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Анализ эвалюационной деятельности в системе образования показал, что несмотря на уже имеющуюся 
в отечественной литературе информацию о способах и методах эвалюации, в системе российского образо-
вания это направление еще не нашло должного применения. Вместе с тем возможности эвалюации обе-
спечивают достоверность информации, механизмы оценочных и аналитических действий, самоуправления 
и самоорганизации. Выделены педагогические условия и принципы организаци и эвалюации, ее отличия от 
традиционных систем оценивания. Особого внимания заслуживают создаваемые при эвалюации условия 
для самооценки и рефлексии обучающихся. Выполнение требований стандартизации, информативности 
и надежности педагогических измерений, корректности интерпретации, доступности и оперативности ис-
пользования результатов гарантирует эффективность введения принципов компетентностного обучения на 
всех уровнях и этапах образования. Необходимость обеспечивать различных субъектов образовательного 
процесса надежной информацией об образовательных достижениях требует не только внедрения принципов 
и стандартов эвалюации, но и использования возможностей мета-эвалюации для проведения экспертизы ма-
териалов и процедур оценочных процессов, а также компетентности лиц, проводящих эвалюацию. В целом 
показаны преимущества использования методов, инструментов и процессов эвалюации для получения объ-
ективной информации о состоянии объектов с целью принятия обоснованных управленческих решений.
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Analysis evaluational activities in the education system showed that despite existing in the literature 
information about the ways and methods of evaluation, in the system of Russian education have not yet found a 
proper application in this direction. However, the evaluation potential delivers accuracy of the information, the 
mechanisms of evaluative and analytical activities, self-management and self-organization. It is pointed pedagogical 
conditions and principles of the organization of the evaluation the difference from traditional assessment systems. 
Given special attention to the conditions created during the evaluation for self-assessment and refl ection students. 
The requirements of standardization, informative and reliability for pedagogical measurements, the correctness of 
the interpretation, accessibility, and effi ciency of use of results ensure the effectiveness of the introduction of the 
principles of competency-based training at all levels and stages of education. The necessity to provide the different 
participants of the educational process have the reliable information about educational achievement requires not 
only the implementation of the principles and standards of evaluation, but of the meta-evaluation for the examination 
materials and procedures, evaluation processes, and the competence of those conducting the evaluation. It is shown 
the advantage of the use of methods, tools and processes evaluation to obtain objective information about the state 
of objects for the purpose to make informed management decisions.
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В условиях организации и проведения 
компетентностного обучения одной из основ-
ных задач становится обеспечение систем-
ного и преемственного оценивания резуль-
татов освоения основных образовательных 
программ. Увеличение времени на самосто-
ятельную работу студентов диктует необхо-
димость проверки ее выполнения. Так как ре-
зультатами обучения все в большей степени 
становятся компетенции, задача оценивания 
достижений обучающихся еще более услож-
няется. Принципиально важным становится 
получение динамических оценок на основе 
принципов и стандартов эвалюации как про-
цедуры независимой оценки качества обра-
зования и аналитической системы установле-
ния эквивалентности достижений заданным 

нормам, стандартам в целях мониторинга 
и диагностики состояния объектов образова-
ния. В системе российского образования это 
направление пока еще не нашло должного 
применения.

Основное содержание. Научный термин 
«эвалюация» появился в конце 60-х – нача-
ле 70-х годов прошлого столетия в социаль-
ных науках как метод оценивания результа-
тивности экспериментальной деятельности 
на основе получения и анализа эмпириче-
ских данных [2, 8, 9]. Современная теория 
эвалюации сформировалась в результате 
развития оценочных и контрольных дей-
ствий в развитых европейских странах на 
стыке теории менеджмента, психологи-
ческих, экономических и других наук [6]. 
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В образовании эвалюация рассматривается 
как совокупность мер по подготовке и про-
ведению контрольно-оценочной деятельно-
сти, получению валидной образовательной 
информации о состоянии объектов, нако-
плению и анализу данных о достижениях 
(портфолио), прогнозированию развития 
образовательных систем и субъектов обра-
зовательного процесса. 

Отличительными особенностями эвалю-
ации являются объективность, высокая ин-
формативность и прогностичность, что до-
стигается путем перехода к использованию 
педагогических измерений и мониторинга 
[4]. С этой же целью широко используются 
процедуры сравнительных обследований 
международного, федерального и регио-
нального уровней и др. [1, 7]. Такие обсле-
дования обеспечивают надежную обратную 
связь между обучающимися и педагогами, 
образовательными системами и органами 
управления образованием, а также создают 
условия для самоконтроля, самоаттестации 
и самоидентификации. В процессе эвалюа-
ции осуществляется перенос центра внима-
ния контроля с результата на анализ и кор-
рекцию процесса обучения, рефлексию 
достижений и проблем обучения. Именно 
это формирует ответственность субъектов 
образования за результаты учебного труда 
и обеспечивает активизацию познаватель-
ной деятельности обучающихся. Эффектив-
ность самооценки заключается в том, что 
она включает в себя не только механизм 
оценочных и аналитических действий, 
но и обусловливает механизм самоуправ-
ления и самоорганизации, позволяющий 
осуществлять рефлексию своего отноше-
ния к обучению, воспитание уверенности 
в возможности достижения планируемого 
результата. При этом эвалюация выступает 
как разновидность не только внешней, но 
и внутренней экспертизы, которую каждый 
субъект образования осуществляет в своем 
развитии по итогам внешней оценки. Как 
компонент образовательной деятельности 
эвалюация создает соответствующие усло-
вия для самоанализа и саморазвития, реф-
лексии и мотивации: получение результата, 
анализ достижений, поиск причин состоя-
ния, анализ причин отклонений от нормы 
и прогноз тенденций в изменении, плани-
рование дальнейших действий по повыше-
нию достижений, формирование уверен-
ности в своих возможностях. Собственно 
педагогические цели эвалюации на уровне 
обучающегося связаны с улучшением учеб-
ной деятельности, развитием навыков само-
организации и рефлексивно-критического 
отношения к себе на основе самоанализа 
и самооценки. Идентификация собствен-

ных достижений обучающихся и осмыс-
ление своего места в однотипном ряду 
создает благоприятный социально-психо-
логический фон для активизации учебной 
деятельности и повышения интереса к об-
учению. Поэтому измерение и оценивание 
достижений должны быть объективными, 
чтобы правильно указывать обучающимся 
и педагогам направления действий для по-
лучения позитивных изменений и повыше-
ния качества обучения. Результаты эвалю-
ации обеспечивают научно обоснованное 
управление качеством образования, позво-
ляя совершенствовать процесс обучения, 
оценивать риски и возможности нововве-
дений в системе образования на основе ис-
пользования надежной информации. 

Объектами эвалюации в последнее 
время становятся: результаты образова-
тельного процесса (успеваемость обуча-
ющихся, удовлетворенность участников 
образовательного процесса, результатив-
ность мероприятий, внешняя оценка, экс-
пертиза учебных планов, программ и др.); 
органы управления образованием и об-
разовательные учреждения; инновацион-
ность образовательного процесса (новые 
технологии обучения и формы контроля, 
современные методы управления каче-
ством и др.); соотношение затрат и дости-
жений; удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг (условия 
образовательного процесса, комфортность 
пребывания в образовательном учрежде-
нии и др.); эффективность социального 
партнерства (субъект-субъектные отно-
шения педагога и обучающегося, участие 
родителей и работодателей в организации 
учебной деятельности, расширение воз-
можностей дополнительного образования 
и др.). Как подтверждение соответствия до-
стижений требуемому уровню, эвалюация 
должна выстраиваться структурированной 
целостностью методических, организаци-
онных, технологических, функциональных 
и материально-технических составляющих, 
действующих на основе использования ва-
лидного оценочного инструментария и обе-
спечения конфиденциальности контрольно-
оценочных материалов и процедур. 

Предмет, намерения, поставленные во-
просы и подход эвалюации, включая ис-
пользуемые методы, стандартизированные 
и оцененные на соответствие поставлен-
ным перед эвалюацией задачам, должны 
отвечать требованиям получения валидной 
и надёжной информации. 

1. Выбор и объём собираемой информа-
ции должны одновременно обеспечить по-
требности в информации одного и того же 
качества различных пользователей.
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2. Предмет эвалюации должен быть 

описан и документирован, чтобы по ее ре-
зультатам он мог быть однозначно иденти-
фицирован. 

3. Описание намерений и подхода: 
предмет, намерения, поставленные вопро-
сы и подход эвалюации, включая использу-
емые методы, должны быть настолько под-
робно документированы и описаны, чтобы 
могли быть надежно оценены. 

4. Организация действий эвалюации 
должна быть спланирована и проведена 
с учетом достижения высокой степени со-
гласованности всех ее участников. 

5. Исполнимость: обеспечивать реали-
стичное, хорошо продуманное, диплома-
тичное и экономное планирование и прове-
дение эвалюации.

6. Использование соответственных ме-
тодов, в том числе способов сбора необ-
ходимой информации, они должны быть 
подобраны так, чтобы снизить трудовые 
и временные затраты ее участников.

7. Корректность и информационная за-
щита должны обеспечить получение досто-
верной информации при соблюдении этиче-
ских норм. 

8. Четкость оценочных норм: инди-
каторами состояния системы могут быть 
нормы, с помощью которых можно оце-
нить произошедшие изменения или ре-
зультаты, достигнутые управляющим воз-
действием. 

9. Интерпретация результатов долж-
на быть так обеспечена, чтобы значения 
оценок и изменений объектов были от-
чётливо заметны. 

10. Полнота и ясность отчётов эвалю-
ации должны быть легко понимаемы и ло-
гично прослеживаемы. 

11. Своевременность эвалюации: ре-
зультаты должны соответствовать со-
стоянию системы, оперативно использо-
ваться в решениях по улучшению всеми 
субъектами. 

12. Полезность использования результа-
тов эвалюации: планирование, проведение 
и представление отчёта должны быть орга-
низованы таким образом, чтобы все заин-
тересованные лица могли использовать ее 
результаты. 

К педагогическим условиям эффектив-
ного управления качеством обучения с ис-
пользованием средств и методов эвалюации 
отнесены: 

– систематический характер независи-
мых педагогических измерений и оператив-
ность использования их результатов; 

– использование интервальных и уров-
невых шкал представления результатов пе-
дагогических измерений;

– формирование системы уровней сбора 
и обобщения количественной образователь-
ной информации о качестве обучения;

– выделение совокупности статистиче-
ски формируемых показателей и критериев 
качества обучения;

– организация мониторинговых иссле-
дований качества обучения на репрезента-
тивных выборках по результатам независи-
мых контрольно-оценочных процедур; 

– коррекция процесса обучения по ана-
лизу результатов независимых контрольно-
оценочных процедур и оценок традицион-
ного школьного контроля; 

– открытость и доступность образова-
тельной информации всем категориям поль-
зователей; 

– обеспечение надежной обратной 
связи в системе обучения и управления 
его качеством [3]. 

Чтобы результаты эвалюации были до-
стоверными и вызывали доверие пользо-
вателей, а совокупность процессов была 
эффективной, необходима стандартизация 
эвалюационной деятельности. Стандарты 
эвалюации опираются на четыре фунда-
ментальных качества: полезность, испол-
нимость, корректность, точность [5, 11]. 
Полезность рассматривается как направ-
ленность эвалюации на чётко определённые 
намерения и потребности предполагаемых 
пользователей информации. Выбор участ-
ников и объём собираемой в процессе эва-
люации информации должны обеспечивать 
возможности использования данных и их 
интерпретации для повышения качества 
обучения на основе четкости оценочных 
материалов и процедур, обоснованности 
норм и своевременности предоставления 
данных. Стандартизированные педагоги-
ческие измерители и оценочные процессы 
обеспечивают сопоставимость результатов 
по любым выборкам обучающихся. Испол-
нимость должна обеспечивать реалистич-
ное планирование и проведение эвалюа-
ции с учетом достижения высокой степени 
согласия участников и сопричастных лиц 
в соразмерном отношении с ожидаемой 
пользой и эффективностью влияния резуль-
татов эвалюации. Корректность обеспечи-
вает уважительное и честное отношение 
к предметам и объектам эвалюации, а по-
этому должна планироваться и проводиться 
таким образом, чтобы были соблюдены эти-
ческие нормы защиты достоинства и прав 
вовлеченных в процесс эвалюации лиц, 
беспристрастность оценочных процессов. 
Результаты эвалюации должны быть до-
ступны, насколько возможно, всем участни-
кам и сопричастным лицам. Наконец, точ-
ность должна обеспечивать сбор и передачу 
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пользователям достоверных результатов 
относительно предмета эвалюации и по-
ставленных перед нею задач. В результатах 
должны отражаться сильные и слабые сто-
роны предмета эвалюации как можно более 
полно и добросовестно, чтобы было воз-
можно укреплять сильные стороны и рабо-
тать над слабыми пунктами. 

Собранная, обработанная, проанали-
зированная и представленная в ходе эва-
люации информация должна адекватно 
и систематически анализироваться, оце-
ниваться относительно возможных оши-
бок, чтобы сделанные на ее основе выводы 
были обоснованными. По сути речь идет 
о мета-эвалюации, в основе которой ле-
жит оценивание самой системы эвалюации 
и проводящих ее лиц. Термин «мета-оце-
нивание» (англ. meta-evaluation) впервые 
ввел один из классиков теории и практики 
эвалюации Майкл Скривен (1969) в «До-
кладе об образовательных продуктах» 
(«the Educational Products Report»). С точ-
ки зрения М. Скривена, выбор критериев 
составляет «первый шаг в логике оцени-
вания» (Scriven, 1991) [10]. Принцип оце-
нивания самой системы является важным 
для обеспечения ее эффективности, так как 
позволяет постоянно обновлять и совер-
шенствовать установленные показатели 
и критерии, процедуры оценки и т.д. Про-
цедуры экспертизы и апробации являются 
важнейшими в обеспечении надежности 
результатов эвалюации.

В процессе системного анализа и ис-
пользования результатов эвалюации вы-
являются не только подготовленность об-
учающихся в данной предметной области 
(знания, умения, навыки, опыт творческой 
деятельности, предметные, межпредмет-
ные и транспредметные компетенции), но 
и степень развития личностных качеств 
(ценностно-смысловое отношение к об-
учению, ориентация в окружающей дей-
ствительности, самоорганизация, само-
контроль, самоподготовка, усидчивость, 
собранность, умение мобилизоваться на 
достижение планируемого результата), 
что очень важно в условиях перехода 
к компетентностному обучению. К числу 
такого рода показателей качества обуче-
ния могут быть отнесены характеристики, 
подтверждающие познавательную актив-
ность, рост компетентности, совершен-
ствование креативных решений, умения 
делать суждения и выводы о своей дея-
тельности, решать нестандартные задачи, 
а также выявлять другие характеристики, 
значимые для целей обучения. 

Это обеспечивает условия для органи-
зации оперативной диагностики состояния 

образовательных систем, а также для ор-
ганизации многоуровневого мониторинга 
качества подготовленности обучающихся 
по различным выборкам: отдельных об-
учающихся, класса, образовательного уч-
реждения, муниципалитета, региона или 
страны в целом как генеральной выборки. 
Учет основных принципов грамотного про-
ведения мониторинга в учреждениях обра-
зования, формирование репрезентативных 
выборок обучающихся и должное оформ-
ление результатов увеличивают надежность 
результатов, адекватность выводов и обо-
снованность целостного представления об 
изменениях системы образования в целом 
и ее компонентов. При этом возможности 
эвалюации в образовании расширяются за 
счет информационных технологий, обе-
спечивающих формирование баз данных 
участников образовательного процесса; ло-
гистики взаимоувязанных потоков система-
тической учебной информации; формиро-
вания банков образовательной статистики; 
статистического и содержательного анализа 
результатов массового тестирования; до-
ступности и открытости результатов обуче-
ния различным категориям пользователей. 
В интегративное понятие эвалюации вклю-
чаются все направления оценочно-аналити-
ческой деятельности: от постановки целей 
и выбора методологии исследования до 
сбора, анализа и интерпретации информа-
ции с опорой на современную теорию педа-
гогических измерений и методы статисти-
ческой обработки результатов. 

Вывод
В настоящее время созрели условия для 

перехода на новые оценочные механизмы 
в системе отечественного образования. При 
переходе на компетентностное обучение, 
создании и функционировании фондов оце-
ночных средств развитие управленческой 
деятельности должно идти с широким ис-
пользованием возможностей эвалюации как 
современного инструмента, обеспечиваю-
щего информационную базу для принятия 
обоснованных управленческих решений по 
результатам анализа динамических надеж-
ных и валидных оценок о состоянии оцени-
ваемых объектов. 
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