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Постмодернизм и качество образования 
(постановка проблемы)

В статье рассматриваются проблемы научного осмыс-

ления возможностей постмодернизма для создания новых 

подходов к обучению в современном образовании. Авторы 

рассматривают оценивание вообще и оценку качества об-

разования с точки зрения субъективизации образователь-

ного процесса.

Ключевые слова: постмодернизм, субъективизация, 

оценивание, качество образования.

Целью этой работы — при существующей непол-

ноте анализа проблемы отражения постмодернизма в 

педагогической науке и философии образования —

может являться, в основном, постановка проблемы,

некоторые ближайшие задачи научного осмысле-

ния и указание на противоречия в практической

деятельности педагогов, как пытающихся учитывать 

постмодернистские построения, так и совсем не за-

думывающихся об этом.

Применительно к образованию: может ли постмо-

дернизм (как философское направление, разумеется) 

стать основанием для образовательных конструктов? 

Выполняет ли, может ли выполнять постмодернизм 

рефлексивную, нарративную функцию в осмыслении 

современных образовательных феноменов? Способен 

ли содействовать возникновению новых подходов, 

отвечающих ему самому как явлению эпохи?

Назовем два важнейших (влияющих на все ос-

тальное) условия, предлагаемые постмодерном:

— самодовлеющая функция текста как, по боль-

шому счету, создателя новой реальности в каждую 

единицу бытия [3; 4];

— самостоятельная интерпретация, ограничен-

ная не столько рамками общенаучного достигнутого 

знания и общечеловеческими ценностями, сколько 

собственным представлением об этих рамках и цен-

ностях, что может в очень сильной степени менять 

личностную картину мира;

— индивидуализация как присутствие индивида 

во всем, что ранее могло не предполагать субъект-
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ности одного из участников какой-либо деятельности, как в случае с об-

разовательным процессом. Традиционно в образовательном процессе вы-

страивались объектно-субъектные отношения. В современных условиях 

уже невозможно не выделять субъекта в обучении.

Положение дел в образовании видится следующим. Постиндустри-

альное производство жаждет, по мнению всех его исследователей, высоко-

классных специалистов, предъявляет все возрастающие требования к ка-

честву образования [5; 10]. При этом классические педагогические теории, 

традиционные образовательные технологии не могут предложить чего-то 

совершенно нового новому обществу. В таком случае путь известен: если 

речь идет о качестве и росте, то надо усилить контроль.

И действительно, во всем мире контроль качества образования усили-

вается, усложняются его формы, унифицируется содержание обучения под 

требования контроля. Однако если помнить признаки и «призраки» эпо-

хи, которую мы проживаем, и учитывать некоторые ясные сигналы пост-

модерна [2], то эти шаги в системе образования выглядят недостаточно 

эффективной попыткой решить проблему, потому что не действуют пре-

жние методологические основания ее решения. И сама проблема качества 

образования в ее нынешнем понимании, и предлагаемые способы ее реше-

ния принадлежат близкой нам, но уже другой эпохе — времени модерна и 

индустриального общества.

Современному образовательному пространству, не отвечающему в пол-

ной мере требованиям будущего, но уже склонному к преобразованию, 

требуются другие педагогические подходы. Очевидно, что педагогическая 

наука стоит на иных рубежах, сталкивается с новыми вызовами. В дан-

ной ситуации «вызовы» — это не метафора и не модное словцо, это новая 

педагогическая реальность, которую надо осмыслить и предложить нечто, 

стратегически прорывное, ИНОЕ в прямом и непосредственном понима-

нии этого слова.

В частности, как и что измерять, что с чем соотносить в попытках 

оценить качество образования? Почему надо считать правильной оценку 

измеряющих и интерпретирующих качество, если им неизвестно, к чему 

ведут человека, получившего образование, результаты его обучения? Каче-

ство образования люди оценивают по своим счастливым (или ненавист-

ным) воспоминаниям о школе (колледже, университете), по тому, как 

сложилась их профессиональная судьба по завершении обучения. И не 

в последнюю очередь по тому, стал ли человек способным обучаться всю 

жизнь, гибко относясь к своей профессиональной судьбе и самостоятельно 

заботясь о своем профессионализме, как того требует постиндустриальное 

общество. Связывает ли человек свои успехи и неуспехи с обучением? Все 

это проявляется сложно, опосредованно и обычно во временном удалении 

от лет обучения. И почему не считать именно эту удаленную во време-

ни оценку оценкой качества образования? Не это ли существенная часть 
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оценки образовательного учреждения и образовательной программы? С 

этим невозможно спорить, но и нельзя применить в реальной педагоги-

ческой и управленческой практике: оценить качество обучения выпускни-

ка, оценить образовательную организацию нужно «здесь и сейчас».

В настоящее время в образовании редки случаи формирующего или 

какого-то иного прогрессивного оценивания, эти подходы только ищутся. 

В отечественной педагогической реальности, несмотря на утверждения в 

нормативных актах о компетентностном и системно-деятельностном под-

ходах, замеряется уровень учебных достижений, то есть знаний, но никак 

не компетенций, и речи не идет пока об оценивании метапредметных и 

личностных результатов. В настоящее время это на стадии научных раз-

работок, хотя федеральные стандарты приняты, школа и университет не 

могут ждать.

Отечественные и зарубежные исследователи также озабочены поис-

ками решений существующих противоречий в образовательной практике. 

Так, современные теории образования, в частности хевтагогика (самообра-

зование взрослых обучающихся), конструктивизм, европейская концепция 

«learning-to-learn» (от англ. — умение учиться), предполагают, что именно 

умение учиться становится самым важным. В постиндустриальном обще-

стве приоритетным даже в сравнении с достижением результатов обуче-

ния является участие обучающегося в образовательном процессе. Зарожда-

ющаяся «гибридная» педагогика рассматривает, как сочетается «реальная» 

и «виртуальная» деятельность в сфере формального и неформального об-

разования. В современном обучении все чаще сталкиваются и взаимодей-

ствуют реальное образовательное пространство и виртуальное; формаль-

ное и неформальное образование; очное обучение и обучение онлайн; 

постоянные учебные группы и учебные сообщества; классическая школа 

и открытое образование; междисциплинарность и монодисциплинарность; 

модель обучающегося, созданная в рамках педагогических подходов, и ре-

альная, живая, уязвимая личность обучающегося; «аналоговая» и «цифро-

вая» педагогика и т. д. Каждая из этих оппозиций становится предметом 

рассмотрения «гибридной» педагогики с целью деконструкции существу-

ющей педагогики. Гибридность проявляется в моменте взаимодействия, в 

котором участвуют обе оппозиции, пересекаясь и взаимно влияя друг на 

друга до тех пор, пока они не примут некую новую конфигурацию, и так 

до бесконечности. «Гибридная» педагогика описывает не только результа-

ты, которые можно достичь при обучении, но и сам процесс становления 

самосознания обучающегося. Важной частью образовательного процесса 

является создание благоприятной атмосферы при обучении, использова-

ние разнообразных, в том числе «цифровых», методов обучения, поощре-

ние коллективного взаимодействия. Такая модель обучения акцентирует 

внимание на разделении ответственности между всеми участниками, цель 

которых — интеллектуальный обмен и критическое осмысление обучения. 
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Такая модель обучения способствует пониманию собственно субъектности. 

«Цифровые» образовательные технологии (в частности, создание докумен-

та несколькими участниками, как это позволяет, например, приложение 

«Google Document») — это не просто групповая работа, где каждый обуча-

ющийся выполняет свою часть задания. Это воплощение множественной 

субъектности, когда совместное выполнение задания является результатом 

ответственности всех участников образовательного процесса, совместного 

принятия решений и создания творческого продукта исключительно при 

условии совместной деятельности обучающихся [12; 16; 17; 21].

Другие примеры педагогической деятельности, улучающей качество об-

разования. Так, в отечественной и зарубежной педагогике и психологии со-

зданию атмосферы, благоприятствующей обучению, посвящены исследова-

ния многих ученых, разрабатывающих представления о фасилитационной 

деятельности педагога (Э.Ф. Зеер, С.В. Иванова, А.А. Майер, А.В. Петровс-

кий, К. Роджерс, Дж. Фрейберг и так далее [7; 8; 13; 14; 15]). В частности, 

А.С. Белкин ввел понятие «ситуации успеха», преодоления обучающимся 

трудностей в обучении, переживания радости от собственных достижений, 

которая достигается совокупностью действий педагога и обучающегося [1].

Повторим иными словами: не правильнее ли измерять качество обра-

зования качеством отношений субъектов образовательного процесса, ка-

чеством дальнейшей жизни выпускника, качеством его отношения к сво-

ей жизни и к своим достижениям?

Однако как найти такие инструменты измерения? Можно ли это за-

мерить? Вероятно, да, если и инструментарий подготовить с тех же пози-

ций не для линейных, а для ризоматических структур. Это трудно реали-

зуемая идея, однако к ней уже обращаются исследователи.

Идеи о ризомоподобном обучении стали оформляться, главным об-

разом, в связи с развитием массовых открытых онлайн курсов (МООК). 

Осмысливается теоретически и возникает на практике ризомоподобное 

обучение (англ. «rhizomatic learning») — создание такой ситуации, внутри 

которой и образовательный процесс, и знание конструируются участника-

ми учебного сообщества. Учебный опыт приобретается обучающимся в ре-

зультате общения или обсуждения с участниками обширной неограничен-

ной учебной сети, объединяющей формальные и неформальные источники 

информации [19]. Быстрое развитие дистанционных образовательных тех-

нологий, с одной стороны, позволяет максимально упростить получение 

образования, с другой стороны, в таком тесном общении человека с ком-

пьютером есть и определенная опасность. Одним из рисков информацион-

ного общества является исключение живого общения, диалога, из обуче-

ния при применении информационных технологий [20]. В рамках нашей 

статьи мы говорим об оценивании результатов обучения, и в этой связи 

важно понять, как «вписать» субъектную направленность, то есть собст-

венно диалог, в этот процесс и каким образом оценить его результаты.
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Как представляется исследователям в области философии образования, 

обучение в постиндустриальном обществе будет представлять собой ситу-

ации общения. Возникающий диалог между обучающим и обучающимся 

требует «относительно возможного равенства позиций участников», пара-

доксальным (для нашей работы) следствием чего является вывод о том, что 

оценка в такой ситуации затруднена, поскольку она нарушает принципы 

равенства и доверия, заставляет обучающегося бояться дать неправильный 

ответ. Однако на заключительных этапах возможна обобщающая устная 

оценка [9]. Здесь, на наш взгляд, необходимо уточнение: оценка дости-

жений обучающегося должна существовать, поскольку понять, освоил ли 

обучающийся новое знание или новое умение, можно лишь, сравнив с его 

предыдущими достижениями. В этом случае процедура оценивания, как и 

сама оценка, может иметь не количественный, а качественный характер и 

применяться она может таким образом, чтобы стимулировать обучающе-

гося продолжать обучение, а не только подводить итог на определенном 

этапе. Глубокая внутренняя мотивация к продолжению обучения является 

«движущей силой» для обучающегося. Ответственность за свое обучение 

вызывает необходимость рефлексии по итогам своих учебных достижений, 

поэтому наравне с «внешней» экспертной оценкой самооценка и взаимо-

оценка обучающихся становятся основными компонентами общей оценки 

результатов обучения [6]. В условиях богатой ресурсами образовательной 

среды, при использовании максимально широкого спектра приемов и ме-

тодов обучения невозможно ограничивать оценивание результатов обуче-

ния привычными тестами, контрольными работами и т. д. Количественная 

оценка, даже если она высчитывается по стобалльной шкале, не исчерпы-

вает всех возможностей сравнения учебных достижений обучающегося с 

неким эталонным результатом.

Мы наблюдаем, как в современном образовательном процессе возрас-

тает роль обучающегося как субъекта, как обостряется интерес этого субъ-

екта к развитию его собственной личности, это его интересует больше, чем 

соотнесение результатов обучения с ожидаемыми результатами обучения 

некой идеальной модели обучающегося, заложенными в образовательных 

программах. Следовательно, вопрос оценивания оказывается еще глубже: 

как сопоставить саму идею оценивания и, например, концепцию ризомо-

подобного обучения, при котором трудно предположить какой-то заранее 

заданный результат обучения? Д. Кормье, автор термина «ризомоподобное 

обучение», предлагает при оценивании обращать внимание на то, какие 

усилия прилагает обучающийся в поисках и освоении нового знания, ка-

кие связи он устанавливает с другими предметами и так далее [18]. Мож-

но признать, что в оценивании усилий или взаимодействия количествен-

ная оценка вряд ли сможет дать хоть какое-то представление о том, чего 

достиг обучающийся. И в этой ситуации, скорее всего, эффективной бу-

дет качественная оценка.
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Здесь возникает проблема качественной оценки (именно не оценки 

качества образования), которая пока еще с большим трудом применяется в 

отечественном образовании. Отношение к качественной оценке у нас еще 

не легитимировано, она не учитывается официально. Обучающийся, прак-

тически с ней не сталкиваясь, не умеет с ней работать и не знает, как при-

менять ее и как к ней относиться. При этом очевидно, что в дальнейшей 

жизни — вне образовательного процесса — человек сталкивается имен-

но с качественной, а не количественной оценкой своей разнообразной де-

ятельности. На наш взгляд, проблема заключается еще и в том, что обу-

чающегося надо учить работать с качественной «внешней» оценкой своей 

деятельности. Конечно, имеются примеры применения качественных оце-

нок в российских школах международного бакалавриата, однако органи-

зация образовательного процесса при таком обучении имеет свою специ-

фику, поэтому применение качественной оценки нельзя назвать массовой 

практикой в отечественном образовании.

Примером качественной оценки является самооценка обучающегося. 

Это собственная внутренняя оценка, одна из характеристик, присущих 

личности. Совместное применение качественной оценки со стороны педа-

гога и самооценки обучающегося в процессе оценивания может быть ис-

пользовано в единой системе оценивания результатов обучения. Можно 

предположить, что качественная оценка будет возникать в диалоге между 

педагогом, обучающимся, учебным сообществом и группой профессиона-

лов, приглашенных в качестве экспертов или участвующих в работе учеб-

ного сообщества [6].

Исследователи признают, что качественная оценка будет наиболее эф-

фективна, если она проводится по предварительно заданным критериям, 

заранее известным также и обучающимся [21]. При обучении онлайн, в 

ситуации, когда обучающийся общается с педагогом опосредованно, через 

компьютерную программу, которая также и «выставляет» оценку, еще бо-

лее важным становится обмен информацией, своего рода диалог через ус-

тановление обратной связи, включение самооценки и взаимооценки в про-

цедуру оценивания.

При обучении в сообществе (а концепция ризомоподобного обуче-

ния именно такое обучение и предполагает) не менее важную роль игра-

ет взаимооценка со стороны других обучающихся. Ее также необходимо 

включить в систему оценивания. Взаимооценку также следует выражать 

качественно, это будет способствовать созданию атмосферы, благоприятст-

вующей обучению [6].

Однако в целом в педагогическом сообществе пока не сформировалось 

доверие к качественной оценке. При существующей организации образова-

тельного процесса официально учитывается количественная оценка в ви-

де отметки или рейтинга, а качественная оценка включается в итоговую 

аттестацию лишь в отдельных образовательных организациях, и вопрос ее 
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признания тесно связан с обоснованием валидности и надежности мето-

дик качественного оценивания. Психологически не так просто признать, 

что качественная оценка не менее важна, чем количественная. Чтобы ка-

чественной оценке доверяли, необходимо, чтобы с доверием относились 

и к эксперту (педагогу), выставившему оценку, и к образовательной ор-

ганизации, которая предоставляет возможность получения образования, и 

неважно, в какой стране осуществляется образовательный процесс. Тогда 

возникает необходимость в международных критериях качества образова-

ния (например, они разработаны в рамках Болонского процесса). В таких 

условиях образовательное пространство действительно становится безбарь-

ерным, что соответствует представлениям о ризомоподобном обучении.

В существующей педагогической практике образовательные програм-

мы разрабатываются в рамках специально отобранного для изучения об-

разовательного контента, а учебные и познавательные интересы, потреб-

ности и мотивация обучающегося не учитываются при их составлении. 

Обучающийся может быть задействован только в процедуре оценивания 

результатов обучения, при условии, что учитывается его самооценка и вза-

имооценка участников учебного сообщества. Однако проявление субъек-

тности в обучении, заинтересованности обучающихся в этом процессе и 

его результате — это один из факторов, способствующих повышению эф-

фективности обучения. Все это имеет прямое отношение к качеству обра-

зования, понимаемого как качество процесса и качество его результатов.

Постмодернизм размывает категорию качества, при том, что эта кате-

гория связана не только с теоретическими построениями, но и с реальной 

жизнью [11]. При всех конструкциях постмодернизма, при попытке отказа 

от серьезности он не сможет отменить представления людей о своем счас-

тье, о своей будущности, заставить их отказаться от серьезного отношения 

к своей личной судьбе. Когда дело заключается в личном, для человека не 

существует отказов, интерпретаций, симулякров.

Постмодернистский, «игривый» отказ от серьезности перестает сущест-

вовать, когда речь идет об оценке качества образования, что всегда связа-

но с судьбой человека. Знаковость оценки качества (в постмодерном пони-

мании знака!) проявляется в определенной мере в присущем современным 

подходам к оценке качества образования тестовом характере, валидности 

и прочих глубоко профессиональных признаках контроля качества обра-

зования.

Можно предполагать, что симулякр невозможен при организации про-

цедур единого государственного экзамена, однако механизм и процедура 

создают прозрачность или видимость прозрачности (а это уже, вероятно, 

симулякр!), но никак не способствуют истинности, которая кроется в со-

держании и которую настойчиво отвергает постмодернизм.

Заметим также, что постоянное движение в сторону сокращения фор-

мальных тестов на едином государственном экзамене в пользу личностно 
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ориентированных развернутых ответов и их экспертных оценок — это не-

осознаваемое тестологами и управленцами в области оценки качества ве-

ление постмодернизма. Возникает уже другой вопрос: где финальная точ-

ка перехода от формализованных практик к личностно ориентированным? 

Не разрушит ли переход к личностному проявлению выпускников школ 

на государственной аттестации в форме единого государственного экза-

мена сам принцип такой обобщенной формализованной оценки? Сегодня 

присутствует стремление усилить оценку качества образования и сделать 

ее средством решения вопросов существования самих образовательных ор-

ганизаций (в случае с университетами), решения кадровых вопросов (во 

всех случаях), оценки личных достижений выпускников (что решает их 

дальнейшую судьбу). Такие задачи не могут не вести к бюрократизации, 

формализации оценки качества образования, что противоречит условиям 

времени. С другой стороны, имеется тенденция к получению личностно 

выраженных результатов реализации федеральных стандартов, что заложе-

но методологически через компетентностный подход, но не имеет методи-

ческих, технологических механизмов и инструментария.

Это, на наш взгляд, разнонаправленные задачи, и следовало бы точнее 

определиться, какую же задачу мы решаем на каждом конкретном куль-

турно-историческом этапе, который определяет цели и задачи образова-

ния.

Ключевой вопрос при попытке постнеклассического методологическо-

го осмысления решения проблем оценки контроля качества следующий. 

Контрольные мероприятия стремятся выявить истину, то есть объективно 

оценить знания ли, компетенции ли, умения ли обучающихся. Постмодер-

низм заявляет: истины нет, или она у всех разная. Практика показывает: 

истины нет. Почему? При применении формализованных тестов возника-

ют дискуссии по поводу того, что и как оценивается, особенно на этапе их 

разработки. Если уходить от формализованных, оцениваемых машинным 

способом ответов к оценке ответов экспертами, то это еще более субъек-

тивно на всех этапах этого процесса (при всем стремлении хорошо обучить 

экспертов), что означает — истины нет. Процедура перепроверок и апелля-

ций по ЕГЭ свидетельствует об «условности истины», о расхождениях во 

мнениях экспертов. А если истины нет, то возникает игра, случай, то есть 

несерьезность при решении самых серьезных, важных вопросов личной 

судьбы. Таким образом, перед педагогической наукой, философией обра-

зования стоит сложнейшая задача: поиск выхода из этой ощущаемой как 

безвыходная ситуации. И не менее сложная задача для лиц, принимающих 

решения в области образования: поставить проблему и услышать предло-

жения науки. Напомним: наилучшим образом проблема «слышимости» в 

обществе была решена в античной цивилизации, а категории античности 

значительно нам ближе, чем контенты постмодернизма, потому что на них 

мы сформировались.
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