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Ориентиром для построения национальной системы оценки качества 

образования в нашей стране должен стать зарубежный опыт, который позволяет 

выявить тенденции, разработать инструментарий и решить вопросы 

организационного, научно-методического, технологического характера и др. К 

странам с развитой системой контроля качества обучения, опирающейся на 

образовательные стандарты или нормативные документы, относятся сегодня: 

Великобритания, Германия, Франция, США и Япония. В этих странах есть 

традиции оценивания качества подготовки школьников, специалистов и 

образовательных учреждений, что обеспечивает высокий спрос на 

образовательные услуги.  

С 1983 г. в США открыто публикуется рейтинг вузов, который признается 

профессиональным сообществом. Для рейтинга используются два показателя: 

репутация вуза и карьерный рост его выпускников. Критерии оценки качества 

образовательных услуг в других западных странах: оценка вуза работодателями; 

конкурс в вуз; количество студентов, избравших научную карьеру; количество 

иностранных, приглашенных профессоров; количество преподавателей, 

имеющих докторскую степень.  

В нашей стране для оценки престижности высшего образовательного 

учреждения можно назвать конкурс абитуриентов на определенные основные 

образовательные программы, а также государственные аккредитационные 

показатели результатов деятельности. Последняя оценка проводится один раз в 

пять лет. 

В рейтинг 500 лучших университетов мира, определенный в 2004 году 

Институтом высшего образования Шанхайского университета входят: 

1 – Гарвардский университет (США). 

2 – Стэнфордский университет (США). 

3 – Кембриджский университет (Великобритания). 

… 8 – Оксфордский университет (Великобритания) 

Сегодня основными целями контроля качества обучения выступают: 

- получение объективной информации о функционировании системы 

образования; 

- обеспечение прав граждан на получение информации о качестве 

предоставляемого образования; 

- установление отчетности образовательного учреждения перед обществом; 

- создание условий для устойчивого развития образовательной системы; 

- оценка эффективности инновационных преобразований в образовании; 

- оценка уровня образовательных достижений класса или школы (для 

выявления качества деятельности учителей, усовершенствования процесса 

преподавания); 



- мониторинг образовательных достижений выборочной совокупности 

учащихся (для выявления тенденций развития национальной системы 

образования). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучаемых 

традиционно проводится в форме текущего, предварительного и итогового 

контроля; переводных экзаменов; вступительных испытаний – на следующую 

ступень. 

Рассмотрим примеры организации системы оценки качества обучения в 

зарубежных странах. 

Например, в Великобритании проходит централизованное тестирование в 

рамках программы Национальной оценки. В школе - это обучаемые в возрасте 7, 

11, 14, и 16 лет. Тестирование имеет две составляющие: внешний контроль с 

помощью централизованно разработанных тестов Управлением по 

квалификации и программам, а внутренний – осуществляет учитель. Результаты 

сообщаются учащимся, родителям. 

Во Франции оценка результатов обучения проходит на государственном и 

региональном уровне. Генеральная инспекция каждый год публикует 

специальный отчет по результатам проведенной проверки и проводит 

мониторинг учебных достижений на национальном уровне. 

В Германии на национальном уровне оценивание результатов обучения 

вообще не проводятся. Ответственность за учебные достижения учащихся 

возложены на образовательные учреждения. Образовательные учреждения сами 

организуют контроль в строгом соответствии с рекомендациями Министерств 

образований отдельных земель, проводят региональные экзамены и 

осуществляют мониторинг образовательных достижений учащихся. 

В Японии официального внешнего контроля качества образования не 

существует, т.е. нет выпускных экзаменов. Для пересмотра учебных программ 

(раз в 10 лет) Министерство образования организует общенациональные 

обследования образовательных достижений учащихся. На региональном уровне 

префектуры регулярно проводят обследование образовательных учреждений, 

например, вступительные экзамены на последующие ступени обучения (в 

младшую, старшую школы, а также университеты). 

В США единой системы национальных экзаменов нет, но в каждом 

отдельном штате оцениваются достижения учащихся в рамках разработанных 

программ. Используются при этом следующие виды тестов: педагогические, 

психологические, «Стандарты качества и справедливости», тесты минимальной 

компетентности. Ежегодно публикуются в официальной печати данные о числе 

выпускников, достигших уровень стандарта. При создании тесты учитываются: 

необходимость соотнесения национальных тестов с международной оценкой 

образовательных достижений; востребованность теста в форме эссе; учет 

существования услуг по «тренировке на тест»; учет оптимального соотношения 

тестов способностей и тестов учебных достижений. 

В Польше только вводятся внешние экзамены: работы выпускников 

кодируются и проверяются специальной комиссией, а их результаты 



принимаются в некоторых вузах (без дополнительных экзаменов). 

Предполагается, что скоро система экзаменов на аттестат зрелости станет 

единой во всех странах. 

Особенностями европейских экзаменов является ориентация проверки не на 

воспроизведение знаний обучаемыми, а на их применение в новой ситуации; 

сочетание теоретического и практического материала в тесте, а также 

планирование и проведение лабораторных работ или эксперимента в формате 

аттестационных процедур. Последнее является для российской системы 

образования принципиально отличным. 

В Казахстане в 2004 г. создана система внешней оценки качества знаний 

учащихся. Проводится единое национальное тестирование, как форма 

промежуточного государственного контроля при помощи комплексного 

тестирования абитуриентов. В тестирование студентов, при проведении 

государственной аттестации средних и высших учебных учреждений, включены 

четыре учебных предмета. 

На Украине технология массового тестирования на этапе школа-вуз, 

сопровождается централизованной обработкой результатов и определением 

рейтинга вуза. 

В Азербайджане проводится «виртуальный» экзамен. Тестирование 

проходит по пяти  группам предметов, он не учитывает итоги школы и 

проверяет готовность абитуриентов к учебе в вузе по профилю. 

Общее для большинства систем оценки качества обучения в странах СНГ – 

это: обеспечение преемственности между средним общим и высшим 

профессиональным образованием при создании системы аттестации; создание 

такой системы экзаменов, которая одновременно удовлетворяла бы как школу, 

так и вуз. 

Для применения единой системы оценки качества образования необходимо 

соблюдение следующих правил реформирования системы экзаменационных 

испытаний: 

- профессионально разработанный тест; 

- открытые образцы экзаменационных работ и система оценивания для 

подготовки; 

- соответствие содержания экзамена школьной практике и требованиям 

вузов; 

- пресечение фальсификации результатов; 

- обеспечение надежности шкалирования и выставления баллов; 

- предоставление испытуемым возможности апелляции по результатам 

экзамена. 

Можно представить четыре модели испытательных процедур, которые 

реализуются сегодня в мире: 

В первой модели выпускники образовательных учреждений сдают экзамены 

только один раз. Результаты используются и в школе, и для поступления в вузы 

(централизовано, присутствие внешних наблюдателей, материалы единые, шкала 



отметок единая). Модель реализуется в Австралии, Германии, Дании, Италии, 

Франции и др. странах. 

Во второй модели обязательные экзамены отсутствуют, но школы или 

отдельные учащиеся могут принять решение об участии в национальном 

централизованном тестировании. Данная модель используется в Бельгии и 

Швеции. 

Третья модель реализуется в странах: Греция, Латвия, США, Турция, 

Япония, в которых проводятся два независимых друг от друга этапа экзаменов: 

выпускной в школе и вступительный в вуз. Один в школе, а другой – 

централизовано вне школы.  

Четвертой модели характерны два этапа экзаменов, разделенных во 

времени: выпускной – в средней школе (на аттестат зрелости) и вступительный в 

вуз (после дополнительной подготовки, через один - три года) по специализации 

университета. Данная модель прижилась в Великобритании, Канаде, Сингапуре, 

Шотландии и др. странах. 

Наиболее известные мировые тесты отбора: SAT-I (тест на готовность к 

обучению в высшей школе), SAT-II (тест по школьным предметам), АСТ – это 

субтесты по отдельным предметам (английский язык, математика, чтение, 

естествознание), АР – экзамен углубленного уровня предмета. Практика 

показывает, что использование процедур тестирования является не 

однозначным. SAT – самый популярный тест, его применяют в 40 случаев из 

100, далее следует АСТ - 35, около 5 – АР. Тест SAT-I предназначен для 

проверки вербальных способностей и знания по математике. На него отводится 3 

часа. В него входит семь разделов, по 10-30 заданий в каждом. Три раздела на 

проверку вербальных способностей (проверка словарного запаса, умения 

рассуждать и понимать прочитанный текст) – 70 мин. Три раздела по математике 

(элементарные знания по арифметики и алгебре) – 70 мин. Один 

экспериментальный раздел – 40 мин. Тест оценивается по 1000 шкале. Рабочая 

часть шкалы 200-800. 

Тест SAT-II проверяет знания по отдельным предметам и умения применять 

их в незнакомых ситуациях. Рассчитан на 1 час по каждой академической 

области. Тест имеет пять академических областей знаний: английский язык 

(письмо и литература); история (история США, мировая история); математика; 

естественнонаучные предметы (биология, химия и физика); иностранные языки. 

Большинство заданий тестов дается в формате заданий с выбором ответов. За 

правильно выполненное задание – один балл, за неправильно выполненное – 

снимается определенное кол-во баллов; пропущенные задания не оцениваются. 

На каждое задание дается в среднем 1 мин. Это скоростной тест, который не 

учитывает индивидуальные особенности экзаменуемых, он проверяет, как 

быстро учащиеся могут решать практико-ориентированные задания по 

математике или другим предметам. Тестирование проводится 7 раз в течение 

года. В один день разрешается сдавать один тест SAT-I, или до трех тестов SAT-

II. 



Процедуры тестирования платные. Проверка результатов проходит 

централизировано. Результаты обрабатываются в течение 3 недель, и 

направляются в четыре университета или колледжа по указанию экзаменуемых. 

В документах, описывающих экзамен и дающих рекомендации по подготовке к 

нему, указывается авторский коллектив. 

Цель проекта международного сравнительного исследования по оценки 

качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) – 

получить образовательную информацию о предметной подготовленности 

школьников для совершенствования преподавания математики и естественных 

предметов. 

Проект оценки образовательных достижений 15-летних учащихся (PISA). 

Цель – оценка функциональной грамотности учеников и оценка их 

подготовленности к активному участию в общественной жизни. Концептуальные 

подходы проекта PISA к оценке функциональной грамотности школьников в 

области чтения и понимания текстов («грамотность чтения»), математики 

(«математическая грамотность») и естествознания («естественнонаучная 

грамотность»). Впервые международный проект был проведен в 2000 году на 

оценку «грамотность чтения», затем в 2003 г. оценивали «математическую 

грамотность» 15-ти летних подростков, в 2006 г. оценивали 

«естественнонаучную грамотность». 

Исследования проводятся в строгом соответствии с едиными для всех 

стран-участниц инструкциями и правилами, разработанными Международным 

координационным центром. После выполнения теста каждый участник в течение 

получаса заполняет анкету. Дополнительно проводят анкетирование директоров 

образовательных учреждений. 

Проверка проходит с помощью специального программного обеспечения. 

Ответы участников тестирования проверяют эксперты открыто, т.е. всегда 

можно увидеть, где школьник сделал ошибку, и как решение было оценено. Если 

наблюдается противоречивая оценка экспертов в каком-либо задании, то данное 

задание исключается из международного анализа для всех стран-участниц. 

Под «грамотностью чтения» в исследовании PISA понимается способность 

человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии, использование их 

содержания для достижения собственных целей. Оценивается, прежде всего: 

- общая ориентация в содержании текста и понимание общего смысла; 

-  нахождение информации; 

-  интерпретация текста; 

- рефлексия содержания текста. 

«Математическая грамотность» в исследовании PISA рассматривается, как 

способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором 

он живет, высказывать обоснованные математические суждения и использовать 

соответствующие познания для удовлетворения своих потребностей, при этом 

оцениваются умения: 

- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, 

которые решаются средствами математики; 



- анализировать использованные методы решения; 

- интерпретировать полученные результаты; 

- формулировать и записывать окончательные результаты решения 

проблемы. 

В математической грамотности можно выделить три компонента: 

- практическая направленность математических знаний: измерение 

геометрических величин, оценка, прикидка результатов, %, масштаб, 

интерпретация диаграмм и графиков реальных зависимостей, вероятность, 

статистические показатели и др. 

- математическая компетентность как сочетание математических ЗУН и 

способностей человека: математическое мышление, аргументация, 

математическое моделирование, математический язык современных технических 

средств, инструментов. 

- задачи, требующие математизировать предложенную ситуацию: 

выделение проблемы, разработка математической модели, решение и его 

интерпретация согласно ситуации. 

«Естественнонаучная грамотность» определяется, как способность 

использовать естественнонаучные знания для понимания окружающего мира и 

его изменений. В нее входят умения: 

- выделять в реальных ситуациях проблемы, решаемые с помощью научных 

методов; 

- получать выводы, основанные на наблюдениях и экспериментах, важные 

для понимания окружающего мира и изменений, вносимых в него 

деятельностью человека. Здесь оцениваются: 

- овладение учащимися основными естественнонаучными знаниями и 

умениями и их использование для приобретения новых знаний; 

- понимание особенностей науки как результата деятельности человека; 

- осознание влияния естественных наук и техники на развитие общества; 

- готовность к деятельности, связанной с естественнонаучными идеями и 

проблемами. 

Основная цель PISA исследования заключалась в получении ответа на 

вопрос: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие общее 

обязательное образование, знаниями и умениями, необходимыми для 

полноценного функционирования в обществе? Ряд подходов к разработке 

инструментария PISA используются при создании контрольно-измерительных 

материалов для ЕГЭ.  

Участие России в международных сравнительных исследованиях качества 

образования, призваны выявить мировые тенденции в образовании и 

проанализировать полученные результаты. Россия участвует в международных 

исследованиях PISA и TIMSS с 2000 года.  

В общем рейтинге по исследованиям PISA Россия находится на 25-29-м 

месте. Лидеры – Гонконг, Япония, Корея. Самые низкие результаты – 

Индонезия, Бразилия, Перу. 

Основные трудности для российских школьников являются: 



- работа с текстами делового стиля; 

- интерпретация нескольких графиков, таблиц, схем. Когда по условию 

задачи необходимо найти нужную информацию в явном виде, соотнести ее с 

информацией из различных источников, объединить и представить в требуемой 

форме. В тех заданиях, где российские школьники встречают только один текст, 

например, отвечают на вопросы по одному литературному произведению, их 

достижения приближаются к достижениям лидирующих стран. 

В исследовании TIMSS (1995, 1999, 2003 гг.) более глубоко рассматривался 

курс школьной математики. В исследовании 2003 г. приняли участие 419 

образовательных учреждений из 66 регионов России. Всего участвовало 4667 

учащихся 8-классов. 

Самый высокий уровень математической подготовки показали только 10% 

российских школьников;  подготовка 30% ребят отвечает второму уровню, 

60% - третьему (низкому). 

К недочетам математической подготовки учащихся России следует отнести: 

- неумение применять полученные знания и умения к реальным ситуациям, 

характерным для повседневной жизни; 

- недостаточное развитие пространственных геометрических представлений; 

- неумение интерпретировать количественную информацию; 

- недостаточное развитие вероятностных представлений. 

По предметам естественнонаучного цикла: 

«+»: высокие знания фактографического материала; умения воспроизводить 

их и применять в знакомых ситуациях. 

«-»: интеграции знаний и их применение для объяснений явлений, 

происходящих в окружающем мире.  

«-»: низкие результаты по: диетологии, физиологии человека, экологии и 

общей биологии. Специалисты объясняют это различием в программах 

подготовки. 

Трудными для российских школьников оказались задания о характеристики 

Земли, методологии науки и научного исследования, знания из химии и 

биологии для рассмотрения возможных экологических проблем. К сожалению, 

нужно констатировать, что российское естественнонаучное образование в 

значительной степени направлено на знание основ наук и не всегда способствует 

развитию умений выходить за пределы учебных ситуаций. 

Анализ анкетирования российских школьников, участников международной 

программы, по отношению к школе дает положительную оценку системы 

отношений в образовании. Здесь только 17% опрошенных школьников считают 

школу тем местом, куда им не хочется ходить. 

В 20 из 28 стран более 25% учащихся испытывают отрицательные эмоции 

от посещения школы. В Бельгии таких учащихся 42%, в Канаде – 37%, во 

Франции – 36%, в Венгрии – 37%, США – 35%,  

Связь между отношением учащихся к школе и результатами тестирования 

носит сложный характер: в некоторых странах учащиеся демонстрировали 

высокие результаты, несмотря на свое негативное отношение к школе. Это 



связано с сильной мотивацией перспективных планов в будущей 

профессиональной деятельности и обеспечения приемлемых условий в своей 

взрослой жизни. Какие же основные выводы о системе обучения российских 

школьников можно сделать? Полученные результаты не в полной мере 

отображают истинное состояние российской образовательной системы, так как: 

- российские школьники мало знакомы с оценочными заданиями тестового 

характера; 

- выполнение за два часа контрольных работ, включающих 50-60 тестовых 

заданий, потребовало большого напряжения, и было слабо мотивировано; 

- непривычным было включение в одну работу заданий по математике и 

всем естественнонаучным предметам, а также наличие заданий на 

внепрограммный материал. К сожалению, практика применения 

полидисциплинарных тестов является в нашей стране не популярной; 

- российские педагоги отмечают значительные различия учебных программ; 

- некоторые разделы курсов алгебры, химии, биологии, физики вообще не 

были затронуты при проверке, поэтому российские школьники не имели 

возможность продемонстрировать уровень усвоения изученного материала. 

На результатах исследования, вероятно, отразился и характер 

гуманитарного образования во многих школах: у школьников недостаточно 

формируются такие качества, как самостоятельность мысли и инициатива в 

выборе собственной жизненной позиции, умения соотнести различные точки 

зрения на явления и события, высказать собственную версию их смысла, 

сформулировать полный ответ в понятной для других форме. Новыми для 

российских школьников стали задания по работе делового стиля: инструкциями, 

объявлениями, рекламой, расписанием авиарейсов, анкетами для приема на 

работу и пр. Оказали влияние и непривычные условия тестирования: форма 

работы с тестами; необходимость перераспределения времени при работе с 

заданиями; отдельные формулировки заданий, характерные для стиля западных 

стран; требования представления ответов в виде последовательности чисел и 

букв; построение графиков, таблиц, рисунков и др.  

Анализ результатов по территориям и образовательным учреждениям 

показал, что наблюдается большой разброс средних результатов по грамотности 

чтения. Необходимо увеличивать число практических задач в математике, 

требующих приближенных методов решения. Трудности в интерпретации 

результатов решения задач говорят о недостаточном развитии у школьников 

навыков самоконтроля. Успешность выполнения многих заданий, предложенных 

в исследовании, связана с установкой на обязательное достижение цели – 

стремление к решению поставленной задачи любыми доступными средствами. 

Поэтому формированию практико-ориентированных знаний и умений в 

российской школе должно уделяться больше внимания. Российские школьники 

плохо ориентируются в таких актуальных проблемах естествознания, как 

экологические проблемы, проблемы здорового образа жизни, влияние науки и 

техники на развитие общества и др. 



Сравнение средних результатов учащихся образовательных учреждений 

России разного типа показывает, что более высокие результаты имеют учащиеся 

10-х классов, а наиболее низкие – учащиеся образовательных учреждений 

начального профессионального образования, например, грамотность чтения. При 

исследовании учащиеся профессиональных лицеев, техникумов и колледжей 

вошли в выборку 15-ти летник обучаемых. 

Средний результат учащихся сельских школ значительно ниже городских. 

Значительное влияние на результаты учащихся оказывают особенности 

образовательных учреждений: (доля учителей, имеющих высокий 

профессиональный уровень; степень использования учащимися образовательных 

ресурсов, таких как библиотеки, компьютеры, Интернет и пр.; уровень 

дисциплины в ОУ. Полученные результаты явились следствием крайностей в 

реализации академического и фундаментального подходов в программах и 

учебниках среднего образования в России. Не отказываясь от лучших традиций 

отечественной школы необходимо усилить личностную и практическую 

ориентированность содержания и процесса обучения, его развивающего и 

творческого характера.  

 

Библиографический список 

1 Ковалева Г.С. Зарубежный опыт построения и актуальные проблемы 

образовательного тестирования: Итоговый отчет. – М., 2001. 

2 Ковалева Г.С. Основные подходы к сравнительной оценке качества 

математического и естественнонаучного образования в странах мира (по 

материалам международного исследования TIMSS). – М.: ИОСО РАО, 1996. 

3 Болотов В.А., Ефремова Н.Ф., Система оценки качества образования: 

учебное пособие. – М.: Университетская книга; Логос, 2007.  


