
 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО  26 

В. Н. Аверкин 
(Великий Новгород, 

Российская Федерация),  
К. С. Абдиев 

(Астана,  
Республика Казахстан),  

О. М. Зайченко 
(Великий Новгород, 

Российская Федерация), 
Г. С. Примбетова 

(Астана,  
Республика Казахстан) 

УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена проблеме использования результатов оценки учебных достижений школьни-
ков для совершенствования образовательного процесса. В контексте развития систем образова-
ния России и Казахстана рассматриваются возможные направления и формы применения ре-
зультатов оценки 

В Российской Федерации и в Республике Казахстан продолжается модернизация на-циональных систем образования. Можно от-метить, что «реформирование систем образо-вания характерно для многих постсоветских стран, при этом изменения в образователь-ных системах Казахстана и России оказались наиболее близкими по содержанию» [4, с.123]. Для обеих стран в сфере образования характерны поиск новой парадигмы образо-вания, совершенствование стандартов обра-зования, требований к уровню подготовки выпускников учебных заведений, появление различных типов учебных заведений разных форм собственности, информатизация обра-зования и внедрение новых технологий обу-чения, активное привлечение негосударст-венных источников финансирования образо-вания. Одной из наиболее актуальных задач в сфере образования, стоящих перед обеими странами, является создание современной системы оценки его качества. К настоящему времени важнейшими компонентами этой системы являются: – в Республике Казахстан – единое нацио-нальное тестирование (ЕНТ), промежуточ-ный государственный контроль (с 2012 года заменен на внешнюю оценку учебных дости-

жений), комплексное тестирование абитури-ентов, лицензирование, аттестация, аккреди-тация, рейтинг и другие; – в Российской Федерации – единый госу-дарственный экзамен (ЕГЭ), государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме, внешнее тестирование и др. По мере того, как складывается система независимой оценки, всё большую актуаль-ность приобретает вопрос об адекватном ис-пользовании собираемой в этой системе ин-формации для совершенствования образова-тельного процесса. В настоящее время возможности примене-ния результатов оценочных процедур как ра-ботниками системы образования (руководи-телями, педагогами), так и обучающимися и их родителями (например, при построении индивидуальных образовательных траекто-рий) используются не в полной мере. Принимаемые решения в сфере образова-ния нередко слабо связаны с информацией о качестве образовательных услуг, несмотря на то что возможности получения такой инфор-мации за последние полтора десятилетия су-щественно возросли. В том числе редко ис-пользуются для вторичного анализа данные международных исследований (PIRLS, TIMSS, PISA и др.) [10].  
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Значение образовательных результатов, показываемых обучающимися, все ещё рас-сматривается преимущественно в аспекте по-лучения документа об образовании и/или возможности продолжения образования. Вместе с тем эта функция результатов оцен-ки постепенно уменьшается (в России, напри-мер, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [11], вступающим в силу с 1 сентября 2013 го-да, среднее профессиональное образование становится общедоступным) и, напротив, возрастает роль оценки достижений как ин-формационной основы для принятия управ-ленческих и педагогических решений.  Проблема всестороннего и эффективного использования результатов оценки в поста-новочном плане нашла отражение в ряде стратегических документов, принятых в на-ших странах. В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы говорится о том, что «развитие форм и содержания оценки качества приве-дет к росту информации о системе образова-ния и, как следствие, к обострению проблемы адекватного использования этой информа-ции для принятия управленческих и полити-ческих решений. Для этого необходимы но-вые подходы к исследованиям и аналитике на основе собираемой в общероссийской сис-теме оценки качества образования информа-ции» [2]. Названным документом предусмат-ривается, что «на основании данных, генери-руемых внутрироссийскими процедурами оценки качества образования и по итогам участия в международных сопоставительных исследованиях, будет организована система-тическая аналитическая работа по подготов-ке предложений по необходимым изменени-ям в образовании» [2]. В целом проводится мысль о том, что национальная система оцен-ки качества образования должна стать осно-вой саморегуляции системы образования и деятельности отдельных институтов [2]. В государственной программе развития образования Республики Казахстан подчер-кивается, что «одним из принципов системы менеджмента качества в образовании являет-ся принцип постоянного совершенствования образовательного процесса с учетом резуль-татов мониторинга» [1]. Названная програм-ма предусматривает внедрение единой систе-

мы мониторинга образования в виде инфор-мационной базы управления и прогнозирова-ния путей развития. В Республике Казахстан утверждены Пра-вила организации и функционирования еди-ной информационной системы образования. Целью данной системы является «своевре-менное обеспечение организаций образова-ния, органов управления системы образова-ния полной, достоверной и сопоставимой ин-формацией о деятельности системы образо-вания Республики Казахстан» [7], а в качестве задач, стоящих перед системой, определены: «1)  осуществление образовательного мо-ниторинга и информационное обеспечение системы управления образованием; 2)  идентификация участников и элемен-тов системы образования Республики Казах-стан; 3)  автоматизация процессов сбора и обра-ботки сведений о деятельности организаций образования, кадрового состава и достижени-ях обучающихся; 4)  адресная организация аналитических и информативных сведений: – по каждому обучающемуся, – по каждому работнику образования, – по каждой организации образования; 5)  организация единого информационно-го пространства системы образования Рес-публики Казахстан; 6)  информирование общественности о достижениях учащихся посредством Интер-нета и/или мобильной связи» [7]. Выработку решений и рекомендаций, опи-рающихся на результаты оценочных проце-дур, правомерно рассматривать как внутрен-ний компонент системы оценки качества об-разования. В отсутствии данного компонента система оценки не может быть признана це-лостной и завершенной. Применение данных о качестве образова-тельных результатов для совершенствования преподавания и обучения является конечным пунктом весьма трудоемких и затратных про-цедур измерения.  Как и практически любое действие, приме-нение результатов мониторинга для совер-шенствования образовательного процесса бо-лее эффективно, если используется методо-логия комплексного подхода. Иначе говоря, если управленческие и педагогические воз-действия, основанные на результатах мони-торинга или учитывающие эти результаты, 
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затрагивают как можно более полный набор факторов, влияющих на качество образова-ния, и если эти воздействия взаимоувязаны между собой. Опора на комплексный подход является ключевым условием эффективного использо-вания результатов оценки для совершенство-вания образовательного процесса. Раскроем основные возможности исполь-зования результатов оценки учебных дости-жений обучающихся при осуществлении стратегических действий и управленческих процедур, составляющих процессы функцио-нирования и развития систем образования Российской Федерации и Республики Казах-стан.  
Принятие политических решений в сфере 

образования. Политические решения, связан-ные, как правило, со стратегическим и долго-временным выбором, предполагают привле-чение максимально достоверной и полной информации. Такая информация снижает риск ошибок, способных привести к масштаб-ным негативным последствиям. В сфере об-разования политические решения должны основываться прежде всего на анализе ин-формации о тенденциях динамики качества и доступности образования, что делает необхо-димым обращение к результатам независи-мых измерений. Следует отметить, что документы, опреде-ляющие стратегию развития национальных систем образования в России и Казахстане, в последние годы все больше опираются на та-кие результаты. Исходя из анализа достигну-тых значений результативности в этих доку-ментах формулируются новые задачи и целе-вые ориентиры. Например, план мероприя-тий на 2011–2015 годы по реализации Госу-дарственной программы развития образова-ния Республики Казахстан на 2011–2020 го-ды содержит следующий индикатор: резуль-таты учащихся казахстанской общеобразова-тельной школы в международных сравни-тельных исследованиях PISA (50–55 место), TIMSS (10–15 место) [6]. Однако на территориальном уровне (об-ласти, города, района) такой подход при раз-работке стратегических решений еще должен получить необходимое признание. 
Разработка и реализация программ разви-

тия образования. При разработке таких про-грамм результаты оценки должны использо-ваться прежде всего для анализа текущего со-стояния, описания проблем и слабых сторон, 

а также для вычленения факторов и обстоя-тельств, порождающих имеющиеся пробле-мы. Результаты оценки необходимы также для постановки конкретных задач, поскольку это действие требует учета исходного уровня. Данные, характеризующие изменения в качестве образования, являются основой для принятия оперативных управленческих ре-шений в ходе реализации программы. Нако-нец, эти данные позволяют оценить резуль-тативность выполнения программы по задан-ным критериям. 
Аттестация работников системы образо-

вания. Аттестация представляет собой оценку профессиональной деятельности работников. Документами, регламентирующими процеду-ру аттестации педагогических работников, предусмотрены:  –  в Российской Федерации – оценка ре-зультатов освоения обучающимися образова-тельных программ; –  в Республике Казахстан – аналитическое обобщение итогов деятельности педагога на основе изучения материалов об учебных дос-тижениях обучающихся, о победителях пред-метных олимпиад, конкурсов, смотров, сорев-нований, игр, а также материалов независи-мой оценки профессиональной компетентно-сти педагога.  Повышение объективности аттестации как одного из главных принципов её проведе-ния предполагает усиление в обеих странах роли данных, собираемых в системе незави-симой оценки качества образования (резуль-татов ЕГЭ, ЕНТ, других независимых оценоч-ных процедур). Кроме того, использование преимущественно результатов внешних из-мерений качества образования позволит сде-лать процедуру аттестации более простой, технологичной и более точной в оценках уровня профессионализма педагога.  
Стимулирование труда педагогических и 

руководящих работников. На современном этапе крайне важными для систем образова-ния России и Казахстана являются вопросы эффективной мотивации педагогического труда. Новые подходы к установлению зара-ботной платы в образовании предполагают зависимость её размера от показателей каче-ства и результативности выполняемой рабо-ты. В свою очередь, это ставит задачу макси-мально объективной и точной оценки труда учителя. Решить данную задачу позволяют современные методы измерения в образова-нии, в том числе (а может быть – и преимуще-
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ственно) в рамках крупномасштабной оценки учебных достижений школьников.  При этом, в нашем понимании, речь долж-на идти о зависимости заработной платы не столько от самих учебных достижений школьников (поскольку в этом случае не бу-дет учитываться тот факт, что одни учителя работают с изначально «сильными», другие – с изначально «слабыми» классами), сколько от данных измерений, характеризующих ди-намику результатов обучения.   Одной из ключевых функций управления, как известно, является подбор и расстановка кадров. На сегодняшний день конкурсный от-бор кадров в сфере образования возможен преимущественно при формировании управ-ленческого персонала. Основной смысл подбора управленческих кадров в образовании – это формирование со-става руководителей органов управления в сфере образования и руководителей образо-вательных организаций, обладающих знания-ми и опытом, необходимыми для эффектив-ной управленческой деятельности. Правильный подбор состоит в том, чтобы сделать кадровые назначения, в наибольшей степени отвечающие задаче повышения каче-ства и результативности процесса управле-ния, измеряемых на основе конкретных пока-зателей, отражающих в первую очередь уро-вень достижений обучающихся в освоении основных и дополнительных образователь-ных программ. Отбор руководителей является одной из наиболее ответственных задач кадровой по-литики. Успешное решение данной задачи предполагает оценку компетентности имею-щихся кандидатов.  Крайне важно, чтобы такая оценка не за-менялась отбором по критериям наличия у кандидата длительного опыта управленче-ской деятельности (независимо от её продук-тивности) и тем более не определялась его лояльностью вышестоящим руководителям, принадлежностью к одной «команде» и т.п. В качестве эффективной технологии кад-рового отбора может быть предложен подбор руководителей (заместителей руководите-лей) по результатам функционирования объ-екта управления, например, образовательно-го учреждения или муниципальной системы образования. Речь идет о том, чтобы заменить «интуи-тивные» представления о соответствии кан-дидата предъявляемым к нему требованиям 

(также часто весьма размытым) более кон-кретными, желательно – измеримыми пока-зателями его профессиональной успешности, в качестве которых и могут выступать, в том числе, результаты оценки учебных достиже-ний школьников.  Проведение независимой оценки качества подготовки школьников позволяет использо-вать результаты такой оценки для проведе-ния отбора на должности, например, дирек-торов школ среди заместителей руководите-лей или руководителей структурных подраз-делений образовательных организаций. Ло-гично, что, используя критерий отбора кан-дидатов по уровню эффективности их осуще-ствленной деятельности, приоритет следует отдавать кандидатам, опыт работы которых свидетельствует об их способности обеспе-чить достижение высоких значений показа-телей качества функционирования образова-тельной организации или её структурного подразделения. Результаты независимой оценки учебных достижений школьников необходимо учиты-вать (разумеется, наряду с другими показате-лями) и при формировании персонала орга-нов исполнительной власти и местного само-управления, осуществляющих управление в сфере образования.  Принцип отбора кандидатов на должности руководителей в сфере образования с учетом показателей качества образования (в первую очередь конечных результатов, но также и ус-ловий, необходимых для достижения таких результатов), входящих в «сферу ответствен-ности» кандидата (например, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, претендующего на должность директора), по-зволяет сократить риск кадровых ошибок при формировании корпуса руководителей образовательных учреждений и органов управления образованием.  Одновременно, в связи с переходом к «эф-фективным контрактам», целесообразно, что-бы прием на работу на должности руководи-телей осуществлялся под обязательства дос-тичь определенных показателей деятельно-сти (рост результатов на ГИА, ЕГЭ, ЕНТ и т.д.). При этом, как и в других случаях использо-вания результатов оценки, оптимальным сле-дует считать подход, когда во внимание при-нимаются данные не одного, а определённой серии измерений, охватывающих все ступени обучения и все (или большинство) обязатель-ных учебных предметов (а в рамках послед-
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них, насколько это возможно – и все основ-ные разделы). Это снизит риск того, что при принятии тех или иных решений, в том числе кадровых, использовались результаты изме-рений, не отражающие всей картины. При условии дальнейшего роста заработ-ной платы в сфере образования кадровый от-бор по результатам освоения обучающимися образовательных программ может быть рас-пространен и на педагогических работников. 
Корректировка содержания и технологий 

образования. Данное направление охватывает непосредственно педагогические аспекты применения результатов оценки учебных достижений школьников. Это поле деятель-ности методических служб, институтов повы-шения квалификации педагогов, консультан-тов образовательных учреждений, самих пе-дагогических работников, заинтересованных в повышении своего профессионального уровня. На основе результатов оценки каче-ства подготовки обучающихся в данном слу-чае корректируются цели, содержание, фор-мы и методы педагогической деятельности. Часто соответствующие рекомендации со-держатся непосредственно в самих отчетах о проведенных измерениях. Так, по результа-там участия России в исследовании TIMSS-2011 экспертами были сформулированы, на-пример, рекомендации: для начальной шко-лы – по увеличению в образовательных про-граммах учебного времени для проведения ученических опытов и наблюдений, для ос-новной школы – по более широкому исполь-зованию в практике преподавания естествен-нонаучных предметов заданий с разверну-тым ответом, развивающих общелогические умения и формирующих навыки связной письменной речи [9].  Данные по России, полученные в ходе реа-лизации проекта PIRLS-2011 («Исследование качества чтения и понимания текста»), по-зволили исследователям сделать, в частно-сти, выводы о необходимости специальных усилий по развитию интереса к чтению у мальчиков, об актуальности задачи формиро-вания у школьников на ступени начального образования способностей к письменному из-ложению своих мыслей, о важности методи-чески проработанного использования компь-ютеров в учебном процессе, в том числе о не-обходимости включения обучающихся в са-мостоятельную работу по использованию компьютеров для получения и переработки информации [8]. 

В Казахстане исследование уровня мате-матической подготовки школьников (в рам-ках TIMSS-2007) показало, что казахстанские выпускники начальной школы в большей степени владеют умениями применять полу-ченные знания, чем рассуждать и решать не-стандартные задачи. В связи с этим, напри-мер, авторами Национального доклада о со-стоянии и развитии образования в Республи-ке Казахстан делается вывод, «что содержа-ние курса математики в начальной школе, представленное в программах, в основном на-правлено на формирование умений решать стандартные задачи и действовать в стан-дартных ситуациях» [5]. 
Обеспечение информационной открыто-

сти систем образования и образовательных 
учреждений. В современном мире возрастают требования к информационной открытости систем образования и образовательных учре-ждений. Потребителей образовательных ус-луг интересует информация о качестве обра-зования, предоставляемого различными об-разовательными учреждениями. Такая ин-формация важна для построения индивиду-альной образовательной траектории (с уче-том возможностей выбора учреждения, фор-мы получения образования, образовательных программ, технологий образования, а также с учетом права ребенка на обучение по инди-видуальному учебному плану) и эффективно-го использования ресурсов открытого обра-зования.  Особое значение информация о качестве образовательных услуг может иметь для сельских школьников, которые, наряду с об-разовательными, часто выбирают также и миграционные стратегии [4]. Доступ к информации о качестве образова-ния является также основой участия обучаю-щихся, их родителей, представителей обще-ственности в управлении образовательными учреждениями, в широком смысле – основой саморегулирования системы образования. Наиболее объективную и точную инфор-мацию о качестве образовательных услуг предоставляют результаты независимых из-мерений.  В настоящее время такие результаты яв-ляются предметом анализа преимущественно узких специалистов (методистов, педагогов, работников системы повышения квалифика-ции), однако важно, чтобы соответствующие данные всё в большей степени определяли 
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бы и поведение потребителей образователь-ных услуг. Среди других мер, направленных на дости-жение указанного эффекта, особое внимание следует обратить на укрепление доверия обу-чающихся и их семей к результатам незави-симых измерений (сейчас это доверие снижа-ется весьма непрофессиональной критикой в СМИ), а также на представление информации в наиболее доступной и наглядной форме (но обязательно обеспечивающей возможность сравнения качества – между территориями, организациями, образовательными програм-мами и, в определенных случаях, между педа-гогами). Данные о результатах оценки учебных достижений обучающихся должны учиты-ваться коллегиальными органами управле-ния образовательными организациями (сове-тами школ, наблюдательными и педагогиче-скими советами, родительскими комитетами, советами обучающихся и т.д.) при принятии отнесенных к их компетенции решений. 
Повышение квалификации и консультиро-

вание работников системы образования. Актуальной задачей является повышение «чувствительности» системы повышения квалификации педагогов к результатам оцен-ки учебных достижений школьников. Содер-жание программ дополнительного профес-сионального образования педагогов сегодня нередко изолировано от показателей качест-ва школьного образования, получаемых в хо-де независимых измерений. То же самое мож-но сказать о методическом сопровождении деятельности учителя. Одно из организационных решений ука-занной задачи может заключаться в форми-ровании учебных групп, объединяющих педа-гогов, имеющих сходные результаты оценки учебных достижений обучающихся. Консультирование, как процесс оказания квалифицированной помощи в ситуации за-труднения, связанный с применением гибких технологий, требует привлечения разносто-ронней и объективной информации. Процесс консультирования участников образователь-ных отношений, направленный на повыше-ние качества преподавания и учения, может быть эффективным при условии использова-ния результатов объективных измерений учебных достижений обучающихся. Учитывая результаты оценки, консуль-тант даёт рекомендации руководителю, педа-гогу, обучающемуся, родителям по разреше-

нию затруднения, определению наиболее эф-фективной линии поведения в конкретной управленческой или образовательной ситуа-ции. Консультационные технологии и практи-ка консультирования в сфере образования получают в настоящее время все большее распространение как в России, так и в Казах-стане. Востребованность консультационных услуг будет определяться их качественным уровнем, который, в свою очередь, будет за-висеть от возможности получения консуль-тантами аналитической информации (общей и конкретной) об учебных достижениях обу-чающихся.  
Социально-педагогическая работа с обу-

чающимися и их семьями. Образовательные результаты, как об этом свидетельствуют многочисленные исследования, в том числе сопоставительные (PIRLS, TIMSS, PISA и др.), зависят не только от технологий и содержа-ния образования, но и от разнообразных ха-рактеристик школьной и семейной среды, в которой живет и обучается ребенок. Так, в PIRLS-2011 («Исследование качества чтения и понимания текста») в качестве ре-сурсов для образования ребенка рассматри-ваются образование родителей, профессио-нальная занятость родителей, общее количе-ство книг в доме, количество детских книг, доступ в Интернет и наличие у учащегося собственной комнаты [8]. Кроме того, на достижения ученика влия-ет уровень сформированности его познава-тельных интересов. Таким образом, результаты исследований качества образования должны составлять су-щественную часть профессиональной инфор-мации, используемой социальными педагога-ми, классными руководителями, воспитате-лями, тьюторами, консультантами по вопро-сам семейных отношений и другими катего-риями педагогических и социальных работ-ников, взаимодействующих с семьей ребенка и осуществляющих его социально-педагоги-ческое сопровождение. Имеются в виду дан-ные как о непосредственно результатах обу-чения, так и о вкладе семейных и школьных факторов в достижение этих результатов. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы предусмотрено введение публич-ных рейтингов деятельности образователь-ных организаций. Такие рейтинги должны формироваться во всех субъектах Российской 
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Федерации. Открытое представление рейтин-гов образовательных организаций и про-грамм, согласно данной программе, будет способствовать поддержке семей и детей в построении индивидуальных образователь-ных траекторий и эффективном использова-нии ресурсов сферы открытого образования. Согласно Закону Республики Казахстан «Об образовании» компонентами образова-тельного мониторинга являются системати-ческое наблюдение, анализ, оценка и прогноз рейтинговых показателей достижений дея-тельности организаций образования [3]. В Правилах организации и функционирова-ния единой информационной системы обра-зования указывается, что данная система должна способствовать функционированию открытой рейтинговой системы по регио-нальному признаку [7]. 
Отбор лучших образовательных практик в 

целях их распространения. Одной из эффек-тивных стратегий повышения качества рабо-ты системы образования является выявление и распространение лучших образовательных практик. Наиболее объективным критерием отбора лучших практик следует признать ре-зультаты независимой оценки качества обра-зования.  Использование данного критерия позво-лит осуществлять отбор эффективно рабо-тающих территориальных систем образова-ния и образовательных организаций для фор-мирования на их базе стажировочных площа-док как центров повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководя-щих работников. В Республике Казахстан лучшим школам предоставляются специальные гранты – «Лучшая организация среднего образова-ния». Необходимые средства выделяются ежегодно местными исполнительными орга-нами области, города республиканского зна-

чения и столицы. Предоставление грантов по итогам конкурса осуществляется на основе рейтинговых показателей. В Российской Федерации имеется опыт от-бора инновационных школ в рамках Приори-тетного национального проекта «Образова-ние». При отборе лучших образовательных уч-реждений в качестве главного критерия дол-жен предусматриваться анализ образова-тельных результатов. Для принятия решений на основе резуль-татов оценки учебных достижений обучаю-щихся требуется сравнительный анализ та-ких результатов. В этой связи использование результатов оценки учебных достижений обучающихся для совершенствования образовательного процесса включает: –  сопоставление полученных (собранных) данных с аналогичными данными по другим образовательным учреждениям, националь-ным и территориальным системам образова-ния (внешнее сопоставление); –  анализ изменений данных во времени (внутреннее сопоставление).  В отдельных случаях правомерно сравне-ние показателей результативности функцио-нирования сферы образования с другими сферами – культуры, здравоохранения, соци-альной защиты и т.д. Важным условием эффективности приме-нения результатов оценки учебных достиже-ний школьников является обеспечение «про-низывающего» характера такого применения – от государственных органов управления об-разованием до педагогических работников, а также наличие единых или, по крайней мере, увязанных между собой показателей качест-ва (уровня учебных достижений), используе-мых при осуществлении разнообразных ви-дов деятельности и процедур. 
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