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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Н. Л. Селиванова

Деятельность эксперта в оценке качества воспитания1

В статье рассматриваются: принципы оценки качества воспитания; комплекс требо-
ваний к эксперту в сфере воспитания; особенности экспертизы внутри образовательного 
учреждения.

Ключевые слова: воспитание, качество, оценка, экспертиза, эксперт.

Оценка качества воспитания сравнительно недавно стала входить в чис-
ло приоритетных направлений исследований в теории воспитания. Пробле-
мам оценки качества обучения, образования всегда традиционно уделялось 
большое внимание. Прежде всего, необходимо упомянуть книгу М. М. По-
ташника «Качество образования: проблемы и технологии управления (в во-
просах и ответах)», вышедшую в 2002 году.

Решение проблем оценки качества воспитания выглядит значительно 
скромнее. Чаще всего обращаются к оценке качества отдельных аспектов 
воспитания.

Оценить системно качество воспитания довольно сложно. Это связано с 
рядом причин. Назовем некоторые из них.

Во-первых, это незавершимость процесса воспитания (А. В. Мудрик).
Во-вторых, многофакторность процесса воспитания: трудно определить, 

какой из факторов воспитания — семья, друзья, улица, одноклассники, пе-
дагоги — оказывают в данный момент наибольшее влияние на развитие лич-
ности ребенка.

В-третьих, сложность выбора объекта оценивания: качества личности 
ребенка, соответствие его поведения некоторым нормам, ценности ребенка, 
его система отношений или что-либо другое; качество условий, в которых 
происходит процесс воспитания; качества педагогов-воспитателей или каче-
ство организации ими воспитательного процесса.

Тем не менее в последние годы удалось приблизиться к решению про-
блемы системной оценки качества воспитания [1].

В основу оценки качества воспитания следует положить ряд принципов:
—  целостность изучения, его непрерывность и системность;
—  сравнение ребенка, класса, школы и т. п. только с самим собой;

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-11-147а).
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—  учет генеральных особенностей возраста и пола, к которому принадле-
жит ребенок;

—  гуманное отношение к ребенку, к классу, другим детским и юношеским 
объединениям в процессе оценивания;

—  рассмотрение оценки не как самоцели, а как фактора развития школы, 
класса, детского и юношеского объединения, личности ребенка;

—  сочетание внешнего и внутреннего оценивания качества воспитания;
—  ограничение в использовании количественных оценок.

Оценка качества воспитания всегда связана с экспертной деятельностью. 
Поэтому вопрос «А судьи кто?» отнюдь не является праздным. Поговорим 
об эксперте так называемой внешней экспертизы.

Прежде всего отметим, что у эксперта должна быть четко выраженная 
личностно-профессиональная позиция, которая в том числе определяется 
принципами и подходами в воспитании, которые он разделяет. Данная пози-
ция может быть предъявлена педагогам, с которыми он работает в процессе 
экспертизы.

В то же время эксперту важно уметь встать на позицию того педагоги-
ческого коллектива, чью деятельность он подвергает экспертизе, и оцени-
вать ее исходя из их принципов и подходов в воспитании, при этом обяза-
тельно оценить их, показав достоинства и недостатки данных принципов и 
подходов.

Понятно, что эксперту необходимо иметь предшествующий стаж прак-
тической работы в области воспитания. Он должен иметь широкий кругозор, 
обладать логическим мышлением, аналитическим складом ума, способно-
стью реально оценивать ситуацию, быть выдержанным, понимать происхо-
дящие процессы с точки зрения их дальнейшего развития, владеть правила-
ми делового этикета и постоянно повышать свою квалификацию.

Эксперт должен ясно и свободно выражать свои мысли письменно и уст-
но, обосновывать свои выводы и заключения.

Понадобятся эксперту и навыки руководства, требуемые для осущест-
вления его деятельности.

Эксперт должен быть объективным и беспристрастным, обеспечивать 
конфиденциальность информации, полученной в ходе его деятельности.

На наш взгляд, к эксперту в сфере воспитания следует предъявить ком-
плекс требований.

Во-первых, эксперт должен знать:
—  законодательство Российской Федерации в области образования, вклю-

чая Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании», Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

—  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»;

—  Семейный кодекс Российской Федерации;
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—  федеральные государственные образовательные стандарты;
—  нормативные документы в области развития воспитания в общеобразо-

вательных учреждениях;
—  региональные программы воспитания в системе образования (по мере не-

обходимости) в связи с проведением экспертизы того или иного проекта;
—  основные идеи концепций воспитания видных отечественных и зару-

бежных педагогов;
—  принципы и подходы к воспитанию;
—  тезаурус в области воспитания;
—  признанный в педагогическом сообществе передовой отечественный и 

зарубежный опыт образовательных учреждений в сфере воспитания;
—  состояние и перспективы развития воспитания;
—  понятия «новое», «инновации», «новации», «нововведения», «новше-

ство» в сфере воспитания;
—  способы проведения экспертизы, ее процедуру;
—  содержание и правила заполнения форм заявки и экспертного заклю-

чения;
—  методы оценки качества воспитания.

Во-вторых, эксперт должен уметь:
—  проводить анализ образовательных, воспитательных программ образо-

вательных учреждений;
—  проводить анализ, систематизировать и обобщать информацию с ис-

пользованием средств компьютерной техники и информационных тех-
нологий;

—  оформлять заключение с использованием средств компьютерной техни-
ки и информационных технологий;

—  взаимодействовать в процессе проведения экспертизы с другими экс-
пертами;

—  проводить анализ промежуточных и итоговых результатов деятельно-
сти образовательного учреждения;

—  оценить полноту и правильность методик отслеживания результатов 
воспитания;

—  предоставить рекомендации по усовершенствованию процесса и резуль-
татов воспитательного процесса.

Экспертами внутренней экспертизы являются представители админи-
страции, коллеги «по цеху». Несомненная гарантия успеха такой эксперти-
зы — высокий уровень гуманистических отношений в педагогическом кол-
лективе. В противном случае не стоит ожидать объективности полученных 
оценок, которые должны стать стимулом развития образовательного учреж-
дения, а не привести к разладу в коллективе.

Беспристрастности внутренней экспертизы может способствовать то, что 
эксперты знают работу своих коллег изнутри, видят ее и ее результаты в по-
вседневной жизни. Но это же может привести и к необъективности оценок.
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Требуется и определенная подготовка педагогов к экспертной деятель-
ности.

Эксперты должны четко представлять, что именно они смотрят в сфере 
воспитания, какие ее разделы, какие именно методики при этом используют-
ся, как обрабатываются полученные результаты.

Например, о качестве организации педагогом воспитательного процесса 
можно судить в частности по тому, как способен он развивать детское сооб-
щество до уровня коллектива. Рассмотрим возможные критерии и показате-
ли качества этого процесса.

Развитие детской общности, с которой работает педагог, 
до уровня коллектива

Критерий: деятельность учащихся, организуемая педагогом в общности

№ Показатели

1 Осознание цели деятельности как единой

2 Разделение обязанностей в процессе деятельности среди учащихся

3
В деятельности между учащимися устанавливаются отношения 
ответственности и зависимости

4
Контроль над деятельностью частично осуществляется самими 
членами общности

Критерий: формирование взаимоотношений в общности

№ Показатели

1 Наличие функциональных (деловых) отношений

2 Наличие микрогрупп

3 Гуманистический характер взаимоотношений в микрогруппах

4 Гуманистический характер взаимоотношений между микрогруппами

5
Гармоничное соотношение функциональных и избирательных 
эмоционально-психологических отношений

Критерий: развитие самоуправленческих начал в общности

№ Показатели

1 Наличие сфер самоуправленческой деятельности

2
Наличие самостоятельной деятельности учащихся в указанных 
сферах
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Критерий: внешние связи общности

№ Показатели

1 Осознание общностью себя как целостности

2
Гуманистический характер взаимоотношений общности с другими 
общностями

Критерий: положение ребенка в общности

№ Показатели качества

1 Наличие и количество лидеров в общности

2 Наличие и количество «отверженных» в общности

Для того чтобы оценить деятельность педагога, прежде всего классного 
руководителя, по работе с детской общностью, исходя из данных критериев 
и показателей, эксперт может предложить ему анкету.

Вопросы для анкеты, заполняемой педагогом
1. Есть ли в общности коллективная деятельность?

а)  цель деятельности осознается большинством учащихся как единая (под-
черкните нужное):

да  нет        не знаю
б)  есть разделение обязанностей в процессе деятельности среди учащихся 

(подчеркните нужное):
да  нет       не знаю

в)  в деятельности между учащимися устанавливаются отношения ответ-
ственности и зависимости (подчеркните нужное):

да  нет       не знаю
2. Как учащиеся участвуют в жизни общности (подчеркните нужное)?

а)  просто присутствуют на делах общности;
б)  сами предлагают провести некоторые из них;
в)  принимают участие в подготовке и проведении дел;
г)  участвуют в анализе и оценивании дел;
д)  стараются избегать участия в жизни и делах общности.

3. Перечислите сферы самоуправленческой деятельности учащихся:
_____________________________________________________

4. Каково содержание деятельности учащихся в этих сферах?
_____________________________________________________

5. Есть ли в общности постоянно действующие (подчеркните нужное)?
— учебные группы;
— творческие объединения;
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— общественные объединения;
— другие группы (указать, какие).

6. Есть ли в общности микрогруппы (подчеркните нужное)?
да  нет       не знаю
7. Какой характер взаимоотношений преобладает в группах (подчеркни-

те нужное)?
позитивный негативный       нейтральный
8. Какие ценности преобладают в общности (назовите)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Какие нормы главенствуют в общности (назовите)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

10. Каков характер отношений между микрогруппами (подчеркните 
нужное)?

позитивный негативный       нейтральный
11. Какие отношения преобладают в общности (подчеркните нужное)?

—  функциональные;
—  эмоционально-психологические;
—  отношения находятся в гармонии.

12. Осознает ли себя общность единым целым (подчеркните нужное)?
да  нет       не знаю
13. Каков характер взаимоотношений общности с другими общностями 

(подчеркните нужное)?
позитивный негативный       нейтральный
14. Есть ли в общности лидеры (подчеркните нужное)?
да  нет       не знаю
15. Сколько их (укажите)?
_____________________________________________________

16. Есть ли в общности « отверженные» (подчеркните нужное)?
да  нет       не знаю
17. Сколько их (укажите)?
_____________________________________________________

Затем можно оценить уровни деятельности педагога по развитию дет-
ской общности, например, используя следующую их градацию и характе-
ристики. 

Недопустимый
Педагог не создает условия для осознания учащимися цели деятельно-

сти общности как единой, полностью контролирует деятельность учащихся, 
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которые не несут ответственности друг перед другом в процессе этой дея-
тельности. 

Не создается структура деловых или функциональных отношений.
Эмоционально-психологические отношения опережают в своем разви-

тии деловые.
Не ведется работа по преодолению конфликтности внутри микрогрупп 

и между ними.
В общности имеется значительное количество отверженных школьни-

ков. Лидеры отсутствуют.
Чувство «мы — единое целое» возникает только в делах, которые педаго-

гу удается организовать как коллективные. 

Допустимый
Педагог создает условия для осознания учащимися цели деятельности 

общности как единой, частично контролирует деятельность учащихся, кото-
рые в некоторых ситуациях несут ответственность друг перед другом.

Структура деловых или функциональных отношений находится в про-
цессе создания.

Эмоционально-психологические отношения соотносятся в своем разви-
тии с деловыми.

Ведется работа по преодолению конфликтности внутри микрогрупп и 
между ними. Фиксируется снижение количества конфликтов внутри микро-
групп и между ними.

В общности снижается количество отверженных школьников. Появля-
ются лидеры.

Возникает чувство «мы — коллектив». 

Оптимальный
Педагог создает условия для осознания учащимися цели деятельности 

общности как единой. Между учащимися существует разделение обязанно-
стей в процессе деятельности. В деятельности между учащимися устанавли-
ваются отношения ответственности и зависимости. Контроль над деятельно-
стью частично осуществляется самими членами общности.

Создана структура деловых или функциональных отношений. 
Гармоничное соотношение функциональных и избирательных эмо-

ционально-психологических отношений.
Конфликты внутри микрогрупп и между ними ситуативны.
В общности нет отверженных школьников. 
Наличие деловых и эмоциональных лидеров.
Это один из возможных вариантов оценки качества по одному из крите-

риев. Безусловно, существуют и иные варианты, подходы [2].
Итак, деятельность экспертов в оценке качества воспитания имеет опре-

деленные особенности, требует подготовки и содержит в себе определенные 
риски и ограничения. 
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Considered are the principles of assessing quality of education, a set of requirements to the 
expert in the sphere of education, specific features of expert examination within an educational 
institution.

Keywords: education, quality, evaluation, expertise, expert.

Список литературы
1. Оценка качества воспитания в образовательных учреждениях. — М. : Московский 

центр качества образования, 2010. — 64 с.
2. Степанов П. В. Система критериев и показателей оценки качества воспитания в 

образовательных учреждениях : научно-метод. пособие / П. В. Степанов. — М. : МГПИ, 
2010. — 64 с.

П. В. Степанов, И. В. Степанова

Оценка качества воспитания: подходы, принципы, 
возможная модель

В статье рассмотрены основные подходы и принципы оценки качества воспитания в об-
разовательных учреждениях, а также представлена возможная модель осуществления этой 
оценки.

Ключевые слова: воспитание, оценка качества, подходы, принципы, критерии, по-
казатели.

Построение современной научно обоснованной модели оценки качества 
воспитания основано на комплексе взаимодополняющих научных подходов 
и принципов. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Ключевыми для решения проблемы оценки качества воспитания могут 
стать аксиологический, деятельностный и системный подходы. 

Аксиологический подход подчеркивает первостепенную важность цен-
ностной составляющей воспитательного взаимодействия педагогов и вос-
питанников. Этот подход акцентирует наше внимание на том, что именно 
ценности определяют цели, содержание и способы воспитания, что имен-
но ценностные ориентации школьников являются существенным аспек-
том воспитательных результатов функционирования системы общего 
образования. Аксиологический подход ориентирует нас на выделении в 
оценке качества воспитания: во-первых, оценки ценностного содержания 
воспитательного процесса, а во-вторых, — оценки ценностных ориента-
ций школьников как одного из главных результатов их воспитания и со-
циализации. 

Деятельностный подход подчеркивает ключевое значение для лич-
ностного развития ребенка той деятельности, которую он осуществляет. 
Воспитание школьников осуществляется только в процессе совместной 
деятельности детей и взрослых: познания, проблемно-ценностного обще-
ния, труда, игры, спорта, туризма, художественного творчества, социаль-
ного творчества и тому подобного — при условии реализации педагогом 
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