалификации преподавателей и управ-

ленцев университета 
Мы выделили следующие инновационные моменты, важные в контексте формирования но-

вой образовательной политики в университете. 
«Целевые проектные группы (ЦПГ).  
Семинары с работниками ИРО в связи с разработкой Программы развития института. 
Семинары для целевой группы администраторов муниципальных органов управления, а 

также руководителей РЭП (Респ. Эксп. Площадок – Ю.К.) по актуальной для них тематике. … 
Обучение проектной деятельности. 
Обучение проектно-программной организации деятельности как перенос опыта ЯрРСК, а 

также реализация классического деятельностного подхода в педагогике. … 
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Сетевой принцип. 
Инициация горизонтальных многофункциональных связей при активной субъектной пози-

ции структур и персон. … 
Ниже приведено описание опыта инновационных форм ПК. …В разворачивании новой 

практики повышения квалификации в ИРО реализуются 2 базовых принципа:  
§ принцип соединения процессов обучения, решения реальных проблем в управленче-

ской и педагогической практике и исследовательской деятельности;  
§ принцип системного воздействия на РСО, что предполагает отказ от идеологии то-

чечных, локальных воздействий на отдельные элементы системы и переход к проектированию и 
реализации воздействий на ключевые позиции в РСО (ключевые фигуры, ключевые институцио-
нальные образования, наиболее значимые в РСО линии взаимодействий и т.п.). … 

Закладываются новые принципы и разрабатываются современные технологии работы со 
слушателями (компетентностный подход, модульный принцип, внутрифирменное обучение, 
тьюторство, продуктивные, интерактивные технологии и др.). Задача - помочь слушателям 
научиться не воспроизводить стереотипные способы работы, не выстраивать деятельность по 
заданному образцу, а вести поиск индивидуальных способов деятельности, вырабатывая собст-
венную ответственную профессиональную позицию. 

Основой содержательных идей учебных программ Центра образовательной политики 
Ярославского ИРО является предоставление слушателю возможности сформировать собствен-
ную, авторскую позицию в решении образовательных задач в конкретных социокультурных усло-
виях, с учетом современных исторически обусловленных тенденций развития человека и общест-
ва. … 

Особое место занимает освоение проектно-программных способов деятельности, методо-
логии и практики ведения экспериментальной работы, деятельности, направленной на развитие 
социального партнерства, усиление клиентной ориентации руководителей и команд ОУ. … 

Целевые проектные группы, опыт создания которых был приобретён в ходе семинаров, и 
стихийно распространился на другие контакты специалистов (как средство соорганизации в вы-
полнении новых проектов и как инструмент взаимодействия других профессионалов). Для реше-
ния своих проблем, реализации проектов руководители школ активно создают ВТК с широкими 
горизонтальными связями, часто с участием одних и тех же ключевых организаций и персон. В 
этом видится явное прорастание сетевой организации взаимодействия. Пусть пока в этих контак-
тах немалую организующую роль играет РСК, работники ИРО, но нельзя не видеть здесь творче-
ства школьных администраторов, их явную вовлеченность в преобразования, игру на себя, парт-
нёрство с научными и руководящими структурами на равных. Всё это свидетельствует и о демо-
кратизации образования на практике» [4].  

В заключение важно отметить, что в данном проекте осуществляется «реализация экспери-
ментальной практики на основе проектно-программной организации деятельности». Этапы этой 
деятельности приводятся авторами на примере деятельности команд РЭП). 

 
5.3.2 Реализация проекта перехода университета на модель стратегического развития 

через формирование экспериментальных площадок и культивирования сетевых принципов 
управления. 

В рассматриваемом проекте в параграфе «Место и роль региональных экспериментальных 
площадок в становлении новой практики управления» говорится: «Ключевая проблема, на реше-
ние которой направлена деятельность региональных экспериментальных площадок (РЭП): ка-
ким образом должен быть устроен организационный механизм государственно-общественного 
управления качеством образования и каково его содержательное наполнение?» [4]. 

В другом параграфе автор размышляет о том каким образом используя потенциал сетевых 
методов управления можно было бы усилить инновационный потенциал проекта. «На уровне ре-
гиональных экспериментальных площадок происходят "инициативные включения" в распростра-
нение результатов проекта другими школами, не являющимися региональными эксперименталь-
ными площадками. За счёт разворачивания сетевых форм взаимодействия другие образовательные 
учреждения разрабатывают совместные проекты с РЭП, тем самым формируя активную деловую 
сеть проекта, распространяя в регионе ценности открытого общества, нового управленческого и 
педагогического мышления, активной позиции субъектов РСО и представителей местного сооб-
щества. Развитие сетевых форм взаимодействия РЭП позволяет, с одной стороны, расширять ак-
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тивную деловую сеть РЭП за счёт "укоренения" результатов своих проектов в рамках региональ-
ного проекта. С другой стороны - разворачивать "вторичные" проекты и формировать "узлы" сво-
ей собственной сети» [4]. 

Наиболее важными документами по данному проекту являются: 
1. Проект «Региональная система управления качеством образования» 
2. Каталог продуктов Ярославской РСК в рамках проекта «Региональная система управления 

качеством образования». 
3. Программа работы с муниципальными стратегическими командами. 
4. Программа курса «проектно-программная организация деятельности. 
Положение о деятельности экспериментальных и инновационных площадок Ярославского 

института развития образования [4]. 
 

Библиография используемой литературы по теме 5: «К разработке механизмов управ-
ления качеством университетского образования. Опыт мегапроекта «Развитие образования 
в России» 

 
1. Проект стратегического развития системы образования Ленинградской области в рамках програм-

мы “Развитие образования в России”. (Разработчики проекта: Начальник Управления общего образования 
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2. Проект Саратовской области: "Модернизация управления муниципальной образовательной систе-
мой на основе развития демократических государственно-общественных отношений" // WWW-Документ 
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http://www.depedu.yar.ru/megaproj/actions/reports/prakt_pk.doc  
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