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РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В  статье  представлены  подходы  к  проектированию  неформальных  процедур  оценивания,  рас
крыты педагогические и социальные эффекты общественной экспертизы результатов школьно
го образования. Педагогическое проектирование процедур общественной экспертизы осмыслено 
как процесс сетевого социального маркетинга 

Традиционно между школой и  обществом 
складываются  непростые  и  в  известной  сте‐
пени неравноправные отношения. В  этих от‐
ношениях школе нередко отведена роль «не‐
радивого «троечника», который не может вы‐
дать результаты, которые гарантировали бы 
жизненную успешность.  

Для  российского  общественного  бытия  и 
сознания  важно  и  актуально  рассмотрение 
проблем  развития  школы  как  социального 
института  через  призму  оценивания  дости‐
гаемых ею результатов. Доказательством слу‐
жит  приобретающая  по  своим  очертаниям 
свойства  эпоса  история  с  введением  феде‐
ральных образовательных стандартов. 

Основная идеологическая константа феде‐
ральных  образовательных  стандартов  –  об‐
щественный договор личности, общества, го‐
сударства.  Лозунг  красивый  и  прогрессив‐
ный.  

Изучение  материалов  проектов,  которые 
предшествовали  документальному  оформле‐
нию  стандартов  [2],  свидетельствует,  что  их 
идеологию определила позиция «просвещен‐
ных»  членов  общества,  тех,  кого можно  при‐
числить  к  интеллектуальной  элите.  В  то  же 
время  систематизация мнений широких  сло‐
ев  населения  демонстрирует  малую  степень 
заинтересованности  основных  заказчиков  и 
потребителей  образовательных  программ  в 
модернизации  школьного  образования. 
Именно такие общественные настроения вы‐
явлены  при  изучении  материалов  масштаб‐
ной  интернет‐конференции  Д.  А.  Медведева, 
посвященной проблемам оценки качества об‐
разования [2]. 

Результаты  социологических  исследова‐
ний эпохи модернизации демонстрируют от‐

сутствие  сколь‐нибудь  прочной  поддержки 
их  идеологии  в  среде  родителей  учащихся. 
Представления современных родителей о це‐
лях, ценностях и результатах образования от‐
личает  фрагментарность,  неустойчивость, 
внутренняя  противоречивость  [4].  В  послед‐
ние  годы  наблюдается  и  возросшая  критич‐
ность общества по отношению к качеству со‐
временного школьного образования [6]. 

Несформированность представлений о це‐
лях  и  ценностях  образования  доминирует  в 
общественном сознании на протяжении дли‐
тельного времени, и нет достоверных свиде‐
тельств  того,  что  программы  модернизации 
способствуют изменению этой ситуации. 

Обозначение в качестве ключевой пробле‐
мы  различий  представлений школы  и  обще‐
ства  в  отношении  значимых  образователь‐
ных  результатов  обуславливает  правомер‐
ность  отбора  в  качестве  методологической 
основы  исследования  этого  противоречия 
комплекса  теоретических  концепций,  отра‐
жающих  картину  современного  знания  о  со‐
циальной  коммуникации.  В  проведенном  ис‐
следовании, направленном на поиск механиз‐
мов  гармонизации  социальных  представле‐
ний  о  значимых  образовательных  результа‐
тах,  определены  следующие  существенные 
для процедур их оценивания функции: 

–  установление  согласия;  создание  общей 
картины  мира  (Т.  Шибутани,  Т.  Ньюкомб  и 
Л. Фестингер); 

–  развитие  диалога,  осуществляемого  по‐
средством  особым  образом  организованной 
деятельности, целью которой является согла‐
сование  позиций,  определение  степени  их 
значимости  посредством  формально‐прагма‐
тического дискурса (Ю. Хабермас); 
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–  распространение  особой  формы  инфор‐
мации, значимость которой определяется вы‐
бором каналов ее передачи (Г. М. Маклюэн). 

Социально  значимые  результаты  образо‐
вания  обладают  такими  качествами,  как  ак‐
туальность,  современность,  направленность 
на развитие общества. В этой связи оправдан‐
ным представляется рассмотрение проблемы 
выявления социально значимых результатов 
в контексте современных подходов к процес‐
сам  социальных  изменений,  в  которых  про‐
слеживаются две основные тенденции: 

1)  уход от рассмотрения общества как не‐
коего  объекта,  определение  своеобразия  об‐
щественного  развития  как  поля  возможно‐
стей; 

2)  акцент  на  процессуальности  социаль‐
ных объектов и шире – социальной реально‐
сти [5]. 

Осмысление  процесса  развития  общества 
как  поля  возможностей  базируется  на  выде‐
лении в качестве ключевой единицы анализа 
действия  социальных  агентов.  На  поле  воз‐
можностей действия социальных агентов же‐
стко  не  заданы,  многовариантны.  В  центре 
внимания оказывается социальный субъект и 
формы  организации  социальных  субъектов 
(общности,  структуры  разного  типа),  кото‐
рые  создаются  их  активностью,  видением 
масштабов и качества социального простран‐
ства [8]. Значимой в рамках процессуального 
подхода  представляется  теоретическая  мо‐
дель П. Штомпки,  обозначающего  компонен‐
ты социального развития посредством четы‐
рех  категорий:  структуры,  деятели  (агенты), 
деятельность, действие [7]. 

Представим возможности оценки социаль‐
но значимых результатов школьного образо‐
вания  как  технологии  конструктивного  диа‐
лога школы и общества, основанной на выде‐
ленных  принципах  социальной  коммуника‐
ции.  

Содержание  предлагаемого  диалога  со‐
ставляет проектирование обстоятельств, при 
которых школа осмысляет себя не как «заказ‐
ник» для подготовки будущих граждан, а рав‐
ноправная, органичная часть социума, стиму‐
лирующая процессы определения и предъяв‐
ления социально значимых образовательных 
результатов,  обогащающая  представления  о 
ценностях и  смыслах  образования  как  самой 
школы, так и общества в целом. 

Существующая  практика  оценки  социаль‐
но значимых результатов школьного образо‐

вания  в  значительной  мере  базируется  на 
идеологии  социального  аудита,  проверке  со‐
ответствия  школы  заданным  критериям  ка‐
чества. Однако  этот метод обнаруживает оп‐
ределенную  неполноту  и  недостаточность 
при  продвижении  в  обществе  новой  идеоло‐
гии образования. 

Продуктивными для развития представле‐
ний  о  новых  образовательных  результатах, 
на наш взгляд, являются подходы к оценива‐
нию, которые активно используются в сфере 
управления  при  разработке  инновационных 
социальных программ и политик. 

Наиболее значимыми из них являются: 
1.  Восприятие  оценивания  как  «общест‐

венного блага», направленного на обществен‐
ный  интерес,  а  оценщика  как  своего  рода 
просветителя (Х. Куиперс, Р. Ричардсон). Уси‐
ление  коммуникативных  функций  оценива‐
ния  для  согласования  интересов,  оценивае‐
мых  и  оценщиков,  применение  приемов  мо‐
дерирования  для  наращивания  оценщиками 
своего влияния и значимости (Ж.‐К. Тенинг). 
В ситуации, когда образовательная политика 
требует  социальной  поддержки,  усилия  по 
продвижению новой  идеологии  образования 
не могут исчерпываться лишь информирова‐
нием населения. Необходим диалог, обратная 
связь,  получение  которой  возможно  за  счет 
организации  носителями  новой  идеологии 
образования  процедур  оценивания,  демонст‐
рирующих  позитивные  эффекты  реализации 
современной  образовательной  политики. 
Именно при таком сценарии возможно устра‐
нение  противоречия,  связанного  с  отчужде‐
нием  населения  от  смыслов,  заложенных  в 
программах реформирования образования. 

2.  Осмысление  оценивания  как  програм‐
мы социального маркетинга, которая обеспе‐
чивает восприятие целевой группой социаль‐
ной идеи, содействующей изменению поведе‐
ния, усвоению новых взглядов, принятию но‐
вых ценностей (Ф. Котлер). 

На этапе модернизации образования в ка‐
честве  целевых  групп  выступают  все  основ‐
ные  субъекты  образования:  учащиеся,  педа‐
гоги,  родители,  представители  социальных 
партнеров школы. 

3.  Использование  технологий  «квазиоце‐
нивания»  (Х.  Вольман),  предусматривающих 
организацию  интерактивного  процесса  обу‐
чения, в котором процесс оценивания выпол‐
няет обучающую функцию (Ж.‐К. Тенинг). 

Применение  квази‐технологий  получило 
распространение в образовании на  этапе его 



И н н о в а ц и о н н ы е   с и с т е м ы   в   у п р а в л е н и и   к а ч е с т в о м   о б р а з о в а н и я  

 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО  114 

модернизации. Квази‐технологии как инстру‐
мент  неформального  образования  обладают 
потенциалом  расширения  и  развития  смы‐
слов традиционных элементов образователь‐
ного процесса, к которым относится и оцени‐
вание.  Оценивание  как  квази‐технология  в 
рамках неформального образования,  помимо 
получения информации о достигаемых обра‐
зовательных результатах, может ставить сво‐
ей целью освоение новых практик их предъ‐
явления, новых форм взаимодействия школы 
и социума. Не случайно квази‐технологии пе‐
дагогического проектирования используются 
при разработке и презентации внешнему ок‐
ружению социальных проектов (конкурсы со‐
циальных проектов), проведении обществен‐
ными организациями конкурсов‐дебатов для 
школьников. 

4.  Применение  оценивания  в  деятельно‐
сти  «сообщества  практики»  (Дж.  Лав,  Э.  Вен‐
гер),  образованного  группами  людей,  «кото‐
рые действуют совместно, разделяют знание 
и  экспертизу,  функционируют  как  взаимоза‐
висимая  сеть,  используют  различные  техно‐
логические решения для общения друг с дру‐
гом» [1, с. 380]. 

Распространение новой идеологии образо‐
вания,  очевидно,  не  может  представлять  со‐
бой  локальный  процесс,  замкнутый  лишь 
пространством  отдельной  школы.  Именно 
«очаговый»  подход  является  препятствием 
развитию  социальных  представлений  о  но‐
вом качестве образования. Напротив, сетевые 
решения,  направленные  на  реализацию  про‐
грамм  оценивания  новых  видов  образова‐
тельных  результатов,  привлечение  к  таким 
программам  представителей  общества  при‐
дают  весомость  образовательным  достиже‐
ниям,  декларируемым  как  социально  значи‐
мые. 

Представленные подходы были апробиро‐
ваны  в  ходе  педагогического  эксперимента, 
целью  которого  являлось  проектирование 
неформальных  процедур  общественной  экс‐
пертизы, развивающих представления о  зна‐
чимых  результатах  школьного  образования, 
формах их презентации и оценки. 

Продвижение  оценивания  как  некого 
«блага», направленного на общественный ин‐
терес, обусловило необходимость выделения 
наиболее  востребованных  определений  ре‐
зультативности  деятельности  человека  в  со‐
временном мире. В качестве основной харак‐
теристики,  осознаваемой как  значимое каче‐

ство личности и образовательный результат, 
в  современном  знании  используется  катего‐
рия «компетентность». При разработке моде‐
ли  общественной  экспертизы  задачей  экспе‐
риментального исследования являлось опре‐
деление  набора  компетентностей,  достиже‐
ние и презентация которых могли бы являть‐
ся  предметом  согласования  представлений 
школы и общества о социально значимых ре‐
зультатах.  Основанием  отбора  компетентно‐
стей в исследовании явилось понятие общей 
культуры  как  исторически  и  социально‐де‐
терминированной  категории,  согласующей  в 
едином культурном контексте наиболее  вос‐
требованные  различными  социальными  и 
профессиональными  группами  показатели 
образованности современного человека [3]. 

В качестве инвариантных показателей об‐
щей  культуры  человека  были  отобраны  вы‐
деленные в теории образованности (Е. И. Ка‐
закова,  О.  Е.  Лебедев,  А.  П.  Тряпицына  и  др.) 
метапредметные  результаты  школьного  об‐
разования:  «функциональная  грамотность», 
«общекультурная  компетентность»,  «допро‐
фессиональная компетентность». 

Функциональная  грамотность  включает 
набор компетентностей, обеспечивающих ре‐
шение  типовых  социальных  задач  в  сфере 
бытовой, гражданской, культурной жизни. 

Общекультурная компетентность у выпу‐
скника школы проявляется в овладении язы‐
ками  коммуникации,  которые  обеспечивают 
его  становление  как  субъекта  взаимодейст‐
вия с миром политики, науки, экономики, ху‐
дожественной культуры. 

Допрофессиональная  компетентность  оп‐
ределяет  готовность  к  планированию  собст‐
венной  карьеры,  способность  к  реализации 
планов профессионального образования. 

Значимыми  характеристиками  указанных 
компетентностей  являются  их  презентатив‐
ность  и  востребованность.  В  рамках  компе‐
тентностного  подхода  образовательный  ре‐
зультат  тогда  достигнут,  когда  может  быть 
предъявлен  в  реальной  или  моделируемой 
ситуации  жизнедеятельности,  оценен  не 
только  учащимся  и  учителями,  но  и  общест‐
венными экспертами. В зависимости от круга 
решаемых проблем эксперты могут быть пер‐
сонифицированы как члены семьи, сотрудни‐
ки учреждений культуры, преподаватели или 
администраторы  учреждений  общего  и  про‐
фессионального образования. 

Для  реализации  модели  общественной 
экспертизы  были  использованы  возможно‐
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сти  педагогических  технологий,  позволяю‐
щие выявить готовность учащихся к исполь‐
зованию имеющегося образовательного опы‐
та для целей: 

–  аргументации  и  презентации  мировоз‐
зренческой позиции (дебаты, дискуссии); 

–  выполнения  социальных  ролей  (ситуа‐
ционные задачи, деловые игры); 

–  обоснования  выбора  сферы  профессио‐
нальной  деятельности  (ролевые  имитацион‐
ные игры, проекты). 

Ориентация  на  коммуникативную  сущ‐
ность  процесса  оценки  предопределила  ис‐
пользование для разработки модели общест‐
венной  экспертизы  ценностно‐деятельност‐
ного  подхода.  Его  применение  позволило 
обеспечить  отбор  видов  деятельности  уча‐
щихся,  владение  алгоритмами  организации 
которых  имеет  существенное  значение  на 
этапе  последующей  социализации  (коллек‐
тивная,  рефлексивная,  исследовательская, 
проектная  деятельность,  презентационные 
формы социальной коммуникации). 

Общественная  экспертиза  образователь‐
ных  результатов  рассматривалась  в  педаго‐
гическом эксперименте как социальный про‐
цесс,  для  реализации  которого  необходимо 
создание  неформальных  сетевых  сообществ. 
Деятельность  сетевых сообществ,  участника‐
ми  которых  являлись  общеобразовательные 
учреждения  разного  типа  и  вида,  была  на‐
правлена  на  организацию  социального  взаи‐
модействия и диалога учащихся с обществен‐
ными экспертами – представителями различ‐
ных  социальных  и  профессиональных  слоев 
населения:  деятелями  науки,  сотрудниками 
учреждений культуры, образования. В проце‐
дурах оценивания эксперты выполняли роль 
акторов  (агентов),  носителей  знания  о  соци‐
альных нормах, способах организации эффек‐
тивной  деятельности  в  различных  областях 
практики. Организационной формой деятель‐
ности сетевых сообществ стали метапредмет‐
ные  олимпиады  межрегионального,  регио‐
нального,  муниципального  уровня:  «Моло‐
дые петербуржцы» (2000–2012 годы, коорди‐
наторы  программы:  Национальный  исследо‐
вательский университет «Высшая школа эко‐
номики»,  Общественный  институт  развития 
школы); «Кадеты России» (2006–2008 гг., ко‐
ординатор:  Фонд  поддержки  образования), 
«Царскосельский проект» (2007, 2008 г., коор‐
динатор:  Научно‐методический  центр  Пуш‐
кинского района Санкт‐Петербурга). 

Метапредметные олимпиады, реализован‐
ные в эксперименте как педагогические про‐
граммы  неформального  образования,  преду‐
сматривали: 

–  планируемые действия по согласованию 
содержания  и  технологий,  предъявляемых 
образовательных результатов среди участни‐
ков  сетевого  сообщества  (проведение  кон‐
сультаций, установочных конференций); 

–  мероприятия  по  отбору  экспертов,  их 
инструктаж; 

–  организацию  групповых  турниров  по 
оценке  метапредметных  образовательных 
результатов; 

–  разработку  детальных  спецификаций 
(сценариев), общественных экспертиз, разра‐
ботку методов экспертной оценки. 

Завершающим элементом системы дейст
вий  в  эксперименте  стала  форма  итоговой 
конференции,  направленная  на  фиксирова‐
ние  рефлексивного  опыта  участия  в  мета‐
предметных олимпиадах учащихся, учителей, 
общественных экспертов. 

Продвижение  новых  видов  образователь‐
ных  результатов  в  общественном  сознании 
может  осуществляться  посредством  запуска 
коммуникационных  процессов,  целью  кото‐
рых  является  согласование  представлений 
школы и общества о социальной значимости 
образования,  современном  содержании  об‐
щей культуры личности. 

Таким  образом,  нами  получены  следую‐
щие выводы:  

Общественная оценка результатов школь‐
ного  образования  является  коллективным 
социально‐педагогическим  процессом,  для 
реализации  которого  необходимо  создание 
неформальных  сетевых  сообществ  (струк
тур),  в  рамках  которых  может  быть  органи‐
зована деятельность по согласованию ценно‐
стей  образования,  осуществлена  возмож‐
ность их презентации. 

Исследование  продемонстрировало,  что 
программы  неформального  образования,  на‐
правленные  на  формирование  практики  об‐
щественной оценки могут изменить отноше‐
ние к новым видам образовательных резуль‐
татов  и  у  общественных  экспертов,  и  у  уча‐
щихся  и  учителей,  повлиять  на  модерниза‐
цию  образовательного  процесса,  и  в  конеч‐
ном счете на качество образования.  

Организационное  оформление  коммуни‐
кационных  процессов  реализуется  за  счет 
применения  инструментов  неформального 
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образования, квази‐технологий, стимулирую‐
щих  развитие  новых  педагогических  и  соци‐
альных  смыслов  традиционных  элементов 
образовательного  процесса.  В  педагогиче‐
ском  эксперименте  квази‐технологии,  ис‐
пользованные  для  реализации  программ  со‐
циального  маркетинга  в  формате  метапред‐
метных  олимпиад,  обеспечили  освоение  не‐
формальных процедур оценивания, ориенти‐
рованных  на  согласование  представлений 
субъектов  образования  о  социально  значи‐
мых и востребованных результатах. 

Для  общественных  экспертов  участие  в 
оценке  образовательных  результатов  проду‐
цирует  эффект  сопричастности  к  проблемам 
образования, повышает уровень их информи‐
рованности, предоставляет возможность оце‐
нить  те  области  результатов,  в  которых  они 
компетентны,  снимает  отчужденность  от 
школы. Для школы деятельностное представ‐
ление  компетентностей  также меняет  их  от‐
ношение к социально значимым результатам 
образования, методикам их достижения. 
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